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АКТУАЛьНОЕ ИНТЕРВьЮ

Никитюк Сергей Михайлович 
родился 8 июля 1969 года. В 1996 году 
окончил Военную инженерно-косми- 
ческую академию им. А. Ф. Можайского,  
в 2007  году – Нижегородскую акаде-
мию МВД России. В 2009 году защитил 
диссертацию на соискание ученой сте-
пени кандидата юридических наук. 
Прошел путь от заместителя начальника 
учебного отдела Пермской специальной 
средней школы Минюста России до на-
чальника Пермского института ФСИН 
России. Награжден золотой медалью  
«За вклад в развитие уголовно-испол-
нительной системы России», медалью 
«За усердие в службе» I степени

15 лет в ногу со временем!

– Пермский институт ФСИН России – мо-
лодой вуз, и в то же время у него уже есть своя 
история и традиции. Какими достижениями 
и успехами института вы гордитесь?

– Прежде всего, это профессиональный 
компетентный коллектив, стараниями кото-
рого за 15 лет мы прошли путь от Пермской 
специальной средней школы Минюста России 
до высшего учебного заведения – Пермского 
института ФСИН России. Это удалось совер-
шить во многом благодаря талантливому ру-
ководству доктора педагогических наук, про-
фессора генерал-майора внутренней службы 
Сергея Ивановича Злобина, который воз-
главлял учебное заведение с 2002 по 2014 год. 

4 апреля 2015 года исполняется 15 лет со дня образования Пермского института 
ФСИН России. Институт осуществляет подготовку квалифицированных кадров 
для уголовно-исполнительной системы по направлениям «юриспруденция»,  
«Зоотехния», реализует программы повышения квалификации в рамках допол-
нительного профессионального образования, первоначальной подготовки рядо-
вого и младшего начальствующего состава уИС.

О перспективах развития вуза рассказывает начальник института кандидат 
юридических наук полковник внутренней службы Сергей Михайлович Никитюк

К заслугам профессорско-преподавательско-
го состава и сотрудников института следует 
отнести успехи наших курсантов, которые 
ежегодно становятся именными стипендиата-
ми. Так, в 2014 году семь курсантов института 
стали обладателями стипендий Президента и 
Правительства Российской Федерации, сти-
пендии имени Г. Р. Державина, именной сти-
пендии курсантам образовательных органи-
заций высшего образования ФСИН России, 
именной стипендии губернатора Пермского 
края, три курсанта являются призерами и 
победителями олимпиады образовательных 
учреждений Минюста и ФСИН России; среди 
обучающихся  есть лауреаты международных 
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и всероссийских научных конкурсов, победи-
тели международных и всероссийских спор-
тивных соревнований. 

У Пермского института ФСИН России име-
ется еще одно неоспоримое преимущество – 
мы располагаем территорией 37,5 га, что сопо-
ставимо с площадью государства Ватикан. Как 
говорится, нам есть где развернуться!

– Сергей Михайлович, расскажите об 
учебно-материальной базе института.

– Институт обладает современной пра-
ктикоориентированной учебно-лаборатор-
ной базой. Для эффективной организации 
практического обучения курсантов созданы 
учебные классы, лаборатории, учебные по-
лигоны по дисциплинам специализации. Так, 
кафедра режима и охраны в УИС располагает 
полигоном, включающим в себя макет учеб-
ного специализированного вагона с учебным 
классом, караульным помещением, карауль-
ным двориком, проходной КПП, шлюзом 

по досмотру автотранспорта, наблюдатель-
ными вышками постовых, рабочими местами 
для отработки заряжания (разряжания) ору-
жия, местом отработки нормативов надева-
ния наручников, элементом подкопа участка 
запретной зоны, участками запретной зоны. 
На кафедре кинологии есть учебные площад-
ки общего курса дрессировки и преодоления 
препятствий, осмотра местности с различ-
ными видами укрытий, осмотра автотран-
спорта, выборки вещи, человека, включаю-
щие в себя места для закладки имитаторов; 
городок следопытства с различными видами 
поверхности (трава, песок, щебень, глина). 
В 2015 году введена в действие учебно-прак-
тическая лаборатория по подготовке специ-
альных собак.

Одной из перспективных форм органи-
зации обучения является создание учебных 
рабочих мест. К ним относятся учебный по-
лигон по организации охраны учреждений 
и кинодром для подготовки кинологов. На по-
следнем остановлюсь подробнее. Кинодром 
включает 12 учебных рабочих мест, предназ-

наченных для отработки практических дей-
ствий специалистов кинологической службы, 
связанных с содержанием, кормлением, разве-
дением, выращиванием, дрессировкой и тре-
нировкой собак служебных пород, а также с 
организацией деятельности кинологического 
отделения. 

В соответствии с п. 3.1.6 приказа ФСИН 
России от 14.07.2013 № 404 «Об объявлении 
решения коллегии ФСИН России «О состо-
янии и перспективах развития системы ве-
домственного  высшего профессионального 
образования» в 2014 году на базе института 
организовано профессиональное обучение 
курсантов по программе подготовки води-
телей категории «В», разработаны тематиче-
ские планы, маршруты для обучения практи-
ческому вождению. Два легковых автомоби-
ля переоборудованы в учебные, приобретен 
прицеп для выполнения учебных упраж-
нений, оснащена площадка для автодрома. 

Институт внесен в федеральный реестр учеб-
ных организаций, которым разрешена про-
фессиональная подготовка водителей тран-
спортных средств.

– Пермский институт ФСИН России – 
единственный вуз в уголовно-исполнитель-
ной системе, который осуществляет подго-
товку кинологов. Хотелось бы узнать об этом 
направлении подробнее. 

– Уже с первых дней обучения в рамках дис-
циплины «Введение в кинологию» курсанты 
начинают знакомиться со спецификой своей 
будущей профессии и посещают кинологиче-
ские организации. 

Весь учебный процесс ориентирован на 
изучение служебного собаководства: даже на 
занятиях по физике курсанты проводят изме-
рения скоростных, разгонных и ударных ха-
рактеристик атакующей служебной собаки. 
На втором курсе за наиболее подготовлен-
ными обучающимися закрепляются щенки. 
Курсанты осуществляют их социализацию 
и воспитание под руководством сотруд-
ников учебно-тренировочного отделения. 

Уже с первых дней обучения курсанты начинают знакомиться со 
спецификой своей будущей профессии и посещают кинологические 
организации
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На третьем курсе собака закрепляется за каж- 
дым обучающимся, который осуществляет 
уход, кормление, дрессировку. Результаты 
освоения полученных навыков дрессиров-
ки оцениваются на экзамене. Оснащенность 
лабораторий кафедр кинологии и зоотехнии 
современным оборудованием позволяет со-
трудникам и курсантам исследовать биохи-
мические показатели, обследовать физиоло-
гическое состояние, проводить клиническую 
диагностику собак. 

Материалы исследований становятся ос-
новой для написания выпускных квалифика-
ционных работ. Практики и стажировки осу-
ществляются с выездом в учреждения терри-
ториальных органов ФСИН России Пермского 
и Красноярского краев, Республики Башкор-
тостан, Удмуртской Республики, Кировской и 
Свердловской областей.

На базе питомника института по разведе-
нию и выращиванию служебных собак прово-
дятся исследования по обеспечению сбаланси-
рованного кормления и организации селекци-
онно-племенной работы, а также эксперимен-
ты по оценке адаптационных способностей и 
рабочих качеств служебных собак. Их воспро-
изводство и выращивание осуществляется не 
только для использования в деятельности ин-
ститута. Наши питомцы успешно несут служ-
бу в УФСИН России по Республике Татарстан, 
ГУФСИН России по Нижегородской области, 
ГУФСИН России по Свердловской области, 
УФСИН России по Республике Башкорто-
стан, УФСИН России по Республике Бурятия, 
УФСИН России по Кировской области, 
УФСИН России по Оренбургской области. 
В настоящее время получена заявка от 
ГУФСИН России по Пермскому краю, УФСИН 
России по Чеченской Республике и УФСИН 
России по Удмуртской Республике на переда-
чу щенков и служебных собак.

Племенная работа ведется с такими по-
родами, как немецкая, восточно-европейская 
овчарки, лабрадор-ретривер. Большой инте-

рес представляет разведение бельгийской ов-
чарки малинуа, которая успешно использует-
ся в кинологических подразделениях ФСИН 
России.

Наши собаки заслуженно получают титулы 
«Лучший представитель породы», «Победитель 
класса» и «Чемпион Российской кинологиче-
ской федерации» на различных всероссийских 
выставках. 

У истоков создания в 2002 году кафедры ки-
нологии стоял полковник внутренней службы 
В. В. Гурдин. В настоящее время кафедру ки-
нологии возглавляет подполковник внутрен-
ней службы А. А. Голдырев, под руководством 
которого организована работа по изучению 
опыта использования куньминской овчарки, 
успешно зарекомендовавшей себя по служеб-
ным показателям на родине – в Китайской На-
родной Республике.

– Сергей Михайлович, расскажите о науч-
но-исследовательской деятельности вуза.

– Научно-исследовательская деятельность 
института осуществляется по заявкам и пору-
чениям органов и учреждений ФСИН России 
и в инициативном порядке в рамках восьми 
приоритетных направлений и десяти тем. 
Большая часть научных исследований непо-
средственно связана со специализацией вуза 
и направлена на совершенствование деятель-
ности отделов охраны, режима, специальных 
подразделений по конвоированию, киноло-
гических служб ФСИН России, а также на на-
учно-методическое обеспечение подготовки 
кадров для данных подразделений. Ряд иссле-
дований проводится в интересах обеспече-
ния деятельности создаваемой ветеринарной 
службы ФСИН России.

В целях охраны авторских и смежных 
прав научными коллективами вуза органи-
зована работа по патентованию изобретений 
в области ветеринарии и публикации статей 
в изданиях, входящих в международные ре-
цензируемые базы данных Scopus и Web of 
Science.

Наши собаки заслуженно получают титулы «Лучший представитель 
породы», «Победитель класса» и «Чемпион Российской кино-
логической федерации» на различных всероссийских выставках
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По инициативе заместителя начальника 
института по научной работе полковника вну-
тренней службы А. В. Степанова в 2014 году 
организована работа по изучению передового 
зарубежного опыта пенитенциарной системы 
Государства Израиль в области организации 
охраны исправительных учреждений на основе 
применения высокотехнологичного средства 
DogGuard, разработанного израильской ком-
панией Bio-Sense Technologies.

Для оказания помощи молодым ученым 
с 2014 года на базе Центра науки Пермского 
края реализуется специальный проект ин-
ститута – Школа молодого ученого, который 
направлен на развитие научно-образователь-
ной платформы сотрудников института, осу-
ществляющих подготовку диссертационных 
исследований на соискание ученой степени 
кандидата наук. 

Курсанты старших курсов привлекаются 
для оказания бесплатной юридической помо-
щи гражданам в рамках деятельности юриди-
ческой клиники института.  В 2015 году состоя-
лось открытие филиала юридической клиники 
института на базе уголовно-исполнительной 
инспекции ГУФСИН России по Пермскому 
краю, а также представительства Молодежной 
ассоциации юристов Пермского края. 

– Расскажите об организации воспита-
тельной работы с курсантами.

– Наш институт позиционирует себя не 
только как образовательное и научное сообще-
ство. Особое внимание в вузе уделяется воспи-
тательной работе. 

Отделением по работе с личным соста-
вом при участии женского совета института 
и совета курсов ежегодно проводится более 
40 культурно-массовых мероприятий, самые 
популярные из которых: вузовские конкурсы 
«Виват, курсант!» и «Я – россиянка», Мас-
леница, концертно-театральный фестиваль 
«Курсантская весна», Всероссийский меж-
вузовский конкурс исполнителей эстрадной 
песни «Звездный ветер», фестиваль самодея-

тельного художественного творчества пере-
менного состава «Город талантов», концерт-
ная программа, посвященная Дню матери. 
Организуются встречи с ветеранами УИС, 
представителями Русской православной 
церкви и Пермского муфтията, экскурсии по 
Пермскому краю. 

В рамках взаимодействия с Пермской епар-
хией Русской православной церкви курсанты 
института участвуют в восстановлении и бла-
гоустройстве Бахаревского Богородице-Казан-
ского Серафимо-Алексеевского женского мо-
настыря. На территории института возведена 
и функционирует часовня в честь покровителя 
учащихся Сергия Радонежского.

Сотрудники и курсанты принимают учас-
тие в сборе подарков к Новому году для детей 
из детских домов в рамках региональной бла-
готворительной акции «Дедморозим». 

Курсант-кинолог В. Н. Любосеев возглав-
ляет молодежный общественный совет при 
Управлении Федеральной службы по конт- 
ролю за оборотом наркотиков в Пермском 
крае. Под эгидой совета проводятся межвузов-
ские мероприятия, направленные на формиро-
вание позитивного мышления и популяриза-
цию здорового образа жизни, а также выезды 
в детские дома и специальные общеобразова-

тельные школы закрытого типа.
Традиционные формы патриотического 

воспитания – участие в Параде Победы, встре-
чи с ветеранами, взаимодействие с обществен-
ными и религиозными организациями – обес-
печивают благоприятную атмосферу для вос-
питания молодого поколения в духе истинного 
офицерства. 

– Сергей Михайлович, в заключение хо-
телось бы узнать о мероприятиях, которые 
запланированы в рамках празднования юби-
лея института.

– Формат мероприятий разнообразен. 
Ожидается приезд руководства ФСИН России, 
иностранных делегаций, высших должност-
ных лиц, представителей органов государ-

Наш институт позиционирует себя не только как образовательное 
и научное сообщество. Особое внимание в вузе уделяется 
воспитательной работе
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ственной власти и органов местного само- 
управления, сотрудников правоохранитель-
ных органов, научных работников. Для гос-
тей, сотрудников и ветеранов института за-
планирован праздничный концерт. 2 апреля 
2015 года начнет работу II Международная 
научно-практическая конференция «Пени-
тенциарная система и общество: опыт взаимо-
действия», посвященная 15-летию Пермского 
института ФСИН России. В ходе заседания 
планируется обсудить широкий круг вопро-
сов, связанных с деятельностью подразделе-
ний охраны и режима учреждений УИС, под-
готовкой и использованием служебных собак 
в практической деятельности кинологических 
подразделений правоохранительных органов, 
организацией ветеринарного обеспечения в 
деятельности УИС, реализацией уголовного 
и уголовно-исполнительного законодатель-
ства в Российской Федерации и за рубежом, 
приоритетными направлениями деятельнос-
ти пенитенциарных систем России и зару-
бежных стран, проблемами и перспектива-
ми их развития, применением современных 

технологий в деятельности пенитенциарных 
служб, организацией межгосударственного 
сотрудничества в сфере исполнения уголов-
ных наказаний. Актуальные проблемы про-
фессиональной подготовки сотрудников и 
совершенствования кадрового обеспечения 
деятельности органов и учреждений ФСИН 
России планируется рассмотреть в рамках 
I Педагогических чтений, посвященных памя-
ти доктора педагогических наук, профессора 
Сергея Ивановича Злобина. 

Ряд юбилейных мероприятий состоится в 
мае 2015 года на II Международном фестивале 
курсантов, студентов и слушателей «Пермский 
период».

Формат юбилейных мероприятий позво-
лит подвести итоги и определить перспективы 
развития нашего учебного заведения, оставив 
неизменной основную цель деятельности кол-
лектива – подготовку высококвалифициро-
ванных кадров для уголовно-исполнительной 
системы. 

Беседовала И. С. Шилова
Фото К. В. Согрина

• • •

Массовые беспорядки, бунты и другие резонансные происшествия 
в зарубежных тюрьмах в 2014 году

Саудовская Аравия. По сообщению официального представителя полиции подполковника 
Ати бен Аттия аль-Карши, в пенитенциарном центре «Аль-Шемайзи», в котором содержатся ожидаю-
щие депортации из страны йеменцы, произошли массовые беспорядки, в результате которых один 
человек погиб и около десяти получили ранения различной степени тяжести. Причины массовых бес-
порядков аль-Карши не сообщил. По данным местных СМИ, погибших не менее 10 человек, а массо-
вые беспорядки возникли из-за того, что заключенные требовали ускорения депортации. По данным 
местных экспертов, в тюрьмах страны ожидают депортации от 6 до 10 тысяч граждан Йемена.

США. Массовая драка, в которой приняли участие более 200 заключенных, произошла в тюрьме 
«Калипатриа» (штат Калифорния). В результате драки семь человек получили ранения различной сте-
пени тяжести. Чтобы прекратить драку, охрана тюрьмы была вынуждена не только применить пер-
цовый газ, но и открыть стрельбу в воздух. Причины драки администрацией тюрьмы не сообщались. 
В тюрьме «Калипатриа», открытой в 1992 году, всего содержится 3 800 заключенных, из которых 
1 700 человек отбывают пожизненное лишение свободы. В тюрьме обеспечены работой 1 280 человек.

Филиппины. Двое заключенных были убиты и один тяжело ранен в результате массовой драки, про-
изошедшей между двумя соперничающими группировками тюрьмы «Нью-Билибид». Драка произошла 
во время игры в волейбол. Министр юстиции Лейла де Лима поручила выяснить, в результате чего про-
изошел конфликт, а также откуда у заключенных взялось самодельное колюще-режущее оружие. Кроме 
того, г-жа де Лима намерена в ближайшие дни лично посетить эту тюрьму с целью проверки.

ПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
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НАучНО-МЕтОДИчЕСкОЕ ОбЕСПЕчЕНИЕ  НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Институт оказания бесплатной юриди-
ческой помощи в России имеет свою 
историю. Традиционно выделяют не-

сколько этапов становления и развития рас-
сматриваемого правового явления: 

■ этап зарождения института прав защит-
ника в России (с XV века по 1864 год);

■ этап институционализации прав за-
щитника в законодательстве царской России 
(1864–1917 годы);

А. В. БоРцоВ
A. V. BortsoV

преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин
ФКОУ ВПО Пермский институт ФСИН России,
лейтенант внутренней службы

Оказание бесплатной юридической помощи 
несовершеннолетним: пути реализации 

в рамках деятельности юридических клиник 
при образовательных организациях УИС

Free legal aid to minors: the realization within the framework of legal 
clinics of educational institutions of the Penal Enforcement System

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы 
оказания бесплатной юридической помощи несовершен-
нолетним осужденным, детям-инвалидам, детям-сиро-
там, детям, оставшимся без попечения родителей. Анали-
зируются различные экспериментальные формы участия 
юридических клиник, в том числе созданных при образо-
вательных организациях УИС, в правовом просвещении 
и правовом информировании указанных лиц.

Ключевые слова: юридическая клиника, бесплат-
ная юридическая помощь, несовершеннолетние осу-
жденные, дети-сироты, дети-инвалиды, дети, оставши-
еся без попечения родителей.

Abstract. The article views the issues of free legal 
assistance to juvenile offenders, disabled children, orphans, 
children left without parental care. The author analyzes 
various experimental forms of the activity of legal clinics, 
including clinics in educational institutions of the Penal 
Enforcement System, in part of legal education and 
consultation of mentioned persons.

Key words: legal clinic, free legal aid, juvenile offenders, 
orphans, disabled children, children left without parental 
care.

Право ребенка еще более свято, чем право отца.
Виктор Гюго

■ этап возрождения коллегии защитников 
и становления адвокатуры (советский период);

■ этап конституционализации оказания 
бесплатной юридической помощи (современ-
ная Россия) [1].

Но при всем при этом оказание бесплат-
ной юридической помощи сводилось к де-
ятельности института адвокатуры, что не 
могло обеспечить широкий спрос граждан на 
квалифицированную и, главное, доступную 
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юридическую помощь, а также не решало 
проблему правового просвещения и инфор-
мирования российского общества. Попытки 
совершенствования данной системы несом-
ненно имели место. В частности, с целью вы-
работки оптимального механизма по реали-
зации государственной политики в области 
оказания бесплатной юридической помощи 
малоимущим гражданам было принято по-
становление Правительства Российской Фе-
дерации от 22.08.2005 № 534 «О проведении 
эксперимента по созданию государственной 
системы оказания бесплатной юридической 
помощи малоимущим гражданам» [2]. Также 
можно отметить постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 25.12.2008 
№ 1029 «О государственных юридических 
бюро». Но в целом попытки совершенство-
вать систему оказания бесплатной юридиче-
ской помощи носили характер ad hoc (вре-
менный) и осуществлялись на подзаконном 
уровне. 

Иная ситуация сложилась в связи с при-
нятием в 2011 году Федерального закона 
«О бесплатной юридической помощи в Рос-
сийской Федерации» (далее – Закон о бес-
платной юридической помощи, Закон). Дан-
ный закон стал правовой гарантией преодо-
ления основных проблем, препятствующих 
реализации конституционного права граж-
дан на квалифицированную и доступную 
правовую помощь.

Во-первых, был определен организацион-
ный портрет системы оказания бесплатной 
юридической помощи (деление ее на государ-
ственную и негосударственную с указанием 
конкретных исполняющих субъектов);

во-вторых, была гарантирована поддержка 
участникам данной системы со стороны госу-
дарства;

в-третьих, определены основы правового 
просвещения и правового информирования 
российских граждан;

и самое главное, был обеспечен доступ гра-
ждан к бесплатной квалифицированной юри-
дической помощи.

Безусловно, Закон о бесплатной юридиче-
ской помощи преследует и иные цели (в част-
ности, образовательные), но основной его 
заслугой следует признать возможность полу-
чения правовой помощи как гражданами с фи-
зическими и материальными возможностями, 

так и теми, кто является социально незащи-
щенными и уязвимыми в этом плане. 

Особо необходимо отметить то, что зако-
нодатель закрепил возможность оказания бес-
платной правовой помощи несовершеннолет-
ним, оказавшимся в сложной жизненной си-
туации. Это огромный прорыв в деле защиты 
законных прав и интересов детей-инвалидов, 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, несовершеннолетних, преступив-
ших закон, которые помимо моральных стра-
даний и трудностей вынуждены претерпевать 
последствия своей правовой безграмотности. 
В связи с отсутствием реальных возможностей 
для получения правовой помощи данная кате-
гория лиц не реализует свои законные соци-
альные гарантии.

В настоящее время государством прово-
дится активная политика, направленная на 
предоставление детям различных социальных 
льгот и преимуществ, их качественное улуч-
шение. Полностью данную позицию отража-
ет Указ Президента Российской Федерации 
«О Национальной стратегии действий в инте-
ресах детей на 2012–2017 годы» [3], который, 
по сути, определил вектор деятельности вла-
стей и общества по преодолению важнейших 
проблем детства и материнства в России. По-
мимо указанного фундаментального правового 
акта можно выделить и другие, направленные 
на поддержку отдельных категорий несовер-
шеннолетних. Например, распоряжение Пра-
вительства Российской Федерации «Об утвер-
ждении комплекса мер по предоставлению 
жилья детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, и лицам из их числа на 
период 2013–2017 годов» [4], а также многочи-
сленные законы и иные нормативно-правовые 
акты органов власти субъектов Российской 
Федерации.

К сожалению, о предоставляемых льготах 
и их изменении часто не знают не только дети, 
но и их родители или законные представите-
ли. А когда речь идет о несовершеннолетних, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
проблема обостряется многократно. Все ска-
занное еще раз подтверждает правильность 
решения законодателя предоставить таким 
лицам возможность узнать о своих правах, 
способах их реализации и защиты, а также 
получить квалифицированную юридическую 
помощь.
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В соответствии с Законом о бесплатной юри-
дической помощи все субъекты, оказывающие 
такую помощь, поделены на две категории:

1.  Относящиеся к государственной систе-
ме – федеральные органы исполнительной 
власти и подведомственные им учреждения; 
органы исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и подведомственные им 
учреждения; органы управления государствен-
ных внебюджетных фондов; государственные 
юридические бюро (ст. 15 указанного закона).

2.  Относящиеся к негосударственной си-
стеме – юридические клиники, создаваемые 
при образовательных организациях высшего 
образования, и негосударственные центры 
бесплатной юридической помощи (ст. 22 ука-
занного закона).

Несомненно, основная роль в деле оказания 
бесплатной юридической помощи несовершен-
нолетним, оказавшимся в сложной жизненной 
ситуации, отводится «специализированным» 
субъектам, то есть государственным органи-
зациям и структурам, курирующим вопросы 
защиты прав детей-инвалидов, детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
несовершеннолетних осужденных. К их числу 
можно отнести различные федеральные и реги-
ональные министерства и ведомства (например, 
Минобрнауки России, Минтруд России, ФСИН 
России и т. д.), а также Уполномоченного по пра-
вам человека в Российской Федерации, Уполно-
моченного при Президенте Российской Федера-
ции по правам ребенка и многих других. 

Однако потенциал негосударственных 
участников – юридических клиник по оказа-
нию правовой помощи несовершеннолетним 
является колоссальным, но во многом недоо-
цененным. Как показывает практика, деятель-
ность многих юридических клиник ориенти-
рована на оказание помощи тем гражданам, 
которые лично обращаются в приемные с пра-
вовыми вопросами либо задают их дистан-
ционно. Несовершеннолетние, как правило, 
к числу таких граждан не относятся. Кроме 
того, в силу различных причин (организаци-
онных, управленческих, связанных с особен-
ностями образовательного процесса) многие 
юридические клиники забывают о важных 
составляющих системы оказания бесплатной 
юридической помощи – правовом просве-
щении и информировании, практикуя лишь 
консультирование граждан, обратившихся за 

помощью. В подобных условиях закрепленная 
в Законе о бесплатной юридической помощи 
гарантия оказания бесплатной юридической 
помощи несовершеннолетним, оказавшимся 
в сложной жизненной ситуации, посредством 
юридических клиник становится, по боль-
шому счету, декларативной, не используемой 
нормой.

Ввиду сказанного представляется законо-
мерным поиск новых форм оказания помощи 
несовершеннолетним в рамках деятельности 
юридических клиник, которые позволили бы 
данной категории лиц максимально исполь-
зовать свое право на бесплатную и доступную 
юридическую помощь.

Юридические клиники, созданные при 
образовательных организациях УИС, пред-
ставляют собой интересные площадки для 
апробирования новых форм оказания право-
вой помощи несовершеннолетним. В первую 
очередь это обусловлено тем, что к категори-
ям граждан, имеющим право на получение 
бесплатной юридической помощи, Закон о 
бесплатной юридической помощи относит не-
совершеннолетних, отбывающих наказание 
в местах лишения свободы. По смыслу ст. 20 
Закона о бесплатной юридической помощи 
реализовывать данное право указанных лиц 
должны сотрудники учреждения, в котором 
воспитанники непосредственно отбывают на-
казание, сотрудники территориальных органов 
ФСИН России, а также иные представители го-
сударственных структур (прокуроры, уполно-
моченные по правам ребенка и т. д.). И такая 
деятельность, несомненно, ведется. Однако в 
силу кадровых причин, дефицита служебного 
времени, недоверия со стороны воспитанников 
возможности по оказанию правовой помощи 
сведены к минимуму [5], а меры по правовому 
просвещению и правовому информированию 
практически не применяются.

В этой связи наиболее перспективным на-
правлением по оказанию бесплатной юридиче-
ской помощи несовершеннолетним осужден-
ным может стать именно деятельность юриди-
ческих клиник. Причин этому несколько.

Во-первых, имеется возможность постоян-
ного правового информирования и правового 
просвещения воспитанников консультантами 
юридических клиник. В условиях правовой 
безграмотности, ограниченного информаци-
онного пространства, постоянно меняющегося 
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законодательства доведение правовых посту-
латов, ознакомление с действующими право-
выми и социальными гарантиями является 
большим подспорьем для реализации несовер-
шеннолетними своих прав и законных интере-
сов. А для курсантов, являющихся консультан-
тами юридических клиник, курс «Живого пра-
ва» [6] является одной из интерактивных форм 
практического обучения, что способствует 
формированию необходимых компетенций. 
Кроме того, занятия по правовому просвеще-
нию и правовому информированию в услови-
ях исправительного учреждения способствуют 
формированию у обучающихся в ведомствен-
ных вузах психологических навыков, готовно-
сти к работе с осужденными. 

Во-вторых, опыт деятельности юридиче-
ской клиники Пермского института ФСИН 
России по правовому просвещению несовер-
шеннолетних осужденных на базе Пермской 
воспитательной колонии и ФКУ СИЗО-5 
ГУФСИН России по Пермскому краю показал 
интересные результаты. По наблюдениям со-
трудников данных учреждений, при проведе-
нии занятий консультантами клиники воспи-
танники проявляли большую заинтересован-
ность и активность, лучше, чем на обычных, 
«внутренних» мероприятиях, воспринимали 
информацию, проявляя при этом доверие по 
отношению к курсантам. Данный факт мо-
жет служить подтверждением тому, что несо-
вершеннолетние осужденные действительно 
нуждаются в доступной правовой помощи, 
готовы доверять той правовой информации, 
которую им предоставляют консультанты 
юридической клиники.

Исходя из сказанного, можно сделать вывод, 
что одной из наиболее перспективных форм 
оказания юридической помощи несовершен-
нолетним осужденным в рамках деятельности 
юридических клиник является формат «Живое 
право», представляющий собой систематиче-
ское правовое просвещение и правовое инфор-
мирование, проводимое курсантами и студен-
тами образовательных организаций УИС.

Не менее перспективной и эффективной 
формой оказания правовой помощи несовер-
шеннолетним осужденным может служить 
создание на базе воспитательных колоний 
постоянно действующих приемных («фили-
алов» юридических клиник). Организация 
деятельности подобных приемных в целом 

схожа с функционированием «классических» 
юридических клиник, созданных либо на базе 
образовательной организации УИС, либо за ее 
пределами. Данный формат оказания юриди-
ческой помощи предполагает систематический 
(два или три раза в неделю) личный прием кур-
сантами несовершеннолетних осужденных по 
любым правовым вопросам и, как следствие, 
осуществление консультирования. Главное от-
личие от основной формы деятельности кли-
ники заключается в том, что контроль за при-
емом воспитанников, качеством консультаций 
ложится на плечи сотрудников воспитатель-
ной колонии, на базе которой будет образована 
приемная.

Организация деятельности юридической 
клиники в таком формате помогает решить ряд 
важнейших задач. Во-первых, воспитанники 
получают дополнительную гарантию того, что 
их проблемы, правовые вопросы могут быть 
рассмотрены и решены практически в любое 
удобное время. Как говорилось выше, в усло-
виях кадрового дефицита и недостатка слу-
жебного времени сотрудников колонии такая 
гарантия фактически отсутствует. Во-вторых, 
организация деятельности юридической кли-
ники в условиях исправительного учреждения 
помогает курсантам освоиться в работе с осу-
жденными, усвоить «тонкости» и понять спе-
цифику будущей профессии, оценить реаль-
ную обстановку в учреждениях УИС.

Рассмотренные формы оказания юридиче-
ской помощи несовершеннолетним осужден-
ным в рамках функционирования юридических 
клиник не являются единственными и обяза-
тельными. Однако они могут служить гаран-
тией того, что дети и подростки, преступившие 
закон, будут иметь возможность реализовать 
конституционное право на бесплатную и квали-
фицированную юридическую помощь.

Закон о бесплатной юридической помощи 
кроме несовершеннолетних осужденных в ка-
честве лиц, имеющих право на получение ква-
лифицированной юридической помощи, также 
определяет детей-инвалидов, детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей (п. 4 
ч. 1 ст. 20 Закона). Хочется отметить, что мно-
гие из таких детей в силу различных причин 
также ограничены в возможностях получения 
бесплатной юридической помощи. Кроме того, 
такие дети чаще всего обладают низкой право-
вой культурой, им свойственны правовой ни-
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гилизм, неуважительное отношение к закону. 
И как следствие, многие из детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, в буду-
щем становятся субъектами правонарушений 
и преступлений. В этой связи значимость пра-
вового просвещения и информирования ука-
занных категорий детей не должна принижать-
ся. Поэтому с целью профилактики ювеналь-
ной преступности, в рамках оказания право-
вой помощи детям, не имеющим возможности 
ее получить, важную роль могут сыграть юри-
дические клиники, созданные при образова-
тельных организациях УИС. Формы же такой 
деятельности являются аналогичными тем, что 
были рассмотрены применительно к оказанию 
правовой помощи несовершеннолетним осу-
жденным: формат «Живое право», постоянно 
действующие приемные и т. д. 

Для консультантов юридических клиник 
важность оказания бесплатной юридической 
помощи детям, оказавшимся в сложной жиз-
ненной ситуации, заключается не только в 
выработке необходимых навыков консульти-
рования, коммуникации и т. п., но и в форми-
ровании твердой гражданской позиции, чув-

ства ответственности за будущее и настоящее 
российского общества. 
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Афганистан. Как сообщил глава служб безопасности Кандагара Рахматулла Атрафи, сотрудников 
тюрьмы, расположенной в городе Кандагаре, на юге страны, обманом заставили отпустить 12 заключен-
ных-талибов. 27 февраля в администрацию тюрьмы поступило письмо с приказом освободить 28 заклю-
ченных, однако на самом деле решение об освобождении было принято только для 16 из них. Обман 
раскрылся уже после того, как всех заключенных отпустили. По заявлению властей, двоих незаконно 
освобожденных преступников удалось задержать, а поиски остальных продолжаются.

Кения. Сотрудники тюрьмы строгого режима в городе Найваша предотвратили пронос взрывчатых 
веществ, предназначавшихся для организации побега ряда заключенных, осужденных к пожизненному 
заключению. Как сообщили тюремные власти, некая женщина пыталась пронести на свидание в тюрьму 
несколько кусков мыла со спрятанной в них взрывчаткой. Согласно проведенному расследованию, уда-
лось установить, что несколько осужденных к пожизненному лишению свободы планировали взорвать 
часть внешней стены во время прогулки. Женщина арестована и доставлена в полицию. Туда же привез-
ли и двух ее предполагаемых сообщников из числа заключенных.

США. Трентон Джонс, осужденный в 1974 году во время прохождения военной службы за убийство 
18-летнего Лонни Этона к 23 годам тюрьмы и сбежавший из военной тюрьмы «Форт Ливенворт», был 
арестован во Флориде. Первыми его словами были: «Я знал, что рано или поздно меня поймают». Всего 
в бегах Джонс находился 37 лет. Его арест стал возможен с помощью технологии распознавания лиц. 
Джонс раздобыл себе новые документы и жил под именем Брюса Уолтера Кейта. Он женился и работал 
в качестве сотрудника компании, занимающейся установкой кондиционеров. 56-летняя жена Джонса 
(Кейта) Сьюзан Кейт заявила, что ничего не знала о прошлом мужа.

ПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

• • •
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отсрочка отбывания наказания

Personal characteristics of convicts with suspended sentence

Аннотация. На основании проведенного исследо-
вания авторами рассматривается криминологическая 
характеристика лиц, состоящих на учете в уголовно-
исполнительных инспекциях регионального ГУФСИН, 
к которым применена отсрочка отбывания наказания в 
соответствии со ст. 82 УК РФ. Выносятся предложения 
о совершенствовании уголовно-исполнительного зако-
нодательства.

Ключевые слова: отсрочка отбывания наказания, 
преступление, криминологическая характеристика, со-
циальное положение.

Abstract. On the ground of the conducted research 
the authors study criminological characteristics of persons 
supervised by probation departments of the regional Federal 
Penal Enforcement Service, in particular of convicts with 
suspended sentence under Art. 82 of the Criminal Code of 
the Russian Federation. The article puts forward proposals 
for improvement of the penal legislation.
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В последние годы уголовная и уголов-
но-исполнительная политика России 
в свете ратифицированных междуна-

родных правовых актов идет по пути развития 
наказаний и мер уголовно-правового характера, 
альтернативных лишению свободы, и сокраще-
ния числа лиц, находящихся под стражей.

В связи с этим в уголовное и уголовно-испол-
нительное законодательство Российской Феде-
рации были внесены значительные изменения. 
Так, в 2011 году введен институт отсрочки отбы-
вания наказания больным наркоманией [1].

На территории Пермского края отсрочка 
отбывания наказания к больным наркоманией 

применялась лишь дважды, поэтому в данной 
статье рассматривается криминологическая ха-
рактеристика лиц, состоящих на учете в уголов-
но-исполнительных инспекциях регионального 
ГУФСИН, к которым применена отсрочка отбы-
вания наказания в соответствии со ст. 82 УК РФ.

Отсрочка отбывания наказания является ме-
рой уголовно-правового характера без изоляции 
от общества, направленной на сохранение у осу-
жденного положительных социальных связей, 
обеспечение права детей на развитие и воспита-
ние в родной семье и побуждение лиц, больных 
наркоманией, к принятию мер по лечению от нар- 
козависимости и прохождению реабилитации.
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В соответствии со ст. 82 УК РФ отсрочка от-
бывания наказания может быть предоставлена 
осужденным: беременной женщине, женщине, 
имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати 
лет, мужчине, имеющему ребенка в возрасте 
до четырнадцати лет и являющемуся единст-
венным родителем, кроме осужденных к ог-
раничению свободы, к лишению свободы за 
преступления против половой неприкосновен-
ности несовершеннолетних, не достигших че-
тырнадцатилетнего возраста, к лишению сво-
боды на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо 
тяжкие преступления против личности [2].

Одним из условий назначения и соблюде-
ния условий отсрочки отбывания наказания 
является обязанность родителя заниматься 
воспитанием ребенка.

Кроме этого, при решении вопроса о пре-
доставлении отсрочки суд принимает во вни-
мание множество факторов, например, нали-
чие судимостей, социальную характеристику, 
возможность обеспечить ребенку надлежащие 
условия и др. Все эти обстоятельства должны 
свидетельствовать о возможности достижения 
целевого назначения отсрочки – обеспечения 
родительской заботы о ребенке. Если же таких 
данных нет, то суд может и не предоставить от-
срочку, так как это право, а не обязанность суда.

Отсрочка может применяться, как правило, 
к осужденным к лишению свободы. Однако не 
исключена возможность применения отсрочки 
отбывания наказания и к осужденным к нака-
занию, не связанному с лишением свободы, на-
пример штрафу или исправительным работам 
(ст. 398 УПК РФ ). 

Вопрос об отсрочке исполнения приговора 
решается судом по ходатайству осужденного, 
его законного представителя, близких родст-
венников, защитника либо по представлению 
прокурора.

Контроль за поведением осужденных, кото-
рым предоставлена отсрочка отбывания нака-
зания, осуществляется уголовно-исполнитель-
ными инспекциями (УИИ) ФСИН России.

В 2013 году с целью исследования крими-
нологической характеристики осужденных, 
к которым применена отсрочка отбывания 
наказания, в рамках научно-исследователь-
ской работы нами проанализирована отчет-
но-статистическая документация о деятель-
ности УИИ в масштабах России и ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по Пермскому краю, а также 

проведен опрос (анкетирование) осужденных 
с отсрочкой исполнения приговора, состоящих 
на учете в УИИ региона, и сотрудников УИИ 
Пермского края, осуществляющих контроль за 
данной категорией осужденных.

В ходе изучения статистических данных 
установлено, что в 2013 году на учете уголовно-
исполнительных инспекций в целом по России 
состояло 10 958 осужденных с отсрочкой ис-
полнения приговора, из них 3211 осужденных 
(почти каждый третий) были ранее судимы, а 
1172, или 10,7 %, освобождены по отсрочке из 
мест лишения свободы.

В период отсрочки от отбывания наказа-
ния 1866 осужденных (17 %) имели нарушения 
порядка и условий отсрочки, 350 осужденных 
(3,2 %) совершили новые преступления, а 215 
(2 %) осужденных скрылись от контроля УИИ. 
За допущенные нарушения 385 осужденных 
сняты с учета УИИ в связи с отменной отсроч-
ки и исполнением наказания, назначенного 
приговором суда, а 264 были осуждены за со-
вершение нового преступления. Если посмо-
треть в процентном соотношении, то из об-
щего числа осужденных, снятых с учета УИИ, 
в 2013 году 2922 человека (22,2 %, каждый пя- 
тый (!) осужденный) направлены в места ли-
шения свободы. А ведь это категория осужден-
ных, которых оставили на свободе ради воспи-
тания собственных детей и будущих полноцен-
ных членов общества!

Мы заинтересовались причинами большо-
го количества нарушений среди осужденных 
данной категории. В связи с этим нами были 
подготовлены анкеты для осужденных и сот-
рудников уголовно-исполнительных инспек-
ций Пермского края. В анкете содержалось 
30 вопросов, затрагивающих социально-демо-
графическое положение осужденных, их кри-
минологическую характеристику и отношение 
к религии. 

В составе ФКУ УИИ ГУФСИН России по 
Пермскому краю функционирует 49 филиа-
лов. За январь-декабрь 2013 года (анализиру-
емый период) численность лиц, состоявших 
в них на учете, составила 24 455 человек, из 
них отсрочку отбывания наказания получили 
226 человек, или примерно 1 % от общего числа 
подучетных [3]. 

В результате проведенного исследования 
установлено, что все осужденные с отсрочкой 
отбывания наказания, состоящие на учете в 



НАучНО-МЕтОДИчЕСкОЕ ОбЕСПЕчЕНИЕ

14vedomosti.fsin@list.ru  www.orfsin.ru

УИИ Пермского края, – это женщины. Наи-
большую долю составляют лица молодого, до 
30 лет (44,6 %), и среднего возраста от 30 до 
40 лет (42,7 %). Уровень образования данной 
категории осужденных в Пермском крае доста-
точно низкий, так, 44,6 % осужденных женщин 
имеют неполное среднее либо среднее общее 
образование, 40,8 % имеют среднее специаль-
ное образование.

Чаще всего отсрочка отбывания наказания 
применялась к женщинам, осужденным за пре-
ступления в сфере незаконного оборота нарко-
тических средств (более чем в 36 % случаев, т. е. 
каждый третий случай). Также часто отсрочка 
применяется при осуждении за нанесение тяж-
ких телесных повреждений (13,6 %) и за совер-
шение преступлений против собственности 
(22,3 %). Стоит отметить, что к трем осужден-
ным отсрочка применена за совершение умыш-
ленного убийства и в одном случае – за соверше-
ние убийства матерью новорожденного ребенка.

Исследования показали, что 7,8 % осужден-
ных из числа опрошенных продолжают употреб-
лять наркотические вещества, а 28 % – алкоголь.

Привлекались к административной от-
ветственности до применения к ним отсроч-
ки отбывания наказания 19,5 % осужденных 
женщин, из них каждая четвертая – по ст. 5.35 
КоАП РФ «Неисполнение родителями или 
иными законными представителями несовер-
шеннолетних обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолетних».

Ранее привлекались к уголовной ответст-
венности, в том числе за совершение умыш-
ленного убийства, нанесение телесных повре-
ждений, кражу, разбой, грабеж, хулиганство и 
преступления против семьи и несовершенно-
летних, 23,3 % осужденных, к которым приме-
нена отсрочка отбывания наказания.

За период нахождения на учете УИИ 14 % 
осужденных имели нарушения порядка и усло-
вий отсрочки отбывания наказания.

Анализируя результаты исследования, 
можно предположить, что при принятии су-
дом решения о предоставлении осужденным 
отсрочки отбывания наказания недостаточно 
исследуется криминологическая характеристи-
ка данных лиц и не учитывается риск соверше-
ния ими повторных преступлений, в том числе 
в отношении несовершеннолетних.

Социально-демографический блок иссле-
дования показал, что 68 % осужденных вос-

питывают детей в возрасте старше 3 лет; 33 % 
осужденных имеют более двух детей, а 23,3 % – 
трех и более детей. При этом необходимо отме-
тить, что 27 % осужденных воспитывают детей 
одни, 25 % проживают с сожителями и только 
29,1 % – в полных семьях.  

Не имели какой-либо профессии или спе-
циальности 35 % осужденных, в связи с этим 
трудоустроены были только 57 % из них, прав-
да, стоит оговориться, что 30 % осужденных не 
работали в связи с наличием у них детей в воз-
расте до 3 лет. Учитывая эти факты, неудиви-
тельно, что 32 % осужденных получают доход 
до 6000 рублей и 45 % лиц имеют доход в раз-
мере от 6000 до 15000 рублей, тогда как мини-
мальный прожиточный минимум в Пермском 
крае составлял в то время 7853 рубля на взро-
слого и 7326 рублей на ребенка [4].

При ответе на вопрос «В чем испытывают 
недостаток?» 23 % осужденных указали на про-
блемы с жильем, в питании и одежде недостаток 
испытывают более 40 % осужденных женщин.

Также в ходе исследования установлено, что 
более половины осужденных женщин (51 %) име-
ют в круге своего общения ранее судимых лиц.

На основании проведенного исследования, 
в целях повышения эффективности отсрочки 
отбывания наказания, защиты и охраны прав 
и здоровья ребенка считаем, что суд при назна-
чении отсрочки отбывания наказания должен 
учитывать материальное положение осужден-
ного и опираться на мнение соответствующих 
органов полиции, опеки и попечительства. 
Кроме этого, считаем необходимым:

1.  Включить в УИК РФ положения о возло-
жении на осужденных обязанностей являться 
на регистрацию в УИИ и обеспечивать посто-
янный доход выше прожиточного минимума. 

2.  Определить четкие критерии и меропри-
ятия, определяющие надлежащее воспитание 
ребенка.

3.  Включить в ст. 178 УИК РФ пункт, со-
держащий исчерпывающий перечень действий 
(или фактов бездействия), считающихся нару-
шением порядка и условий отсрочки реального 
отбывания наказания, например: 

а) злоупотребление осужденным алкоголь-
ными напитками, употребление наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или их 
аналогов, зафиксированное в установленном 
порядке врачом-наркологом (в этой связи не-
обходимо предусмотреть в действующем зако-
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нодательстве право УИИ направлять осужден-
ных, которым суд отсрочил реальное отбыва-
ние наказания, на медицинское освидетельст-
вование в наркологический диспансер);

б) неявка на регистрацию в УИИ;
в) непосещение ребенком старше трех лет 

образовательных учреждений без уважитель-
ных причин. 
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документ ЕСПЧ – Европейская конвенция о 
защите прав человека и основных свобод 1950 
года (далее – Конвенция), второй раздел кото-
рой непосредственно посвящен вопросам фор-
мирования и деятельности Суда. К его компе-
тенции отнесены все вопросы, касающиеся 
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толкования и применения положений Конвен-
ции и протоколов к ней, которые могут быть 
переданы ему любой Высокой договариваю-
щейся стороной, любым физическим лицом, 
любой неправительственной организацией 
или любой группой частных лиц и Комитетом 
министров Совета Европы.

Таким образом, важнейшей задачей Суда 
является обеспечение соблюдения обяза-

• • •
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тельств, предусмотренных положениями 
Конвенции и протоколов к ней со стороны 
государств – членов Совета Европы [1]. Для 
выполнения возложенной задачи Суд упол-
номочен принимать правоприменительные 
акты (постановления палат по конкретному, 
рассматриваемому ими делу – ст. 42, решения 
о приемлемости или неприемлемости жалоб – 
п. 1 ст. 45); акты толкования (консультативные 
заключения, касающиеся толкования положе-
ний Конвенции и протоколов к ней, которые 
выносятся по просьбе Комитета министров и 
в мотивированном виде ему направляются – 
п. 1 ст. 47, ст. 49); а также акты смешанного ха-
рактера, сочетающие в себе правоприменение 
и элементы толкования (обращения коллегии в 
составе пяти членов Большой палаты при рас-
смотрении дела, которое поднимает серьезный 
вопрос, касающийся толкования или примене-
ния положений Конвенции или протоколов к 
ней, или другой серьезный вопрос общего ха-
рактера – п. 3 ст. 43) [2].

В рамках настоящей статьи акцент будет 
сделан на характеристике постановлений, 
принимаемых палатами по существу спора. 
Все постановления условно можно разделить 
на две группы. Самой многочисленной груп-
пой являются постановления, в рамках кото-
рых устанавливаются нарушения положений 
Конвенции или протоколов к ней и опреде-
ляются меры восстановительного индивиду-
ального или общего характера. Вторая группа 
постановлений не столь многочисленная, но 
очень существенная – это пилотные постанов-
ления Суда. 

Пилотное постановление отличается от 
обычного постановления Суда рядом при-
знаков. 

Во-первых, это особенности структуры 
документа. Содержание пилотного постанов-
ления кроме стандартных разделов любого 
обычного постановления Суда (состав суда, 
процедура, факты, право) включает также та-
кие разделы, как: 

■ примеры принятия пилотных постанов-
лений Судом в отношении других государств 
по рассматриваемой проблеме;

■ выявление причин структурной проблемы 
в государстве-ответчике для применения проце-
дуры принятия пилотного постановления;

■ определение общих мер, необходимых 
для решения структурной проблемы. 

Во-вторых, это целевое назначение доку-
мента. В пилотном постановлении Суд не толь-
ко фиксирует наличие структурной проблемы 
в государстве, а также на основании различных 
источников и материалов исследует возникно-
вение, существование, развитие проблемы в 
государстве и определяет наиболее, по его мне-
нию, целесообразные способы ее разрешения 
на территории государства-ответчика.

В-третьих, при принятии пилотного по-
становления Суд реализует не только право-
применительную функцию, но и интерпрета-
ционную, так как проводится глубокий анализ 
структурной проблемы, существующей в го-
сударстве, и вырабатывается комплекс общих 
мер для ее решения в соответствии с положе-
ниями Конвенции и протоколов к ней. Следо-
вательно, пилотное постановление представ-
ляет собой акт правоприменительный и интер-
претационный. 

В-четвертых, это особенности процесса 
принятия. Для применения процедуры пилот-
ного постановления Регламентом Суда уста-
новлены четкие правила ее использования 
(правило 61 Регламента Суда). 

В 2004 году Судом впервые была исполь-
зована процедура пилотного постановления 
(дело «Брониовский против Польши»), на се-
годняшний день указанная практика использо-
валась Судом более 15 раз, в отношении Рос-
сийской Федерации – дважды [3]. 

Для того чтобы посмотреть и проанализи-
ровать механизм применения процедуры при-
нятия пилотного постановления Судом, необхо-
димо рассмотреть ее использование на конкрет-
ном примере и сравнить с установленными пра-
вилами. Ниже представлен анализ деятельности 
Суда на примере пилотного постановления по 
жалобам № 42525/07 и 60800/08 «Ананьев и дру-
гие против России» от 10.01.2012. 

 Итак, правило 1. Обязательным условием 
использования процедуры пилотного поста-
новления и вынесения постановления Судом 
является наличие в Высокой договаривающей-
ся стороне – ответчике структурной или си-
стемной проблемы или иной аналогичной дис-
функции, которая вызвала или может вызвать 
аналогичные жалобы. 

Определяя наличие структурной пробле-
мы в Российской Федерации по нарушению 
ст. 3 Конвенции, Суд выделил следующие кри-
терии:
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1) территориальный – нарушения ст. 3 
Конвенции имеют место в различных админи-
стративных единицах и географических регио-
нах Российской Федерации;

2) временной – первое постановление по на-
рушению ст. 3 в отношении России было при-
нято Судом в 2002 году по делу «Калашников 
против России»;

3) материальный – схожий состав всех на-
рушений, предусмотренных ст. 3 Конвенции: 
отсутствие достаточного личного простран-
ства в камерах, нехватка спальных мест, огра-
ниченный доступ естественного освещения и 
воздуха, отсутствие возможности уединения 
при пользовании туалетом;

4) количественный – массовый характер 
нарушений, предусмотренных ст. 3 Конвенции.

Суд также принял во внимание отсутствие 
или недостаточность правовых и администра-
тивных гарантий против нарушений, предус-
мотренных ст. 3 Конвенции в государстве-от-
ветчике; позицию Российской Федерации на 
предмет существования структурной пробле-
мы, связанной с переполненностью камер в 
следственных изоляторах России; поступление 
новых жалоб в Суд на предмет нарушения Рос-
сией ст. 3 Конвенции. 

Правило 2. Инициатором проведения дан-
ной процедуры могут выступать как Суд по 
собственной инициативе, так и одна или обе 
заинтересованные стороны. Однако, прежде 
чем инициировать процедуру пилотного по-
становления, Суд должен в первую очередь за-
просить мнения сторон на предмет существо-
вания структурной проблемы или дисфункции 
в государстве-ответчике и приемлемости дан-
ной процедуры при рассмотрении жалобы.

Инициатором принятия данного пилотного 
постановления по нарушению ст. 3 Конвенции 
со стороны Российской Федерации выступил 
сам Суд, обосновав свою позицию тем, что 
простое повторение Судом своих выводов в 
сходных делах заявителей не будет являться 
лучшим способом достижения целей Конвен-
ции и в связи с этим Суд вынужден обратить-
ся к основной структурной проблеме с более 
глубоким уровнем анализа, чтобы рассмотреть 
причину этой проблемы и оказать дальнейшую 
помощь государству-ответчику в поиске соот-
ветствующих решений (п. 190 постановления). 
Учитывая положение правил Регламента о том, 
что, прежде чем инициировать процедуру пи-

лотного постановления, Суд должен запросить 
мнение сторон на предмет наличия структур-
ной проблемы в государстве-ответчике, в дан-
ном случае Суд сослался на позицию россий-
ских властей, не отрицающих существования 
структурной проблемы, связанной с перепол-
ненностью камер в следственных изоляторах 
(п. 188 постановления). 

Правило 3. Основной целью принятия пи-
лотного постановления является  определение 
характера проблемы, а также мер по ее разре-
шению, которые должны быть приняты на на-
циональном уровне. 

Суд признает, что систематические наруше-
ния статьи 3 Конвенции вследствие неудовлет-
ворительных условий содержания под стражей 
в некоторых российских изоляторах являются 
вопросом значительного масштаба и уровня 
сложности (в период до 2008 года), это многог-
ранная проблема, связанная с существованием 
большого количества негативных факторов, 
как юридических, так и материально-техниче-
ских по своей природе, что свидетельствует о 
структурной проблеме в государстве-ответчи-
ке. Суд устанавливает общие меры для решения 
структурной проблемы, такие как: сокращение 
числа лиц, содержащихся под стражей, путем 
снижения частоты избрания меры пресечения 
в виде заключения под стражу; законодатель-
ное закрепление специальных временных мер, 
которые могли бы действовать вплоть до обще-
го улучшения условий содержания под стра-
жей в следственных изоляторах, и др.

Правило 4. Возможность установления 
временного периода, в течение которого госу-
дарство-ответчик должно реализовать пред-
ложенные судом меры.

Европейский Суд определил, что власти 
Российской Федерации должны указать сов-
местно с Комитетом министров в течение ше-
сти месяцев с даты вступления в силу поста-
новления временные рамки, в течение которых 
должны стать доступными превентивные и 
компенсаторные средства правовой защиты в 
отношении предполагаемых нарушений ст. 3 
Конвенции в части бесчеловечных и унижа-
ющих достоинство условий содержания под 
стражей (п. 234 постановления).

Правило 5. Возможность отложить реше-
ние вопроса о справедливой компенсации либо 
полностью, либо в части до осуществления 
государством-ответчиком индивидуальных 
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мер и мер общего характера, указанных в пи-
лотном постановлении, при условии начать 
ее рассмотрение в любое время на усмотрение 
Суда.

Суд определил, что государство-ответчик 
обязано в течение трех месяцев со дня вступ-
ления постановления в силу в соответствии с 
п. 2 ст. 44 Конвенции выплатить заявителям 
справедливую компенсацию. Также Суд ука-
зал в постановлении, что государство-ответ-
чик должно предоставить возмещение всем 
жертвам бесчеловечных и унижающих досто-
инство условий содержания под стражей в 
российских следственных изоляторах (СИЗО), 
которые подали свои жалобы до вынесения по-
становления, в течение 12 месяцев с даты, ког-
да постановление вступит в силу, или с даты, 
когда их жалобы были коммуницированы вла-
стям Российской Федерации, в соответствии с 
подп. «b» п. 2 правила 54 Регламента Суда, в за-
висимости от того, что наступит позже. Следу-
ет отметить, что на сегодняшний день данное 
требование Суда со стороны Российской Феде-
рации было полностью выполнено.

Правило 6. Возможность отложить рас-
смотрение всех аналогичных жалоб до осу-
ществления мер, указанных в резолютивной 
части пилотного постановления, с уведомле-
нием о таком решении всех заинтересованных 
сторон, при условии возобновления их рассмо-
трения в случае неисполнения государством-
ответчиком положений резолютивной части 
пилотного постановления. 

Принимая во внимание основополагающий 
характер права, гарантированного ст. 3 Кон-
венции, важность и актуальность жалоб на 
бесчеловечное и унижающее достоинство об-
ращение, Европейский Суд не считает целесоо-
бразным откладывать рассмотрение подобных 
дел. Наоборот, Европейский Суд отмечает, что 
продолжение процесса рассмотрения жалоб на 
условия содержания под стражей будет напо-
минать государству-ответчику на регулярной 
основе о его обязательствах в рамках Конвен-
ции и, в частности, вытекающих из постанов-
ления (п. 236 постановления). 

Часть правил при применении процедуры 
пилотного постановления направлена на со-
блюдение принципа гласности, в частности:

Правило 7. Уведомление Комитета мини-
стров, Парламентской ассамблеи Совета Ев-
ропы, Генерального секретаря Совета Европы 

и Комиссара Совета Европы по правам челове-
ка о существовании в государстве-ответчике 
структурной или системной проблемы и о вы-
несении в отношении него пилотного поста-
новления или иного постановления.

Правило 8. Информация об инициировании 
процедуры пилотного постановления, приня-
тии пилотных постановлений и их исполне-
нии, а также о прекращении таких процедур 
должна публиковаться на сайте Суда в сети 
Интернет.

Анализ правил применения процедуры пи-
лотного постановления показал, что часть из 
них носит императивный характер. В частно-
сти, это касается оснований для применения 
процедуры пилотного постановления Судом 
в целом и к результатам использования дан-
ной процедуры, именно к перечню общих мер, 
которые должен определить Суд и адресовать 
государству-ответчику для решения его струк-
турной проблемы. Часть правил носит диспо-
зитивный характер, то есть реализуется по 
усмотрению Суда. С одной стороны, это дает 
возможность Суду некую самостоятельность 
при рассмотрении дел разного характера, а 
с другой стороны, возможность проявления 
«субъективного начала» или «давления» на го-
сударство-ответчик путем применения более 
жестких мер. 

Однако следует также заметить, что проце-
дура пилотного постановления, применяемая 
Судом с 2004 года, является еще достаточно 
новым судебным инструментом, который в на-
стоящее время кодифицирован, но не до конца 
апробирован на практике и требует дальней-
шей детализации и интерпретации. Конечно 
же, Суду не следует злоупотреблять правом 
применения процедуры пилотного постанов-
ления при разрешении конкретных дел, но и 
медлить с ее использованием в случаях сущест-
вования в государстве-ответчике структурной 
или системной проблемы или иной дисфун-
кции не стоит. В результате применения проце-
дуры пилотного постановления формируется 
правовая позиция по толкованию определен-
ных положений Конвенции и протоколов к 
ней, которая помогает Суду в дальнейшем бо-
лее эффективно и оперативно рассматривать 
дела, а также содействует скорейшему и наи-
более эффективному устранению недостатков, 
затрагивающих защиту нарушенных прав в на-
циональном правопорядке [4].
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 Таким образом, применение процедуры 
пилотного постановления при рассмотрении 
жалобы Судом решает следующие задачи: 

1) содействует эффективному исполнению 
постановлений Суда путем выявления струк-
турной проблемы в государстве-ответчике и 
определения конкретных мер для ее устранения;

2) стимулирует государство-ответчик к 
разрешению большого количества индивиду-
альных дел, следующих из той же структурной 
проблемы на национальном уровне.

С момента ратификации Российской Феде-
рацией в 1998 году Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод наше 
государство показало себя добросовестным и 
дисциплинированным государством – членом 
Совета Европы. Европейский Суд признал в 
своем пилотном постановлении значительные 
положительные изменения, которые происхо-
дят в уголовно-исполнительной системе по ре-
шению данной структурной проблемы. В част-
ности, с 2002 года в России путем реконструк-
ции, ремонтов, строительства новых следст-
венных изоляторов увеличивается количество 
мест и личного пространства, приходящегося 
на одного заключенного. В настоящее время 
данная проблема не является для следствен-
ных изоляторов масштабной и значительной. 
До сих пор продолжается строительство но-
вых следственных изоляторов. Так, например, 
в 2015 году в поселке Эльбан Амурского райо-
на Хабаровского края построен новый шести-
этажный следственный изолятор для содержа-
ния подозреваемых и обвиняемых. В СИЗО-1 
ГУФСИН России по Приморскому краю вве-
ден в строй новый режимный корпус, который 

позволит решить проблемы, связанные с пере-
лимитом, – на каждого подследственного будет 
приходиться не менее 4 кв. метров пространст-
ва, а на несовершеннолетних – до 8 кв. метров. 

Таким образом, с реализацией Концепции 
развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года в испра-
вительных учреждениях России происходят 
дальнейшие значительные положительные из-
менения, которые направлены на обеспечение 
прав и свобод подозреваемых, обвиняемых, 
осужденных в соответствии с международны-
ми стандартами и европейскими пенитенциар-
ными правилами.  

1. В настоящее время государствами – членами 
Совета Европы являются 47 государств. Российская 
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ратифицировала Европейскую конвенцию о защите 
прав человека и основных свобод 5 мая 1998 года. 
О ратификации Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод и протоколов к ней : Федер. закон 
от 30.03.1998 № 54-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 14, ст. 1514.

2. Марченко М. Н. Юридическая природа и ха-
рактер решений Европейского суда по правам чело-
века // Государство и право. 2006. № 2. С. 18.

3. Первое пилотное постановление в отношении 
Российской Федерации было принято Судом по рас-
смотрению жалобы «Бурдов против России» в 2009 
году, в котором Суд определил нарушение ст. 6 и 13 
Конвенции 1950 года; второе пилотное постановле-
ние в отношении Российской Федерации было при-
нято в 2012 году при рассмотрении жалоб «Ананьев 
и другие против Российской Федерации», в котором 
Суд установил нарушение ст. 3 Конвенции.

4. Зимненко Б. Л. Решения Европейского Суда 
по правам человека и правовая система Российской 
Федерации // Государство и право. 2008. № 7. С. 35.

Резонансные побеги, совершенные из зарубежных тюрем в 2014 году

Ливия. Сразу 92 заключенных сбежали из тюрьмы города Злитен, находящегося на западе страны. 
По словам официального представителя местных властей, побег стал возможен из-за низкого уровня 
охраны: 220 политических и уголовных преступников охраняли всего 4 человека. Один из заключен-
ных пожаловался на сильные боли и попросил вызвать врача. Когда медику открыли ворота, заклю-
ченные напали на охрану, обезоружили ее и пустились в побег. Спустя несколько часов 19 сбежавших 
были задержаны. При задержании двое заключенных были ранены. Власти обратились к семьям сбе-
жавших с просьбой убедить своих родственников сдаться.

Нигерия.  Заключенные тюрьмы при полицейском участке столицы Нигерии Абуджи предприняли по-
пытку побега. Они напали на одного из охранников, а затем стали прорываться на свободу. В инцидент 
вмешались другие полицейские, попытка побега была пресечена. В результате погиб 21 заключенный, де-
сятки других получили ранения, пострадали и стражи порядка – двое из них получили серьезные травмы.

ПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
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Аннотация. В статье рассмотрены основные из-
менения в налогообложении деятельности подразде-
лений УИС в 2014-2015 годах по таким налогам, как 
НДС и налог на прибыль организаций, а также уплате 
страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды.

Ключевые слова: налогообложение, налог на до-
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Основные изменения в налогообложении 
деятельности подразделений уголовно-

исполнительной системы в 2014–2015 годах

Одним из важнейших факторов, влияю-
щих на деятельность производствен-
но-хозяйственного комплекса УИС, 

является налогообложение. В процессе рефор-
мирования налоговой системы России ежегодно 
происходят существенные изменения в порядке 
применения налогов, связанные с совершенство-
ванием правой базы и повышением эффектив-
ности их администрирования. Эти изменения за-
трагивают непосредственно и учреждения УИС.

В настоящее время производственно-хо-
зяйственный комплекс УИС платит целый ряд 
налогов и сборов, важнейшими из которых яв-
ляются налог на добавленную стоимость (НДС) 
и налог на прибыль организаций. Рассмотрим 
основные изменения, произошедшие в порядке 
исчисления и уплаты этих налогов с 2014 года. 

Изменения в части налога на добавленную 
стоимость были внесены в Налоговый кодекс 

Main changes in taxation treaties activity units 
of the penitentiary system in 2014–2015

Российской Федерации (далее – НК РФ) феде-
ральными законами от 28.06.2013 № 134-ФЗ, 
от 23.07.2013 № 215-ФЗ, от 30.09.2013 № 268-ФЗ, 
от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 28.12.2013 № 420-ФЗ, 
от 04.11.2014 № 348-ФЗ, от 24.11.2014 № 366-ФЗ. 
Коснемся только тех из них, которые имеют 
непосредственное отношение к деятельности 
подразделений УИС.

Одним из нововведений, облегчающих 
жизнь бухгалтерских служб, стала отмена с 
1 января 2014 года обязанности по выставле-
нию счетов-фактур, ведению журналов учета 
полученных и выставленных счетов-фактур, 
книги покупок и книги продаж при соверше-
нии операций, которые не облагаются НДС 
согласно ст. 149 НК РФ. Для учреждений УИС 
к таким операциям относят [1]:

■ реализацию (в том числе передачу, вы-
полнение, оказание для собственных нужд) 
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товаров (за исключением подакцизных, ми-
нерального сырья и полезных ископаемых, а 
также других товаров по перечню, утверждае-
мому Правительством Российской Федерации 
по представлению общероссийских общест-
венных организаций инвалидов), работ, услуг, 
производимых и реализуемых лечебно-про-
изводственными (трудовыми) мастерскими 
лечебных исправительных учреждений уго-
ловно-исполнительной системы (подп. 2 п. 3 
ст. 149 НК РФ);

■ внутрисистемную реализацию (пе-
редачу, выполнение, оказание для собст-
венных нужд) организациями и учрежде-
ниями уголовно-исполнительной системы 
произведенных ими товаров (выполнен-
ных работ, оказанных услуг) (подп. 2 п. 3 
ст. 149 НК РФ). 

Соответствующие изменения внесены в п. 5 
ст. 168 НК РФ и п. 3 ст. 169 НК РФ. 

С 1 января 2015 года также были внесены 
изменения в п. 3 ст. 169 НК РФ, освобождаю-
щие плательщиков НДС от обязанности по 
ведению журналов учета полученных и вы-
ставленных счетов-фактур. Данное изменение 
представляется целесообразным, поскольку 
отражаемая в журналах информация дублиру-
ется в книге покупок и книге продаж.

Обязанность по ведению журналов сохра-
нится  только для посредников, а также лиц, 
выставляющих (получающих) счета-фактуры 
при осуществлении деятельности по договору 
транспортной экспедиции или при выполне-
нии функций застройщика.

Также с 1 января 2014 года плательщики 
НДС, в том числе налоговые агенты, обязаны 
представлять декларации по данному налогу 
только в электронной форме по телекоммуни-
кационным каналам связи. Эта норма прописа-
на абз. 1 п. 5 ст. 174 НК РФ и применяется, на-
чиная с представления отчетности за I квартал 
2014 года. При представлении уточненных де-
клараций за налоговые периоды, предшеству-
ющие 1 января 2014 года, налогоплательщики 
вправе руководствоваться старой редакцией 
п. 3 ст. 80 и п. 5 ст. 174 НК РФ. Такое разъясне-
ние содержится в письме Минфина России от 
08.10.2013 № 03-07-15/41875 [2]. 

Кроме того, новая редакция п. 5 ст. 174 НК 
РФ предписывает подавать декларацию по 
НДС лицам, не являющимся плательщиками 
налога, если они выставляют счета-фактуры 
с выделенной суммой НДС. Представлять ее 
нужно также в электронной форме по телеком-

муникационным каналам связи. В том случае, 
если эта норма будет нарушена, налоговый 
орган вправе наложить штрафные санкции, 
предусмотренные ст. 119 НК РФ, которая уста-
навливает ответственность за непредставление 
в установленный срок налоговой декларации. 
Это стало возможным с 1 января 2014 года в 
связи с исключением из данной статьи указа-
ния на субъект правонарушения – налогопла-
тельщика. Следовательно, оштрафовать по 
ст. 119 НК РФ можно и лиц, не являющихся 
плательщиками НДС, в случае выставления 
счетов-фактур с выделенной суммой налога.

С 1 января 2015 года утратил свою силу 
абз. 2 п. 7 ст. 171 НК РФ, в соответствии с ко-
торым подлежат вычету суммы НДС в отно-
шении расходов, учитываемых для целей на-
логообложения прибыли только в пределах 
установленных нормативов, только в размере, 
соответствующем таким нормативам (в ред. 
Федерального закона от 24.11.2014 № 366-ФЗ). 
Теперь вычет НДС в пределах нормативов при-
меняется исключительно к командировочным 
и представительским расходам.

С IV квартала 2014 года отчетность представ-
ляется с учетом изменений, внесенных Феде-
ральным законом от 29.11.2014 № 382-ФЗ в п. 5 
ст. 174 НК РФ, установивших новый срок пред-
ставления декларации – не позднее 25-го числа 
месяца, следующего за истекшим налоговым пе-
риодом. Срок уплаты НДС по общему правилу 
теперь увеличен. Налог перечисляется в бюджет 
равными долями не позднее 25-го числа каждого 
из трех месяцев, следующих за истекшим налого-
вым периодом (п. 1 ст. 174 НК РФ). 

Изменения в НК РФ в части налогообложе-
ния прибыли организаций были внесены феде-
ральными законами от 23.07.2013 № 213-ФЗ, от 
23.07.2013 № 215-ФЗ, от 23.07.2013 № 248-ФЗ, 
от 30.09.2013 № 267-ФЗ, от 30.09.2013 № 268-ФЗ, 
от 02.11.2013 № 301-ФЗ, от 02.11.2013 № 306-ФЗ, 
от 28.12.2013 № 420-ФЗ, от 29.11.2014 № 382-ФЗ. 
Рассмотрим основные позиции изменений по 
налогу на прибыль, применимые к деятельнос-
ти подразделений УИС.

В деятельности любой организации может 
возникнуть ситуация, когда сумма понесенных 
расходов окажется больше суммы полученных 
доходов, то есть будет получен убыток. Нало-
говый кодекс РФ раскрывает порядок перено-
са убытков на будущее в ст. 283, в п. 1 которой 
Федеральным законом от 28.12.2013 № 420-ФЗ 
были внесены изменения, вступившие в силу 
1 января 2014 года. В старой редакции кодекса 
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существовала нечеткая формулировка, предус-
матривающая, что налогоплательщики, понес-
шие убыток в предыдущих налоговых периодах, 
вправе уменьшить налоговую базу текущего 
налогового периода на всю сумму убытка или 
ее часть. В этой связи у налогоплательщиков 
возникал вопрос: можно ли перенести убыток 
на конец отчетного, а не налогового периода? 
В своих разъяснениях главное финансовое ве-
домство страны разрешало поступать таким 
образом (письмо Минфина России от 19.04.2010 
№ 03-03-06/1/276) [3]. С 1 января 2014 года воз-
можность перенесения убытка на конец отчет-
ного периода закреплена в п. 1 ст. 283 НК РФ.

Также произошли изменения в части начи-
сления амортизации. Так, с 1 января 2014 года 
можно перейти с нелинейного метода начисле-
ния амортизации на линейный, хотя для учре-
ждений УИС это не является актуальным, по-
скольку все они применяют линейный метод в 
отношении всего амортизируемого имущества.

Согласно ст. 259.3 НК РФ при начислении 
амортизации в некоторых случаях налогопла-
тельщики вправе применять специальные ко-
эффициенты, в результате чего происходит 
сокращение либо увеличение срока полезного 
использования соответствующих объектов ос-
новных средств. Согласно подп. 1 п. 1 ст. 259.3 
НК РФ специальный коэффициент до 2 вклю-
чительно может применяться в отношении 
основных средств, используемых для работы в 
условиях агрессивной среды и (или) повышен-
ной сменности. В новой редакции НК РФ это 
правило распространяется только на объекты, 
которые были приняты на учет до 1 января 
2014 года. Если же постановка на учет прои-
зошла после указанной даты, то повышающий 
коэффициент не применяется.

Помимо указанного коэффициента в неко-
торых случаях налогоплательщики вправе при-
менять специальный коэффициент до 3 вклю-
чительно, в том числе по объектам, являющим-
ся предметом договора финансовой аренды 
(договора лизинга), если по условиям договора 
они числятся на балансе налогоплательщика. 
Указанный специальный коэффициент не при-
меняется к основным средствам, относящимся 
к первой – третьей амортизационным группам.

До 1 января 2014 года запрет на одновре-
менное применение к основной норме амор-
тизации нескольких повышающих коэффици-
ентов законодательно закреплен не был. При 
этом Минфин России придерживался пози-
ции, что при наличии нескольких оснований 

для применения повышающих коэффициентов 
налогоплательщику следует предусмотреть 
в учетной политике один из этих коэффици-
ентов (письмо Минфина России от 14.09.2012 
№ 03-03-06/1/481) [4]. С 1 января 2014 года ана-
логичная позиция была закреплена на законо-
дательном уровне, что нашло свое отражение в 
новой редакции НК РФ (п. 5 ст. 259.3 НК РФ).

Наиболее интересные изменения с точки 
зрения налогоплательщиков – получателей бюд-
жетных целевых средств касаются уточнения 
порядка начисления амортизации по объектам 
основных средств, созданных (приобретенных) 
за счет средств целевого финансирования.

На практике достаточно часто возникала 
ситуация, когда налогоплательщик приобретал 
основные средства частично за счет собствен-
ных средств, а частично за счет целевых бюд-
жетных средств, при этом амортизационные 
отчисления начислял со всей стоимости иму-
щества. Это было возможно по причине неточ-
ной формулировки подп. 3 п. 2 ст. 256 НК РФ, 
который гласил, что не подлежит амортизации 
имущество, приобретенное (созданное) с ис-
пользованием бюджетных средств целевого 
финансирования. Судебная практика по дан-
ному вопросу чаще всего была не на стороне 
налогоплательщика. Например, Федеральный 
арбитражный суд Уральского федерального 
округа в своем постановлении от 08.04.2009 
№ Ф09-1874/09-С3 признал неправомерным 
включение в расходы суммы начисленной 
амортизации, которая исчислена с части сто-
имости основных средств, оплаченной за счет 
средств бюджета.

Для устранения подобных случаев были 
внесены уточнения в подп. 3 п. 2 ст. 256 НК РФ 
и п. 1 ст. 257 НК РФ. 

С 1 января 2014 года не подлежит аморти-
зации имущество, приобретенное (созданное) 
за счет бюджетных средств целевого финанси-
рования. А первоначальная стоимость имуще-
ства, созданного с использованием бюджетных 
средств целевого финансирования, определя-
ется как сумма расходов на его приобретение, 
сооружение, изготовление, доставку и доведе-
ние до состояния, в котором оно пригодно для 
использования, за исключением НДС и акцизов, 
уменьшенная на сумму расходов, осуществлен-
ных за счет целевых бюджетных средств. 

Таким образом, амортизации подлежит 
только та часть стоимости основного средства, 
которая оплачена налогоплательщиком за счет 
своих собственных средств.
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Следует отметить, что ранее вызывал спо-
ры вопрос начисления амортизации в отноше-
нии основного средства, которое реконструи-
руется (модернизируется) более 12 месяцев, но 
не выводится из эксплуатации и продолжает 
использоваться в деятельности, направленной 
на получение дохода. Минфин России отмечал, 
что в случае учета основного средства как еди-
ного объекта амортизация при его реконструк-
ции не начисляется. 

С 1 января 2015 года этот вопрос разре-
шился в пользу налогоплательщиков. Теперь 
подп. 4 п. 3 ст. 256 НК РФ  гласит, что из соста-
ва амортизируемого имущества исключаются 
основные средства, находящиеся по решению 
руководства организации на реконструкции и 
модернизации продолжительностью свыше 12 
месяцев, за исключением случаев, если основ-
ные средства в процессе реконструкции или 
модернизации продолжают использоваться 
налогоплательщиком в деятельности, направ-
ленной на получение дохода (в ред. Федераль-
ного закона от 29.11.2014 № 382-ФЗ).

Страховые взносы в государственные вне-
бюджетные фонды не относят к налогам, по-
скольку они носят возмездный характер и их 
уплата в настоящее время регламентирована Фе-
деральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ [5]. 
Вместе с тем указанные платежи занимают зна-
чительный удельный вес в составе расходов по-
дразделений УИС. В этой связи представляется 
целесообразным также рассмотреть изменения в 
части их исчисления и уплаты.

Плательщики страховых взносов в отноше-
нии выплат и иных вознаграждений в пользу 
физических лиц, занятых на работах, виды ко-
торых перечислены в подп. 2–18 п. 1 ст. 27 Фе-
дерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ, по 
общему правилу применяют дополнительный 
тариф страховых взносов в Пенсионный фонд 
РФ (далее – ПФР) [6]. 

Эта норма касается работников УИС, заня-
тых на работах с осужденными в качестве ра-
бочих и служащих учреждений, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы 
(подп. 17 п. 1 ст. 27 173-ФЗ). В 2013 году допол-
нительный тариф составлял 2 %, а в 2014 году 
увеличился до 4 % (ч. 2 ст. 58.3 Федерального 
закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ).

Страховые взносы по дополнительным 
тарифам уплачиваются без учета предельной 
величины базы для начисления страховых 
взносов, которая установлена ч. 4 и 5 ст. 8 
Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ 

и с 1 января 2014 года составляет с учетом ин-
дексации 624 тыс. руб.

С 2015 года установлен новый порядок 
расчета предельной величины базы для на-
числения страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование в отношении стра-
хователей, выплачивающих вознаграждения 
и производящих иные выплаты физлицам. 
На период с 2015 по 2021 год ее утверждает 
Правительство РФ с учетом размера средней 
заработной платы, увеличенного в 12 раз, и 
повышающего коэффициента, величина кото-
рого на каждый год названного периода пре-
дусмотрена в ч. 5.1 ст. 8 Федерального закона 
от 24.07.2009 № 212-ФЗ. Значение данного ко-
эффициента будет постепенно повышаться 
(с 1,7 в 2015 году до 2,3 в 2021 году). В 2015 
году предельная величина базы для начис-
ления взносов на обязательное пенсионное 
страхование составляет 711 тыс. руб.

Предельная величина базы для начисления 
взносов на обязательное социальное страхова-
ние на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, предусмотренная 
ч. 4 ст. 8 Федерального закона № 212-ФЗ, так-
же проиндексирована в 1,073 раза и с 1 ян-
варя 2015 года  ее размер составляет 670 тыс. 
руб. (постановление Правительства РФ от 
04.12.2014 № 1316).

Предельная величина базы в отношении 
взносов в ФФОМС была отменена. 

Также с 1 января 2014 года установлена 
дифференциация дополнительных тарифов 
страховых взносов в зависимости от резуль-
татов специальной оценки условий труда  
(ч. 2.1 ст. 58.3 Федерального закона от 24.07.2009 
№ 212-ФЗ).

Если по итогам такой оценки условия тру-
да будут признаны вредными или опасными 
(классы 3 с подклассами и 4 соответственно), 
то работодатели в отношении выплат лицам, 
занятым на указанных выше работах, долж-
ны будут применять тарифы в размере от 2 
до 8 % [5]. 

С 2014 года на территории Российской Фе-
дерации стал действовать новый порядок вы-
бора застрахованными лицами варианта пен-
сионного обеспечения, в связи с чем начиная с 
расчетного периода 2014 года страховые взно-
сы на обязательное пенсионное страхование 
перечисляются в ПФР без распределения взно-
сов на финансирование страховой или накопи-
тельной части трудовой пенсии одним платеж-
ным поручением. При этом следует применять 
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КБК, предназначенный для учета платежей, 
поступивших в ПФР на выплату страховой ча-
сти трудовой пенсии. 

Пенсионный фонд самостоятельно опре-
делит и перечислит сумму страховых взносов, 
предназначенных на финансирование накопи-
тельной части трудовой пенсии, на отдельный 
счет ПФР на основании данных индивидуаль-
ного (персонифицированного) учета в зави-
симости от того, какой вариант пенсионного 
обеспечения выбрало застрахованное лицо 
(п. 1 и 2 ст. 20.1 Федерального закона от 
15.12.2001 № 167-ФЗ) [6]. 

Также большой объем изменений был вне-
сен в порядок исчисления и уплаты страховых 
взносов в государственные внебюджетные 
фонды с 2015 года. 

Например, ограничена не облагаемая 
взносами сумма выплат при увольнении. До 
2015 года компенсационные выплаты, свя-
занные с увольнением работников, страхо-
выми взносами не облагались, за исключе-
нием компенсации за неиспользованный от-
пуск. С 1 января 2015 года перечень исключе-
ний расширен. Так,  облагаются страховыми 
взносами в части превышения трехкратного 
размера среднего месячного заработка (ше-
стикратного – для районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях) выход-
ное пособие и средний месячный заработок 
на период трудоустройства. Это правило 
действует и в отношении сумм компенсаций 
руководителю, заместителю руководителя и 
главному бухгалтеру. Соответствующие из-
менения внесены в подп. 2 п. 1 ст. 20.2 Фе-
дерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний» [7] и подп. 
«д» п. 2 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 
24.07.2009 № 212-ФЗ.

Подобное ограничение по освобождению 
выплат при увольнении работников, руково-
дящих лиц от обложения НДФЛ действует с 
1 января 2012 года (абз. 8 п. 3 ст. 217 НК РФ).

Изменения коснулись и сроков представ-
ления отчетности по страховым взносам во 
внебюджетные фонды, которые с 1 января 2015 
года различаются в зависимости от способа по-
дачи расчетов. Так,

1) в ПФР расчет подается:
на бумажном носителе – не позднее 15-го 

числа второго календарного месяца, следую-
щего за отчетным периодом;

в форме электронного документа – не позд-
нее 20-го числа второго календарного месяца, 
следующего за отчетным периодом;

2) в ФСС РФ расчет необходимо подавать:
на бумажном носителе – не позднее 20-го чи-

сла месяца, следующего за отчетным периодом; 
в форме электронного документа – не позд-

нее 25-го числа месяца, следующего за отчет-
ным периодом.

Ранее расчет по форме 4 ФСС страхователи 
подавали не позднее 15-го числа месяца, следу-
ющего за отчетным периодом. 

Бухгалтерским службам следует обратить 
внимание, что с 1 января 2015 года сумма 
страховых взносов, подлежащая перечи-
слению в соответствующий внебюджетный 
фонд, определяется в рублях и копейках. До 
указанной даты взносы уплачивались в пол-
ных рублях. 
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Как известно, уровень преступности в 
нашей стране остается по-прежнему вы-
соким, криминогенная обстановка, соот-

ветственно, тревожной. Несмотря на незначи-
тельный спад количества зарегистрированных 
преступлений, уровень повторных ежегодно 
возрастает (от 8 до 46 % в отдельные годы) [1]. 
В связи с этим государство предпринимает раз-
личные шаги для осуществления борьбы с ре-
цидивом преступлений. Одним из таковых яви-
лось введение административного надзора [2], 
считающегося достаточно эффективным спо-
собом предупреждения новых преступлений 
и правонарушений. Его суть заключается в на-
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преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин
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старший лейтенант внутренней службы

блюдении за лицами, освободившимися из мест 
лишения свободы, а также проведении с ними 
профилактической работы с целью защиты го-
сударственных и общественных интересов.

Вопросы, связанные с реализацией постпе-
нитенциарного надзора, регулируются Феде-
ральным законом от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об 
административном надзоре за лицами, осво-
божденными из мест лишения свободы» [3] 
(далее по тексту – Закон об административ-
ном надзоре). Фактически этот закон возро-
дил прежнюю, советскую, систему контроля за 
осужденными, освободившимися из мест изо-
ляции от общества. Тогда административный 
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надзор был учрежден Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 26.07.1966 № 5364-VI 
«Об административном надзоре органов вну-
тренних дел за лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы». Этим же указом было 
утверждено Положение об административном 
надзоре органов внутренних дел за лицами, ос-
вобожденными из мест лишения свободы [4].

Основной задачей административного надзо-
ра на современном этапе является предупрежде-
ние новых преступлений и правонарушений пу-
тем оказания индивидуального профилактиче-
ского воздействия на тех, кто ранее уже нарушил 
уголовный закон и понес за это наказание [5].

Административный надзор и, соответст-
венно, административные ограничения могут 
налагаться только судом на основании заявле-
ния исправительного учреждения или органа 
внутренних дел.

Законом установлены случаи, когда надзор 
неизбежен и когда он может быть назначен в 
качестве меры административно-правового 
воздействия. Так, согласно ст. 3 Закона об ад-
министративном надзоре таковой назначается 
в отношении:

1) совершеннолетнего лица, освобождаемо-
го или освобожденного из мест лишения сво-
боды и имеющего непогашенную либо несня-
тую судимость, за совершение: 

а) тяжкого или особо тяжкого преступления; 
б) преступления при рецидиве преступлений; 
в) умышленного преступления в отноше-

нии несовершеннолетнего, если:
– оно в период отбывания наказания в ме-

стах лишения свободы признавалось злостным 
нарушителем установленного порядка отбыва-
ния наказания; 

– лицо, отбывшее уголовное наказание в 
виде лишения свободы и имеющее непогашен-
ную либо неснятую судимость, совершает в те-
чение одного года два и более административ-
ных правонарушения против порядка управле-
ния и (или) административных правонаруше-
ния, посягающих на общественный порядок и 
общественную безопасность и (или) на здоро-
вье населения и общественную нравственность; 

2) в отношении совершеннолетнего лица, ос-
вобождаемого или освобожденного из мест ли-
шения свободы и имеющего непогашенную либо 
неснятую судимость за совершение преступле-
ния против половой неприкосновенности и по-
ловой свободы несовершеннолетнего, а также 

за совершение преступления при опасном или 
особо опасном рецидиве преступлений.

Высшая судебная власть в пп. 3, 22 постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 
№ 22 «О применении судами законодательства 
при рассмотрении дел об административном 
надзоре» разъясняет, что к указанным лицам 
напрямую относятся и беременные женщины, и 
лица, страдающие тяжелым заболеванием, а так-
же лица, совершившие преступление в несовер-
шеннолетнем возрасте и достигшие 18 лет к мо-
менту или после освобождения из мест лишения 
свободы. Относительно иностранных граждан и 
лиц без гражданства возможно применение ад-
министративного надзора при условии их про-
живания на территории Российской Федерации 
на законных основаниях [6].

За несоблюдение установленных ограниче-
ний или невыполнение обязанностей, фикса-
ция которых производится сотрудниками ДПС, 
ППС, оперативными и участковыми уполномо-
ченными полиции в специальные листы посе-
щения, поднадзорное лицо несет администра-
тивную ответственность, предусмотренную 
ст. 19.24 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях [7] (предупре-
ждение, штраф либо административный арест). 
Так, если поднадзорный выйдет из дома в ночное 
время суток или появится в том месте, куда вход 
ему воспрещен, то на него будет наложен штраф 
в размере от 1000 до 1500 рублей либо применен 
административный арест на срок до 15 суток.

В этой связи примечательна практика со-
трудников полиции по работе с поднадзорны-
ми лицами на примере группы административ-
ного надзора Управления МВД России по г. Но-
вокузнецку. Указанные представители власти в 
своей деятельности руководствуются не только 
положениями Закона об административном 
надзоре и постановления Пленума Верховно-
го Суда РФ от 27.06.2013 № 22, но и юридиче-
скими предписаниями приказа МВД России от 
08.07.2011 № 818 «О Порядке осуществления 
административного надзора за лицами, осво-
божденными из мест лишения свободы» [8]. 
С начала действия Закона об административ-
ном надзоре на учете в УМВД России по г. Но-
вокузнецку состояло всего 11 человек, в 2012 
году – уже 53, в 2013 – 256, в 2014 – 321. Из всех 
поднадзорных по инициативе УМВД России по 
г. Новокузнецку в 2014 году поставлено на учет 
32 лица (2013 – 23), по инициативе ГУФСИН 
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России по Кемеровской области – 144 (141) 
лица (здесь и далее в скобках указаны данные 
за 2013 год). Кроме этого, в розыске находятся 
52 (39) человека, 54 (–) – самовольно покинули 
место административного надзора, 14 (–) – ос-
вободились из мест изоляции от общества, но 
не встали на учет. 

Кроме того, в компетенцию сотрудников ор-
ганов внутренних дел входит проведение инди-
видуальных бесед с вставшими на учет лицами, 
освободившимися из мест лишения свободы, в 
которых последним разъясняется порядок нало-
женных на них судом правоограничений и по-
следствия невыполнения таковых. С ними орга-
низуется и проводится целенаправленная воспи-
тательная работа с привлечением представителей 
общественности, трудовых коллективов и соседей 
по месту жительства. Сотрудники полиции осу-
ществляют комплексные проверки подучетных 
лиц, условий их жизни, труда, поведения в быту, 
систематически проводят операции «Поднадзор-
ник», «Надзор», «Антикриминал», другие опера-
тивно-профилактические мероприятия по линии 
МВД России, в ходе которых выявляют и обеспе-
чивают оперативное прикрытие мест концентра-
ции ранее судимых и других неустойчивых лиц, 
ведущих асоциальный образ жизни.

Кроме того, проверка поднадзорных осу-
ществляется и в рамках иных специальных 
операций, проводимых различными службами 
и подразделениями полиции, в том числе по-
дразделениями по профилактике преступле-
ний и правонарушений несовершеннолетних, 
оперативными аппаратами и др.

Продолжается взаимодействие полицей-
ских с сотрудниками ГУФСИН России по Ке-
меровской области: регулярно проводятся сов-
местные совещания, на которых анализируют-
ся результаты взаимодействия служб, рассма-
триваются вопросы совершенствования этой 
работы, профилактика правонарушений среди 
освобожденных из мест наказания без изоля-
ции от общества, итоги и эффективность про-
веденных специальных мероприятий, состо-
яние рецидивной (повторной) преступности 
среди состоящих на учетах осужденных и т. д.

В разное время авторы, имеющие практи-
ческий опыт работы в правоохранительных 
структурах, приходили к выводу о необходи-
мости введения уголовной ответственности за 
систематическое нарушение правил об адми-
нистративном надзоре в целях стабилизации 

криминогенной обстановки в нашей стране [9]. 
Мы разделяем данное мнение ученых-пра-
воведов. Учитывая развитие общественных 
отношений, законодатель в 2011 году предус-
мотрел уголовную ответственность в ст. 314 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
за уклонение от административного надзора 
(в качестве наказаний санкция статьи содержит 
обязательные, исправительные работы либо ли-
шение свободы сроком до одного года) [10].

В отношении лиц, состоящих под админи-
стративным надзором, нарушивших установ-
ленные ограничения или не выполняющих свои 
обязанности, в 2014 году сотрудниками группы 
административного надзора УМВД России по 
г. Новокузнецку составлено 474 (154) протокола 
об административном правонарушении, а на ос-
новании подготовленных ими ходатайств воз-
буждено 26 (22) уголовных дел по ст. 314 УК РФ.

Срок административного надзора зависит 
от прошлого преступного опыта, имеющегося 
у поднадзорного лица. Так, в отношении лиц, 
совершивших тяжкие и особо тяжкие преступ-
ления, срок надзора устанавливается от одного 
года до трех лет, но не свыше срока погашения 
судимости. Этот день является основанием 
для прекращения административного надзора. 
Лица, совершившие преступления против не-
совершеннолетних, и самые опасные преступ-
ники будут находиться под административным 
надзором до момента погашения судимости.

Осуществление административного над-
зора не лишает граждан возможности трудо-
устроиться либо пройти обучение, оказать по-
мощь близким родственникам.

Прекращение административного надзора 
осуществляется в следующих случаях: истече-
ние его срока, снятие судимости с поднадзор-
ного лица, осуждение поднадзорного лица к 
лишению свободы и направление его к месту 
отбывания наказания, смерть поднадзорного 
лица. При этом прекращение административ-
ного надзора не исключает установления судом 
административного надзора повторно.

В случае если поднадзорное лицо ведет себя 
безупречно, своим поведением доказало отсут-
ствие с его стороны общественной опасности 
для граждан, то есть добросовестно соблюдало 
административные ограничения, выполняло 
установленные обязанности, положительно ха-
рактеризуется, административный надзор может 
быть досрочно прекращен судом на основании 
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заявления органа внутренних дел или поднад-
зорного лица по истечении не менее половины 
установленного срока. В отношении лица, кото-
рое отбывало наказание за преступление против 
половой неприкосновенности и половой свобо-
ды несовершеннолетнего, административный 
надзор досрочно прекращен быть не может.

Для стимула к правопослушному поведе-
нию со стороны поднадзорных лиц законода-
телями ряда стран постсоветского простран-
ства разработан механизм эффективной рабо-
ты рассматриваемого института, в том числе 
включающий возможность досрочного пре-
кращения административного надзора [11]. 
Кратко рассмотрим особенности применения 
административного надзора в Украине, респу-
бликах Беларусь, Казахстан и Узбекистан.

В каждой из указанных выше стран сущест-
вует нормативно-правовой акт, регламентиру-
ющий вопросы постпенитенциарного надзора. 
Так, в Украине – это Закон Украины от 01.12.1994 
№ 52  «Об административном надзоре за лица-
ми, освобожденными из мест лишения свобо-
ды» [12]; в Беларуси данный вопрос обозначен 
в Уголовном кодексе Республики Беларусь [13]; 
в Казахстане – Закон Республики Казахстан от 
15.07.1996 № 28 1  «Об административном над-
зоре за лицами, освобожденными из мест лише-
ния свободы» [14]; в Узбекистане – Закон Респу-
блики Узбекистан от 09.12.1992 № 1 «Об адми-
нистративном надзоре органов внутренних дел 
за лицами, освобожденными из учреждений по 
исполнению наказаний» [15].

Безусловно, одного закона для регулирова-
ния данного института недостаточно, в связи с 
этим в России, Украине и Беларуси существуют 
подзаконные акты, такие как: приказ МВД Рос-
сии от 08.07.2011 № 818  «О Порядке осущест-
вления административного надзора за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы» 
[16], упомянутое постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 27.06.2013 № 22; постанов-
ление МВД Республики Беларусь от 20.11.2000 
№ 201 «Об утверждении Инструкции о порядке 
установления и осуществления превентивного 
надзора за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы» [17]. Указанные акты наи-
более подробно определяют вопросы, касаю-
щиеся административного надзора.

Исходя из наличия законов перечисленных 
стран, рассмотрим критерии для их сравнения 
по следующим основаниям: понятие, цели, 

возраст, категории преступлений, орган, осу-
ществляющий административный надзор.

Итак, понятие и цели указаны в первых ста-
тьях всех актов. Под административным над-
зором законодательства анализируемых нами 
стран определяют контроль, наблюдение за ли-
цами, освобожденными из мест лишения сво-
боды. Цели, как правило, в основном тождест-
венны – предупреждение совершения новых 
преступлений и оказание профилактического 
влияния на поднадзорных лиц [18].

Возрастной ценз субъектов, на которых рас-
пространяется административный надзор, в 
разных странах несколько отличается. Так, Рос-
сия, Украина и Узбекистан определили возраст 
применения данной меры с 18 лет. В норматив-
ных актах Республики Казахстан про возраст 
ничего в законе не указано, тем самым его мож-
но определить исходя из общего возраста при-
влечения лиц к уголовной ответственности – 
16 лет [19]. В нормативных актах Республики 
Беларусь в данном вопросе законодатель ока-
зался менее гуманным: возраст назначения пре-
вентивного надзора (административного над-
зора) обозначен достижением 14 лет, но только 
к лицам – субъектам особо опасного рецидива. 

Далее отметим сходства и различия в ка-
тегориях преступлений, за которые должны 
иметь неснятую/непогашенную судимость 
поднадзорные лица с целью назначения им 
постпенитенциарного надзора. 

В России административный надзор устанав-
ливается за лицами, совершившими: а) тяжкое и 
особо тяжкое преступление; б) преступления при 
рецидиве преступлений; в) умышленное преступ-
ление в отношении несовершеннолетнего [20].

Законодательством Украины кроме умыш-
ленного преступления в отношении несовершен-
нолетнего установлено, что административному 
надзору подлежат лица, совершившие преступ-
ления с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров. 

В законах об административном надзоре 
республик Беларусь, Казахстан и Узбекистан 
выделены две категории: 1) лица, совершив-
шие тяжкое или особо тяжкое преступление, 
2) допустившие особо опасный рецидив. Кро-
ме того, поведение поднадзорного лица в пери-
од отбывания наказания, свидетельствующее о 
его категорическом нежелании встать на путь 
исправления, должно быть обязательном усло-
вием постановки такого лица под надзор.
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Последний критерий, по которому проведем 
сравнение, – это орган, осуществляющий над-
зор. В России, Украине, Казахстане и Узбекиста-
не надзорные функции выполняют органы вну-
тренних дел, в Беларуси превентивным надзором 
занимаются уголовно-исполнительные инспек-
ции с привлечением органов внутренних дел.

С учетом практики применения законо-
дательства некоторых стран ближнего зару-
бежья считаем необходимым изложить ч. 2 
ст. 9 Закона об административном надзоре, 
предусматривающей основания досрочного 
снятия административного надзора, в следу-
ющей редакции: «Административный надзор 
может быть досрочно прекращен судом на ос-
новании заявления органа внутренних дел или 
поднадзорного лица либо его представителя по 
истечении не менее половины установленного 
судом срока административного надзора при 
условии, что поднадзорное лицо добросовест-
но соблюдает административные ограничения, 
«встало на путь исправления», выполняет обя-
занности, предусмотренные настоящим Феде-
ральным законом, «утратило общественную 
опасность» и положительно характеризуется 
по месту работы и (или) месту жительства или 
пребывания…»

Необходимость выделения дополнитель-
ных признаков поднадзорного лица, таких как 
«встал на путь исправления», «утратило об-
щественную опасность», считаем обоснован-
ным и заслуживающим внимания.

Таким образом, проведенный анализ пра-
ктики реализации норм Закона об администра-
тивном надзоре за лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы, подтверждает, что 
ранее существовавшая и принятая вновь госу-
дарством мера по предупреждению преступ-
ности вообще и рецидива в частности в целях 
стабилизации криминогенной обстановки в 
нашей стране является эффективной [21] и 
необходимой мерой, о чем свидетельствует по-
ложительная динамика ежегодного увеличения 
числа поднадзорных лиц, находящихся на со-
ответствующем учете в органах полиции. 
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Аннотация. В статье рассматривается понятие 
частной жизни применительно к лицам, отбывающим 
наказание в местах лишения свободы. Неправомерные 
действия сотрудников, выражающиеся в необоснован-
ном ограничении контактов с внешним миром, пред-
лагается рассматривать как посягательство на частную 
жизнь осужденного.
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Abstract. The article considers the concept of privacy 
against the persons serving sentences in prisons. Illegal 
staff misconduct, expressed in an unjustified restriction of 
convicts contact with the outside world, is considered as an 
invasion in the privacy of the convicted.
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Право на неприкосновенность частной 
жизни является одним из основопо-
лагающих личных неимущественных 

прав любого гражданина, в том числе и отбы-
вающего наказание в виде лишения свободы. 

Под местами лишения свободы мы прежде 
всего понимаем исправительные учреждения 
уголовно-исполнительной системы. При этом 
следует иметь в виду, что исправительное уч-
реждение – очень сложный объект, который 
призван обеспечить исполнение уголовного 
наказания, организовать производственно-хо-
зяйственную деятельность, обеспечить соци-
альную адаптацию осужденных в обществе по-
сле отбытия наказания и  выполнить еще ряд 
задач, возложенных на него государством. 

Статья 13 УИК РФ предусматривает пра-
во осужденных на личную безопасность. При 
этом в местах лишения свободы существует 
угроза безопасности как конкретным лицам, 
так и общественным отношениям в целом, 
складывающимся при исполнении уголов-
ных наказаний. Обеспечение безопасности 
в исправительном учреждении невозможно 
без соблюдения требований режима, под ко-
торым понимается установленный законом 
и соответствующими закону нормативными 
правовыми актами порядок исполнения и от-
бывания лишения свободы, обеспечивающий 
охрану и изоляцию осужденных, постоянный 
надзор за ними, исполнение возложенных на 
них обязанностей, реализацию их прав и за-
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конных интересов, личную безопасность осу-
жденных и персонала, раздельное содержание 
разных категорий осужденных, различные 
условия содержания в зависимости от вида 
исправительного учреждения, назначенного 
судом, изменение условий отбывания нака-
зания. Режим создает условия для примене-
ния других средств исправления осужденных 
(п. 1, 2 ст. 82 УИК РФ).

В режиме концентрируется правовая сто-
рона исполнения уголовного наказания в виде 
лишения свободы, где находят свое выражение 
права и свободы как  администрации, так и 
осужденных [1].

На наш взгляд, неприкосновенность част-
ной жизни осужденного должна осуществ-
ляться посредством обеспечения личной без-
опасности осужденного в исправительном уч-
реждении. Что же такое частная жизнь и в чем 
заключается ее неприкосновенность? И есть ли 
частная жизнь у лиц, отбывающих наказание в 
виде лишения свободы?

Юридическое закрепление права на непри-
косновенность частной жизни имеет достаточ-
но длительную историю. Так, указанное право 
нашло свое юридическое отражение в британ-
ском Habeas Corpus Act 1679 г., французской Де-
кларации прав человека и гражданина 1789 г., 
американском Билле о правах 1791 г., других 
базовых правовых актах стран с развитым пра-
вопорядком [2].

Именно потребность в неприкосновенно-
сти сферы частной жизни провозглашена в Ме-
ждународном пакте о гражданских и полити-
ческих правах, ст. 17 которого гласит: «Никто 
не может подвергаться произвольному или 
незаконному вмешательству в его личную и 
семейную жизнь, произвольным или незакон-
ным посягательствам на неприкосновенность 
его жилища или тайну его корреспонденции 
или незаконным посягательствам на его честь 
или репутацию. Каждый человек имеет право 
на защиту закона от такого вмешательства или 
таких посягательств» [3]. О неприкосновенно-
сти частной жизни говорится и в международ-
ных соглашениях, участницей которых являет-
ся Российская Федерация. 

Право на неприкосновенность частной 
жизни предусмотрено рядом норм различ-
ных отраслей российского законодательст-
ва. Однако легального определения част-
ной жизни, личной и семейной тайны нет. 

По мнению С. П. Гришаева, термин «частная 
жизнь», является синонимом термина «лич-
ная жизнь», который применялся в совет-
ском законодательстве, поскольку само слово 
«частный» носило в то время негативный от-
тенок. Под частной (личной) жизнью следует 
понимать все сферы жизни человека: семей-
ную, бытовую, сферу общения, религиозную, 
внеслужебные занятия, увлечения, отдых и 
иные, которые сам человек не желает преда-
вать гласности [4].

А. И. Юрченко рассматривает частную 
жизнь как определенную реальность (конкрет-
ные факты и отношения), которая охватывает 
всю сферу личной и семейной жизни, родст-
венных, дружеских связей, домашнего уклада, 
интимных и других личных отношений, при-
вязанностей, симпатий и антипатий, образ 
мыслей человека, его манеру поведения, миро-
воззрение, творчество и увлечения и т. п. [5]. 
Предметом собственно личной тайны могут 
быть сведения о фактах биографии лица, со-
стоянии его здоровья, имущественном поло-
жении, роде занятий и совершенных поступ-
ках, взглядах, оценках, убеждениях, отношени-
ях человека с другими людьми. Большинство 
этих сведений относительно лиц, отбывающих 
наказание в виде лишения свободы, отражены 
в их личном деле. 

Приведем пример. Осужденный С. обра-
тился в суд с заявлением об оспаривании ре-
шения УФСИН России по Мурманской обла-
сти и ФСИН России об отказе в переводе для 
дальнейшего отбывания наказания в исправи-
тельное учреждение Ленинградской области – 
по месту его жительства и осуждения,  так как 
полагает, что дальнейшее содержание его в 
исправительном учреждении в пределах Мур-
манской области препятствует реализации его 
прав, создает угрозу разрыва социально полез-
ных связей между ним и его близкими родст-
венниками, негуманно и нарушает его право на 
неприкосновенность частной, личной и семей-
ной жизни.

Изучив представленные материалы лич-
ного дела, суд пришел к выводу, что направ-
ление заявителя в ИК-*** УФСИН России по 
Мурманской области для отбывания наказа-
ния закону не противоречит и прав заявителя 
не нарушает, оснований для перевода его для 
дальнейшего отбывания наказания в другое 
исправительное учреждение также не имеется.
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Доводы заявителя о том, что он не может 
иметь свидания с родственниками, не могут 
служить основанием для удовлетворения за-
явленных требований, поскольку возможность 
иметь свидания с близкими и родственниками, 
получать почтовые отправления, вести теле-
фонные переговоры регламентирована норма-
ми УИК РФ и не зависит от места нахождения 
исправительного учреждения. При таких об-
стоятельствах оснований для удовлетворения 
требований у суда не имеется [6].

М. В. Баглай считает, что частную жизнь 
составляют те стороны личной жизни че-
ловека, которые он в силу своей свободы не 
желает делать достоянием других. Это свое-
образный суверенитет личности, означающий 
неприкосновенность ее «среды обитания» [7]. 
Однако не все стороны жизни гражданина, 
которые он не хотел бы предавать огласке, 
можно отнести к частной жизни. Так, суд в 
своем апелляционном определении указал, 
что участие гражданина в судебных разби-
рательствах по гражданским делам не может 
являться личной тайной и составляющей 
частной жизни гражданина. Указанный вывод 
суда подтверждается также тем, что в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 10 ГПК РФ разбирательство дел 
во всех судах открытое. Соответственно, ин-
формация об участии гражданина в судебном 
разбирательстве, равно как и совершение им 
иных действий процессуального характера, не 
является информацией, носящей личный ха-
рактер, за исключением случаев, специально 
предусмотренных законом [8]. 

Обобщенно говоря, частную жизнь можно 
определить как физическую и духовную об-
ласть, которая контролируется самим челове-
ком, то есть свободна от внешнего направля-
ющего воздействия, в том числе от правового 
регулирования (однако должна иметь пра-
вовое обеспечение) [9]. Категория «частная 
жизнь» не имеет юридического содержания; 
правовое регулирование лишь устанавливает 
пределы ее неприкосновенности («приватно-
сти») и, соответственно, пределы допустимого 
вмешательства. Неслучайно право на непри-
косновенность частной жизни в некоторых 
правопорядках определяется как «право быть 
предоставленным самому себе».

Надо отметить, что возможность быть 
предоставленным самому себе даже в самых 
жизненно необходимых ситуациях не всегда 

реализуется на практике. Так, истец обратился 
в суд с иском о компенсации морального вре-
да, причиненного ненадлежащими условиями 
содержания под стражей в изоляторе времен-
ного содержания при отделе внутренних дел 
г. Рубцовска Алтайского края. В обоснование 
требований указал, что он содержался в изо-
ляторе временного содержания в период с *** 
по *** в камере, где отсутствовали канализа-
ция и санузел с необходимыми нормами при-
ватности, от бачка исходил отвратный запах, 
в данных условиях он был вынужден жить, 
спать, употреблять пищу. Отсутствовал про-
гулочный дворик, не выдавались постельные 
принадлежности, посуда, столовые приборы, 
индивидуальные средства гигиены, в резуль-
тате он должен был ожидать приема пищи. 
Находясь в данных условиях, истец испыты-
вал чувство унижения человеческого досто-
инства, страх за свое здоровье, моральную 
подавленность, что усугубилось известием о 
смерти матери. Также он указал, что ненадле-
жащими условиями содержания под стражей 
ему был причинен моральный вред, который 
он оценивал в *** рублей. 

В ходе судебного заседания было  установ-
лено, что в период содержания истца в ИВС 
г. Рубцовска отсутствовали канализации и 
санузел с соблюдением норм приватности, 
что не соответствует конституционным тре-
бованиям и общепризнанным принципам 
и нормам международного права. Суд учел, 
что в соответствии со ст. 3 Конвенции [10] и 
требованиями, содержащимися в постановле-
ниях Европейского суда по правам человека, 
условия содержания обвиняемого под стра-
жей должны быть совместимы с уважением к 
человеческому достоинству.

Суд признал нарушение и, определяя раз-
мер денежной компенсации, указал, что в дан-
ном случае возмещение морального вреда осу-
ществляется независимо от вины причинителя 
(ст. 1100 ГК РФ), учел тот факт, что истцом не 
представлено суду доказательств наступления 
негативных для него последствий в соответ-
ствии со ст. 151, 1101 ГК РФ. Поэтому исковые 
требования были удовлетворены частично [11].

Реализация личной свободы гражданина 
выступает объектом права на неприкосновен-
ность частной жизни, то есть рассматривается 
как возможность располагать самим собой без 
чьего бы то ни было контроля. От обеспечения 
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сохранности тайны личной жизни зависит сте-
пень свободы личности в государстве.

Согласно ст. 23 Конституции Российской 
Федерации каждый имеет право на неприкос-
новенность частной жизни. Следует разграни-
чивать понятия охраны и защиты неприкос-
новенности частной жизни. Анализируя ст. 23 
Конституции Российской Федерации, можно 
прийти к выводу, что неприкосновенность 
включает в себя три аспекта - охрану, защиту и 
собственно  невмешательство. 

Однако ограничение права на неприкосно-
венность частной жизни допускается по зако-
нодательству всех развитых стран. В соответст-
вии с п. 2 ст. 1 ГК РФ гражданские права могут 
быть ограничены на основании федерального 
закона и только в той мере, в какой это необ-
ходимо в целях защиты основ конституцион-
ного строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства. 
Таким образом, естественное право человека 
на неприкосновенность его частной жизни не 
является абсолютным.

Право на неприкосновенность частной 
жизни не может не подвергаться определен-
ным ограничениям, и такие ограничения объ-
ективно необходимы, чтобы сбалансировать 
интересы отдельной личности с интересами 
других лиц, групп и государства, которое по 
определению выражает «публичный интерес». 
Нахождение баланса между правом на свободу 
выражения мнения и защитой частной жизни – 
очень сложный процесс [12]. 

Исходя из существующего понимания тер-
мина «частная жизнь», И. Л. Петрухин сделал 
вывод о сущности категории «неприкосновен-
ность частной жизни», которая понимается им 
как комплексный правовой институт, состоя-
щий из норм различных отраслей права. Не-
прикосновенность частной жизни – непрерыв-
но поддерживаемое состояние, в котором ре-
ализуется правовой статус гражданина в этой 
сфере жизнедеятельности [13].

Субъектом права на неприкосновенность 
частной жизни, охрану личных и семейных 
тайн является любой человек, в том числе 
несовершеннолетний, недееспособный, а 
также те, кто отбывают наказание в местах 
лишения свободы. Вместе с тем очевидно, 
что у лиц, отбывающих наказание в виде ли-
шения свободы, реализация права на непри-

косновенность частной жизни существенно 
отличается от реализации такого права у 
иных граждан. Администрацией учрежде-
ний систематически осуществляется сбор 
информации о частной жизни осужденного, 
в том числе и для оказания морально-психо-
логического воздействия. Тайны переписки 
не существует. Вся корреспонденция под-
вергается цензуре. Телефонные разговоры 
контролируются персоналом колонии. Сви-
дание осужденного с родственниками – это, 
наверно, единственное проявление права на 
частную жизнь в колонии, хотя и оно порой 
нарушается. Так, в декабре 2013 г. в адрес 
Уполномоченного по правам человека в Че-
ченской Республике поступила информация 
о нарушении прав осужденных, которое за-
ключалось в том, что в комнате для длитель-
ных свиданий колонии № 2 пос. Чернокозово 
были установлены видеокамеры [14]. 

Заставляет задуматься и вопрос о количест-
ве нормативно установленных краткосрочных 
и длительных свиданий. Почему их количество 
должно быть именно таким? Так, одной из при-
чин бунта в колонии № 6 г. Копейска 24 ноября 
2012 г. осужденные называли якобы имевшие 
место случаи «продажи» положенных свида-
ний осужденным [15].

Несмотря на конституционное закрепле-
ние и большое количество правовых актов, 
охрана права на неприкосновенность частной 
жизни с помощью норм гражданского права 
всегда встречала определенные сложности. 
Это было обусловлено целым рядом причин. 
Прежде всего, действующее гражданское за-
конодательство (как и ранее действовавшее) 
не содержит самого понятия частной жиз-
ни, подлежащей государственной охране. 
С 1 октября 2013 г. вступила в силу ст. 152.2 
ГК РФ,  которая предусматривает, что, «если 
иное прямо не предусмотрено законом, не 
допускаются без согласия гражданина сбор, 
хранение, распространение и использование 
любой информации о его частной жизни, в 
частности сведений о его происхождении, о 
месте его пребывания или жительства, о лич-
ной и семейной жизни». На наш взгляд, такая 
формулировка частной жизни не дает четкого 
правового регулирования,  сложности, воз-
никающие в правоприменительной практике, 
относительно содержания данного понятия 
не будут разрешены и в дальнейшем.
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Неприкосновенность частной жизни озна-
чает запрет для государства, его органов и дол-
жностных лиц вмешиваться в личную жизнь 
граждан, право последних на свои личные и се-
мейные тайны, наличие правовых механизмов и 
гарантий защиты от всех посягательств на ука-
занные социальные блага. От уровня гаранти-
рованности конфиденциальности частной жиз-
ни граждан зависят степень свободы личности 
в государстве, демократичность и гуманность 
существующего в нем политического режима.

Право осужденного, отбывающего нака-
зание в местах лишения свободы, на частную 
жизнь  весьма ограничено. Однако возможно-
сти правомерного вмешательства в его частную 
жизнь со стороны сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы все же имеют пределы. 
Предлагается рассматривать как посягатель-
ство на частную жизнь осужденного действия 
сотрудников, выражающиеся в необоснован-
ном ограничении свободы переписки, а также 
в неправомерном ограничении контактов с 
внешним миром, и прежде всего с его родст-
венниками.

Незаконное вмешательство в частную 
жизнь препятствует благополучному развитию 
гражданского общества, осознанию гражда-
нами своей значимости для общества. При-
менение правовых средств противодействия 
незаконному вмешательству в частную жизнь 
способствует укреплению правопорядка, за-
конности, безопасности и свидетельствует об 
уважительном отношении государства к жиз-
ни каждого конкретного человека.
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Возможности использования куклотерапии 
в психологической работе 

с несовершеннолетними осужденными

Possibilities of using puppet therapy in psychologically guided 
work with juvenile offenders

В Концепции развития уголовно-ис-
полнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года, утвержден-

ной распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации № 1772-р от 14 октября 2010 г., 
обозначается необходимость развития пси-
хологической работы с осужденными в на-
правлении обеспечения ресоциализации 
осужденных, оптимизации психологической 
работы с осужденными на основе функци-
онального взаимодействия сотрудников 
всех служб исправительных учреждений с 
привлечением к исправительному процессу 
представителей институтов гражданского 
общества, а также разработки и развития 
психотерапевтического направления работы 
психолога, внедрения инновационных техно-
логий, адаптации передового отечественно-
го и зарубежного опыта работы [1]. В связи 

Аннотация. Автором рассматривается одна из арт-
терапевтических методик работы с несовершеннолетни-
ми осужденными – куклотерапия. Применение средств 
арт-терапии помогает подросткам изменить свое отно-
шение к себе, окружающим, провести коррекцию уста-
новок. Исследование подготовлено на примере работы 
с воспитанниками Ижевской воспитательной колонии.

Ключевые слова: куклотерапия, девиантные, де-
линквентные подростки, смысловые установки, лепка.

Abstract. The author studies puppet therapy as one of 
the methods in art therapy applied to juvenile offenders. 
Usage of a variety of art methods helps adolescents to 
change their attitudes to themselves and to other people, to 
improve their mindset. The research is based on work with 
the inmates of Izhevskaya Educational Colony.

Key words: puppet therapy, deviant, delinquent 
adolescents, mindset, clay modelling.

с этим становится возможным внедрение в 
практику работы с несовершеннолетними 
осужденными малоиспользуемых в практике 
уголовно-исполнительной системы, но до-
казавших свою эффективность в других об-
ластях психологической помощи некоторых 
методов арт-терапии.

Л. О. Пережогин, классифицируя совре- 
менные реабилитационные программы, ре-
комендует в работе с делинквентными под-
ростками, имеющими диссоциальные рас-
стройства и расстройства личности (без 
грубой органики), использовать программы 
творческой реализации [2]. Применение арт-
терапевтических методик (имаготерапия, ку-
клотерапия, библиотерапия) для смягчения 
выраженности нарушений поведения деви-
антных подростков считают эффективным 
Е. А. Медведева и ее коллектив [3]. Однако, 
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по их мнению, «в последние годы эти направ-
ления психолого-педагогической помощи 
подросткам с нарушениями поведения реа-
лизуются недостаточно. Большое внимание 
уделяется направлению, связанному с за-
нятиями спортом, особенно с различными 
видами единоборств. Вряд ли это позволит 
решить задачи коррекции в полной мере, так 
как именно эти виды спорта часто способст-
вуют агрессивному поведению» [4].

Опыт зарубежных коллег в области психо-
логической помощи подросткам-правонару-
шителям доказывает эффективность исполь-
зования искусства. Так, Estelle объясняет, что 
творческая терапия искусством может про-
тиводействовать отчуждению подростков. По 
словам Estelle, отчуждение и творчество нахо-
дятся в прямой оппозиции, поскольку отчу-
ждение предполагает чувство беспомощности 
и бессмысленности. Арт-терапия по самой 
своей природе помогает подросткам обрести 
чувство силы и найти смысл в своем опыте [5]. 
М. Мауро утверждает, что «в художественном 
творчестве проявляются культурные установ-
ки. Через визуальные образы люди передают 
представления о самих себе, свои чувства…» 
[6]. Другой исследователь (Emunah) поясняет, 
почему арт-терапия особенно подходит для 
подростков. Она описывает подростковые 
годы как время интенсивности, сложности и 
потрясений, когда подросток изменяется умст-
венно, эмоционально и физически. В эти бур-
ные годы, по словам Emunah, крайне необходи-
мо иметь возможность выражать в конструк-
тивной и приемлемой форме интенсивный и 
сложный опыт. Таким образом, творческая 
терапия искусством обеспечивает подростка 
средством выражения «внутренней взрыво-
опасности подросткового возраста» [7].

Особенностью подросткового возраста яв-
ляется кризис идентичности. «Формирование 
"идентичности" рассматривается как результат 

распада "детского Я" и необходимости синтеза 
нового "взрослого Я". Именно этот процесс, а 
не факторы окружающей среды рассматри-
ваются как первоисточник всех трудностей и 
всех нарушений поведения у подростков» [8]. 

Подростки, находящиеся в конфликте с 
законом, характеризуются повышенной кон-
фликтностью с окружающими, узостью инте-
ресов, жесткостью поведенческих стереотипов, 
слабыми прогностическими способностями и 
нарушениями эмоционально-волевого регу-
лирования поведения [9]. Описывая личность 
правонарушителей, большинство исследова-
телей склоняются к мнению о решающей роли 
антисоциальной направленности личности, 
антиобщественных установок в генезисе де-
линквентного поведения [10].

Установка (социальная установка) – это 
предрасположенность, готовность индиви-
да воспринимать, оценивать, относиться и 
действовать определенным образом относи-
тельно всех объектов и ситуаций, с которыми 
он связан. Исследователями (В. С. Мерлин, 
Е. С. Кузьмин и др.) социальная установка 
связывается с отношениями личности к миру 
и к себе, которые, как отметил еще Л. С. Вы-
готский [11], перестраиваются в рамках под-
росткового возраста. 

Поскольку деструктивность уже проявлена 
в поведении девиантных и делинквентных под-
ростков, мы можем сосредоточиться на изуче-
нии и изменении когнитивного и эмоциональ-
ного компонентов установок.

Таким образом, становится важной помощь 
подросткам как девиантным, так и делинквен-
тным в изменении своего отношения как к 
себе, так и к окружающим, в изменении своих 
установок. Причем немаловажную роль в этом 
процессе наряду с другими, традиционными, 
методами воспитания и коррекции могут сыг-
рать средства арт-терапии, или терапии ис- 
кусством.

Компонент смысловой установки Содержание

Когнитивный Представляет собой взгляды на мир и образ того, к чему человек 
стремится

Эмоциональный Включает антипатии и симпатии к значимым объектам, эмоцио-
нальную оценку

Поведенческий Отражает готовность действовать по отношению к объекту, имею-
щему личностный смысл

Компоненты смысловых установок [12]
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О возможностях арт-терапевтов в изме-
нении личностных установок правонару-
шителей писал еще К. Тисдейл: «Чем лучше 
клиент-правонарушитель станет понятным 
для себя самого, чем лучше поймет эффекты 
собственной личности на окружающих, тем 
более он будет способен к осознанию свое-
го возможного социально опасного поведе- 
ния» [13]. 

Наиболее эффективным средством пере-
дачи представлений о себе, своих чувствах 
нам представляется кукла. Образ куклы, по 
результатам исследования А. В. Черной, – 
это знак человека, включенного в опреде-
ленный социальный и культурный кон-
текст. По утверждению Е. Н. Васиной [14], 
кукла как продукт художественного твор-
чества взрослого человека выступает в его 
самосознании в качестве части «Я», выне-
сенной вовне, на объект окружающей дей-
ствительности. Это подтверждает слова 
В. С. Мухиной о том, что в таком случае мы 
имеем дело с экстериоризационной иденти-
фикацией (от ред.: экстериоризационная 
идентификация – передача и реализация 
внутреннего состояния во внешние культу-
ры; интериоризационная идентификация – 
присвоение и принятие ценностей окруже-
ния, перехода внешних воздействий во вну-
тренние).

По утверждению Е. В. Буренковой, в кукле 
находит свое отражение и человеческая те- 
лесность. Несмотря на то что автор ведет речь 
о кукле тряпичной, нам кажется, что данное 
положение применимо и к куклам, выпол-
ненным из других материалов. «В создании 
куклы каждый раз затрагивается тема интег-
рации порядка и хаоса, поиска идентичности 
и ее экспрессивного выражения через созда-
ние объекта для рефлексии», – пишет Е. В. Бу- 
ренкова [15].

Sue Butler, Jeffrey T. Guterman, James Rudes 
в своей статье отмечают возможность исполь-
зования кукол как для психодиагностики, так 
и для решения конкретных клинических за-
дач. «…Куклы, – пишут они, – являются эф-
фективным инструментом для экстернализа-
ции проблемы по двум причинам: во-первых, 
использование кукол объективирует пробле-
мы. Во-вторых, такое применение начинает 
создавать расстояние между проблемой и 
клиентом…» [16]. 

Иногда кукла символизирует сущность 
героя либо то начало в нем, которое должно 
быть раскрыто. Создавая «исцеляющую ку-
клу», выступающую в качестве метафоры тех 
качеств, которые необходимо культивировать 
автору куклы, он (автор), по утверждению 
А. И. Копытина и Б. Корт [17], может стать 
здоровым и гармоничным.

Таким образом, мы можем не только ис-
следовать с помощью изготовленной клиен-
том куклы его самосознание, мотивы, чувст-
ва, но и, внося в куклу изменения, изменять 
их. И здесь важной становится возможность 
вносить изменения в куклу без утраты обще-
го эстетического впечатления: важно имен-
но ВНОСИТЬ изменения, а не изготавливать 
куклу заново, так, чтобы не было «пачкотни 
и марания». Наличие такой возможности 
становится критерием для отбора матери-
ала. Еще одним критерием становится воз-
можность большей степени импровизации 
при изготовлении куклы: например, изго-
товление тряпичной куклы (народной или 
авторской) предполагает наличие инструк-
ции (выкройки) по ее изготовлению. На наш 
взгляд, этим двум критериям соответствуют 
пластические материалы (глина, полимер-
ные пластики).

«Глина – лучше карандашей и красок, по-
тому что из нее получается реальная вещь, 
которую можно взять в руки и которой мож-
но поиграть» [18]. Описывая преимущества 
природной глины перед другими материа-
лами, А. М. Лельчук отмечает, что внимание 
человека, работающего с ней, не отвлекается 
на разные цвета, поэтому появляется воз-
можность сосредоточиться именно на про-
странственных особенностях работы. Размер 
же произведений ограничивается лишь соб-
ственными умениями человека, силой рук и 
сопротивлением материала. Учет этих огра-
ничений помогает научиться правильно оце-
нивать реальные трудности. «Кроме того, – 
пишет далее А. М. Лельчук, – он осознает 
естественную необходимость ограничивать 
свои желания и привыкает к внутренней 
дисциплине» [19]. 

По мнению А. М. Лельчука [20], работа с 
любым материалом может идти «на прием» 
и «на передачу»: в первом случае материал 
«отдает» природную энергию, во втором – 
«принимает» имеющийся у автора произве-
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дения избыток энергии, позволяет «разбу-
дить и поощрить собственные внутренние 
силы ребенка, помочь ему эффективно… 
творить, изменять окружающий мир…» 
[21]. Именно во втором случае чаще всего 
используются искусственные, ненатураль-
ные материалы.

Дополнительно продумывается инструк-
ция испытуемым. Е. Н. Васина утверждает, 
что кукла клиента – это отражение его ресур-
сных возможностей; однако в том же диссер-
тационном исследовании мы не раз встречаем 
мнение о том, что «кукла отражает индивиду-
ально-психологические свойства участника, 
его мироощущение, ценности, характер и са-
мооценку» [22], а они не всегда могут носить 
ресурсный характер. 

Авторы проекта «Куклы в тюрьме» говорят 
о том, что кукла – это визуальная метафора ре-
альной жизни. Кукла – это своеобразное зер-
кало, в котором общество и каждый человек 
отдельно может объективно взглянуть на себя. 
Кукла имеет возможность «сломать» имеющи-
еся у человека барьеры [23].

В процесс занятий включается изготов-
ление автопортрета, поскольку, по наблю-
дениям Г. М. Назлояна и его сотрудников, 
«в своем автопортрете художник может 
"примерять" разные социальные роли (осоз-
нанно или нет)…» [24]. «В автопортрете 
могут проявляться защитные механизмы, 
маскирующие внутренние личностные кон-
фликты и тенденции, защищающие при-
ватный мир личности. …По автопортретам 
можно судить о принятии творцом самого 
себя, об отношении к своей судьбе и обли-
ку», – пишет он далее. 

Все вышесказанное было положено в 
основу психологических занятий с воспи-
танниками Ижевской воспитательной ко-
лонии, которые проводились в течение двух 
лет с целью коррекции деструктивных смы-
словых установок: изменения взгляда на 
мир, на себя, изменения образа «Я» и образа 
мира (когнитивный компонент установок), 
изменения эмоционального отношения к 
себе, к миру (аффективный компонент уста-
новок). Встречи с воспитанниками велись 
в форме тематически ориентированной 
группы, предполагающей большую степень 
структурированности, «которая достига-
ется главным образом за счет использова-

ния тем, затрагивающих общие интересы и 
проблемы участников» [25]. Краткосрочная 
арт-терапия, проводимая в форме темати-
чески ориентированной группы, особенно 
эффективна в работе с подростками, име-
ющими эмоциональные или поведенческие 
нарушения [26]. Помимо различных арт-те-
рапевтических упражнений («Образ и пла-
стика настроения», моделирование мира, 
рисование каракулей и др.), центральное 
место заняла лепка фигуры человека (кук-
лы). Для лепки была использована поли-
мерная самозатвердевающая глина Carioca 
Art Deco белого цвета. При определенных 
условиях хранения глина позволяет вно-
сить изменения в изготовленную фигуру 
несколько раз. Ее текстура предполага-
ет лепку предметов высотой около 15 см 
без использования внутреннего каркаса. 
Объекты, вылепленные из этого пластика, 
можно раскрашивать гуашью.

Для оценки эффективности арт-терапевти-
ческих занятий применялись в основном каче-
ственные методы исследования: наблюдение, 
анализ протоколов сессий.

Для записи всего происходящего нами была 
использована схема, предложенная А. И. Ко-
пытиным [27]:

1. Дата и время сессии.
2. Тема.
3. Особенности невербальной экспрессии 

в ходе работы.
4. Взаимодействие между участниками 

группы.
5. Общая атмосфера в группе в начале, в се-

редине и в конце сессии.
6. Каково было участие арт-терапевта в ра-

боте группы.
7. Отношение к работе.
8. Процесс изобразительной работы (эта-

пы создания образа).
9. Описание изобразительного продукта.
10. Предполагаемое содержание изобрази-

тельного продукта (с точки зрения арт-тера-
певта).

11. Осознание содержания изобразитель-
ного продукта самим клиентом.

С целью структуризации описания 
изобразительного продукта (куклы) и после-
дующего анализа общих и значимых призна-
ков нами была разработана следующая рабо-
чая схема:
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№ 
п/п

Группа 
критериев

Критерий Содержание

1 Процесс лепки Отношение к материалу 
для лепки

Здесь может встретиться континуум отношения от неприятия 
до удовольствия от взаимодействия с материалом

Гармоничность (степень 
соразмерности элемен-
тов фигуры)

Фигура может быть гармонично вылепленной, могут быть из-
менения в размерах отдельных частей тела. Крайний вариант – 
полная дисгармония

Порядок изготовления 
(с чего начинают, чем 
заканчивают)

Скульпторы, как правило, начинают лепку с головы, поскольку 
именно ее размер определит размер всей фигуры. Если лепка 
фигуры начинается с ног, то это может служить признаком 
дезадаптации

Изменения замысла в 
процессе лепки

Первоначальный замысел может не меняться. Однако чаще 
всего мы встречаемся со сменой, когда «сминается» вся фи-
гура или фигура не «сминается», но автор указывает на смену 
замысла, что бывает чаще на начальном этапе лепки, когда 
фигура еще не декорирована

Количество попыток С какого раза фигурка вылеплена от начала и до конца. Учи-
тывается технологический аспект: замысел остается прежним, 
а фигура переделывается по причине недовольства автором 
техникой исполнения

Комментарии автора в 
процессе изготовления

2 Особенности 
скульптуры

Размер Высота фигуры в см. Важно учитывать особенности материала 
для лепки

Интеграция – взаимо-
связанность элементов 
(качество соединения 
деталей, выглаживание)

Фигура может быть полностью «выглажена», шероховатости 
отсутствуют, соединение деталей плавное. Часто могут быть 
заметны места соединения деталей, фигура шероховатая, 
угловатая. Есть вмятины на фигуре. Детали могут отделяться 
друг от друга

Логика (наличие случай-
ных, не связанных 
с содержанием задания 
элементов изображения)

Разброс вариантов от лепки только фигуры человека, через 
наличие аксессуаров, связанных с образом, до наличия круп-
ных объектов, не связанных с замыслом

Реализм (степень прав-
доподобия)

Иногда вместо человека вылепливаются фантастические 
герои, монстры, куклы-шкатулки

Степень детализации Оценивается наличие стоп, кистей, вылепленных (не нарисо-
ванных) лица, ушей, волос

Соответствие пола фигу-
ры полу автора

Устойчивость Фигура может быть устойчива (даже при небольших колебани-
ях), может стоять за счет дополнительных элементов, аксессуа-
ров, а может самостоятельно, без опоры, не стоять

Статичность позы Фигура может изображать человека в движении, а может быть 
статичной

Анатомические особен-
ности фигуры

Здесь при анализе мы пользуемся признаками и их интерпре-
тацией, описанными в «Рисунке человека». Особый интерес 
представляет спина куклы

3 Особенности 
цвета

Выраженность цвета Анализируется, какая часть поверхности куклы была раскрашена

Яркость цвета, его интен-
сивность

Используемые цвета 
(по М. Люшеру)

Прорисовка лица
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Необходимо отметить, что вышеприве-
денная схема – лишь опора для анализа твор-
ческого продукта воспитанника. Наиболее 
важным и ценным результатом является не 
то общее, что можно выявить в работах под-
ростков, а то индивидуальное, что позволяет 
автору куклы взглянуть на себя по-новому, 
осознать барьеры, а главное – ресурсы своего 
развития, скорректировать свое отношение к 
себе и к миру.

И все же, проанализировав 18 закончен-
ных работ делинквентных подростков (ребя-
та прошли программу от начала и до конца; 
работы тех, кто программу не прошел, для 
данной статьи не анализировались), мы мо-
жем говорить о некоторых общих особенно-
стях. Так, предложенный процесс (лепка) и 
материал (полимерная глина) отторжения не 
вызывает. Это же нельзя отнести к глине при-
родной: три человека выразили неприязнь 
по причине того, что глина «грязная». Выле-
пленные фигуры редко бывают гармоничны-
ми (только в трети случаев): в основном на-
блюдаются изменения размеров различных 
частей тела, что можно интерпретировать, 
взяв за основу признаки, описанные в «Ри-
сунке человека» [28]. Авторы в 17 случаях 
изобразили человека мужского пола, только 
один подросток сознательно вылепил «ма-
трешку», при этом эта кукла оказалась на-
иболее интересной, проработанной. Среди 
анатомических особенностей куклы можно 
выделить отсутствие кистей в 13 работах, 
впалую грудь у 11 кукол и впалую спину у 7. 
У многих фигурок отсутствуют уши и шея. 
Можно предположить, что в своих куклах 
несовершеннолетние правонарушители отра-
зили свое нежелание (или неумение) слушать, 
контролировать собственные импульсы, про-
блемы во взаимодействии с окружающими и 
социальной адаптации. Впалые грудь и спина 
могут свидетельствовать о подавлении эмо-
ций (вероятнее всего, ярости, печали), об от-
сутствии поддержки окружающих.

Цветовые решения также достаточно од-
нообразны – используются в основном чер-
ный, синий, красный и желтый цвета (даются 
в порядке уменьшения частоты встречаемо-
сти). Согласно исследованиям В. М. Эльки-
на [29], выбор черного цвета говорит о про-
блемности, глубинно тревожном восприятии 
мира, синий цвет соответствует состоянию 

созерцания, покоя. Красный цвет – мир огня, 
страстей, этот цвет помогает активно прео-
долевать жизненные препятствия. Желтый 
цвет отражает образ радостно смеющегося 
мировосприятия. Если в первую очередь вы-
бирается желтый цвет, то это говорит о явном 
желании освобождения и надежде на счастье. 
При этом наиболее информативным является 
сочетание цветов в отдельно взятой фигур-
ке. Чаще всего черный цвет сочетается с си-
ним, коричневым, что отражает тревожное, 
депрессивное состояние подростка. Встре-
чались фигурки, где интенсивный черный 
цвет компоновался с не менее интенсивным 
красным. 

Процесс лепки и его результат (кукла) ста-
новятся наглядным отображением самоотно-
шения подростка, которое (и образ, и само-
отношение) можно корректировать. Процесс 
этот тонкий, неторопливый и потому доста-
точно длительный. Однако полученные на се-
годняшний день результаты показывают пер-
спективность использования, помимо прочих 
воспитательных и коррекционных средств, 
приемов куклотерапии (как арт-терапевтиче-
ского направления). 
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Массовые беспорядки, бунты и другие резонансные происшествия 
в зарубежных тюрьмах в 2014 году

США. Двое заключенных, содержащихся в тюрьме города Лейк-Сити (штат Флорида), были ранены. 
В 17 часов 14 минут по местному времени в офис шерифа поступило сообщение, что в тюрьме слышны 
выстрелы. Когда полицейские прибыли в тюрьму, оказалось, что двоих заключенных с огнестрельны-
ми ранениями уже отправили в больницу. Подробности инцидента выясняются. Никто из сотрудников 
тюрьмы, в которой объявлено усиление безопасности, не пострадал. В этом пенитенциарном учре-
ждении содержится 1 427 заключенных, персонал – 355 человек.

Великобритания. Массовые беспорядки произошли в тюрьме «Нортумберленд», расположенной 
в северо-восточной Англии, в городе Моорпет. Около 50 заключенных захватили одно из крыльев 
пенитенциарного учреждения и забаррикадировались там. Что послужило причиной массовых вол-
нений, не сообщается. Предположение журналистов о том, что эта акция вызвана противостоянием 
между заключенными и администрацией, было опровергнуто властями. В тюрьму были стянуты спец-
подразделения пенитенциарного ведомства, а также полиция. Спустя несколько часов, по словам 
представителя тюрьмы, ситуация была разрешена, и заключенные вернулись в свои камеры. В тюрь-
ме «Нортумберленд» содержится около 1 350 заключенных. С декабря 2013 года она находится под 
управлением частной компании Sodexo.

ПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
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В настоящее время руководство ФСИН 
России уделяет пристальное внима-
ние деятельности психологической 

службы уголовно-исполнительной системы 
(далее – УИС) и в целях ее совершенствования 
ставит перед соответствующими подразделе-
ниями ФСИН России ряд задач, среди которых 
следующие:

■ организация целенаправленных психоло-
гических исследований;

■ изучение опыта психологической работы 
в других структурах и ведомствах;

■ организация обучения специалистов пси-
хотерапевтическим методам и др.

Практическая деятельность психологиче-
ской службы УИС направлена на организацию 
и осуществление психологического сопрово-
ждения лиц, подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений, осужденных к 
лишению свободы либо к наказаниям, не свя-

е. М. ФедоРоВА
e. m. FedoroVA

старший научный сотрудник отдела психологического обеспечения
профессиональной деятельности сотрудников УИС 
НИЦ-2 ФКУ НИИ ФСИН России,
подполковник внутренней службы

Теория интеграции личности как базовая основа 
практической деятельности психолога УИС

The theory of personality integration as the basic foundation of practice 
psychologist of the Penal Enforcement System

Аннотация. В работе проведено исследование 
концепции интеграции личности как разновидности 
психотерапевтического подхода в работе психолога. 
Выносится предложение о применении данного мето-
да при оказании помощи осужденным и сотрудникам 
УИС в становлении и развитии целостной, интегриро-
ванной, гармоничной, самореализующейся и самоакту-
ализирующейся личности.

Ключевые слова: теория интеграции личности, 
психологическая служба УИС, психологическое сопро-
вождение подозреваемых, обвиняемых, осужденных.

Abstract. The article investigates the concept of 
personality integration as a methodological basis of 
the practical work of the psychologist. The author puts 
forward a proposal for the application of this theory in 
helping prisoners and employees of the Penal Enforcement 
System to develop a coherent, integrated, harmonious, self-
fulfilling and self-actualizing personality.

Key words: theory of personality integration, 
psychological service of the Penal Enforcement System, 
psychological support of suspects, defendants, prisoners.

занным с изоляцией от общества, а также на 
психологическое обеспечение деятельнос-
ти персонала пенитенциарных учреждений. 
Основными формами психологической работы 
являются диагностическая, консультативная, 
психокоррекционная, прогностическая, психо-
профилактическая и др.

Объем задач, стоящих перед практически-
ми психологами УИС, колоссальный, однако 
проблема заключается не только в этом. Не-
редко у психологов возникают существенные 
затруднения в выборе инструментария, кон-
кретных методик и психотехнологий для ре-
шения поставленных перед ними задач. Если с 
психодиагностикой затруднений практически 
нет, так как примерный перечень методик, ре-
комендованных для использования в психоди-
агностике, определен приказом Минюста Рос-
сии от 12.12.2005 № 238 [1], то выбор методик 
психоконсультирования и психокоррекции  
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в современной психологии и психотерапии на-
столько широк, что вполне можно и растерять-
ся, особенно специалисту, не так давно работа-
ющему в УИС.

В психологическом консультировании и 
психотерапии существует немало различных 
направлений и соответствующих им методов 
(рационально-эмоциональная терапия, гума-
нистическая, поведенческая, когнитивная, ло-
готерапия, трансактный анализ, гештальт-те-
рапия и др.), разработаны десятки авторских 
концепций личности (например, А. Адлера,  
Д. Бейкана, С. Мадди, А. Маслоу, Г. Мюррея, 
Г. Олпорта, О. Ранка, К. Роджерса, Г. Саллива-
на, З. Фрейда, Э. Фромма, М. Эриксона и др.). 
В связи с этим у пенитенциарных психологов 
в практической работе неизбежно возникают 
вопросы: какие направления и теории брать за 
основу, какая из методик наиболее эффектив-
на, каким образом можно быстро и конструк-
тивно решать психологические проблемы осу-
жденных и персонала? Безусловно, каждому 
психологу придется в той или иной степени 
самостоятельно находить ответы на эти вопро-
сы, подбирать наиболее подходящие психоло-
гические направления, техники и методики в 
зависимости от полученного образования и 
поставленных задач.

Важно отметить, что имеющиеся подходы, 
школы и методы психологической работы в са-
мом общем виде объединяет идея (теория, кон-
цепция) личностной интеграции, личностного 
роста, восстановления целостности и единства 
человеческой личности [2]. Говоря языком за-
рубежной психологии, это идея максимальной 
самореализации и самоактуализации лично-
сти. В российской психологии аналогами до-
стижения психологического процесса интег-
рации личности и самосознания является фор-
мирование целостной, всесторонне развитой, 
гармоничной и свободной личности.

Таким образом, если в качестве основной 
цели работы практических психологов УИС 
рассматривать помощь человеку в становле-
нии в качестве целостной, интегрированной, 
самоактуализирующейся личности, поисках 
путей самореализации, раскрытии смысла 
собственного существования, достижении ау-
тентичного существования, то пути (методы 
и методики) достижения этой цели уже могут 
свободно варьироваться в зависимости от того 
психологического или психотерапевтического 

направления, которое практикует конкретный 
психолог.

Интеграция – это понятие, означающее 
состояние связанности отдельных дифферен-
цируемых частей и функций системы в одно 
целое, а также процесс, с помощью которого 
части соединяются в целое. На личностном 
уровне – это состояние организма, когда все 
составляющие элементы индивида, его чер-
ты или качества действуют согласованно, как 
единая целостная структура, это слаженная и 
дружная работа всех подструктур личности.

Процессы дифференциации и интеграции 
внутриличностных структур являются неотъ-
емлемыми составляющими роста и развития 
личности. Во внутриличностной сфере диф-
ференциация предполагает принятие различ-
ных сторон собственной личности и потен-
циальной ее изменчивости, а интеграция – 
ощущение того, каким образом все части «я» 
соотнесены и взаимодействуют между собой, 
а также того, что, несмотря на все возможные 
изменения, личность остается сама собой. 
Еще С. Л. Рубинштейн, Б. Г. Ананьев [3] пи-
сали о том, что принцип интеграции является 
основным для развития личности.

А развитие, действительно, есть возраста-
ющая по масштабам и уровням интеграция: 
образование крупных блоков, систем или 
структур, синтез которых выступает как наи-
более общая структура личности. Личностный 
рост – это путь интеграции знаний, умений, 
навыков, который позволяет достичь самосто-
ятельности личности и того уровня целостно-
сти, когда она освобождена от чужих влияний, 
осознает, понимает смысл своего существова-
ния и сама принимает решения, касающиеся ее 
судьбы.

Концепция интегральности личности, пер-
воначально сформулированная С. Л. Рубин-
штейном [4], позднее была более тщательно 
разработана отечественным исследователем 
В. С. Мерлиным [5] в его теории интегральной 
индивидуальности.

Ученый подчеркивал, что структуру лично-
сти нельзя характеризовать как систему, скла-
дывающуюся из нескольких отдельных блоков, 
различных групп психических свойств – тем-
перамента, характера, способностей и направ-
ленности, так как они представляют собой не 
разные подсистемы (подструктуры), а разные 
функции одних и тех же свойств личности.
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В. С. Мерлин делал акцент на самом меха-
низме индивидуальности – способности лич-
ности к обобщению и синтезу своих качеств, 
свойств, образований, способностей и т. д. 
Индивидуальность в его интерпретации опре-
деляется не неповторимым набором свойств, 
качеств и черт, а способом, с помощью кото-
рого личность осуществляет их интеграцию, 
образует новое, индивидуальное по самому 
своему существу, качество целого. Понятие 
«интеграция» в представлении В. С. Мерлина 
открывает перспективу анализа ее способов, 
осуществляемых личностью из сходных по 
своей психологической сущности составляю-
щих – психических процессов, свойств, воли, 
способностей и т. д. [6].

Таким образом, структура личности по 
В. С. Мерлину предстает в виде многоуровне-
вой системы взаимных интегрированных свя-
зей и организации свойств личности. Именно 
благодаря связям, в которые вступают между 
собой отдельные свойства, образуются так на-
зываемые симптомокомплексы свойств лично-
сти. Теоретические и эмпирические исследова-
ния позволили В. С. Мерлину выстроить свою 
динамичную структуру личности, состоящую 
из следующих систем:

■ системы индивидуальных свойств орга-
низма, которую образуют подсистемы:

– биохимические,
– общесоматические,
– свойства нервной системы (нейродинами-

ческие);
■ системы индивидуальных психических 

свойств с подсистемами:
– психодинамических свойств (свойств 

темперамента),
– психических свойств личности (мотивов, 

черт характера, свойств восприятия, памяти, 
мышления и т. п.);

■ системы социально-психологических инди-
видуальных свойств с подсистемами:

– социальных ролей, исполняемых в группе 
и коллективе,

– социальных ролей, исполняемых в соци-
ально-исторических общностях.

Концепция личности В. С. Мерлина рас-
крывается через его подход к пониманию чело-
века как интегральной индивидуальности, то 
есть взаимосвязям ряда свойств, относящихся 
к нескольким иерархическим уровням, подчи-
ненным различным закономерностям. Интег-

ральная индивидуальность по В. С. Мерлину – 
это не совокупность особых свойств, отличная 
или противоположная другой совокупности, 
обозначаемой как характеристика типичности 
человека, а особый, выражающий индивиду-
альное своеобразие характер связи между все-
ми свойствами его личности.

Понятие «интеграция личности» исполь-
зуется и во многих зарубежных психотера-
певтических подходах, чаще всего в психо-
синтезе, гештальт-терапии и др. Например, 
Г. Олпорт считал, что ребенок изначально 
(с рождения) является относительно недиффе-
ренцированным организмом, который реагиру-
ет на окружающую среду в большей или мень-
шей степени как единое целое. По мере своего 
развития он становится все более дифференци-
рованным, что происходит благодаря возраста-
нию количества личностных диспозиций. Но 
при дальнейшем развитии и накоплении опыта 
образуются еще более крепкие основы для ин-
теграции всех дифференцированных частей. 
Иначе говоря, по мере развития происходит од-
новременное нарастание психологической диф-
ференцированности и интегрированности [7].

Г. Олпорт называет интеграцию личности 
психологической зрелостью, аспектами кото-
рой являются:

■ расширение границ «я»;
■ надежные способы установления теплых 

отношений с другими людьми (терпимость, то-
лерантность);

■ устойчивая эмоциональная безопасность, 
самопринятие;

■ склонность к реалистическому восприя-
тию;

■ навыки и умение центрироваться на про-
блеме;

■ установившееся воплощение самости в 
форме проницательности и чувства юмора;

■ объединяющая жизненная философия, 
включающая определенные ценностные ори-
ентации, дифференцированные религиозные 
чувства и персонализированную совесть.

Указанные аспекты могут выполнять фун-
кцию интеграции личности, поскольку имеют 
отношение к общим вопросам смысла и ценно-
сти жизни, над которыми задумывается каж-
дый человек. Именно эти характеристики зре-
лости позволяют организовывать личностные 
диспозиции, представляющие собой гораздо 
более конкретные, привычные установки по 



НАучНО-МЕтОДИчЕСкОЕ ОбЕСПЕчЕНИЕ

46vedomosti.fsin@list.ru  www.orfsin.ru

отношению к жизни. Поведение, характери-
зующее интеграцию личности, психологиче-
скую зрелость, ориентировано на достижение 
совершенства и не носит защитного характера 
(Олпорт Г.).

К. Юнг вкладывал в понятие «интеграция 
личности» разные смыслы и рассматривал его 
содержание следующим образом:

■ описание психологической ситуации или 
состояния человека, при изучении которых 
подразумевалось обследование взаимодейст-
вия сознания и бессознательного, мужской и 
женской составляющих личности, позиции 
«эго» относительно «тени» и динамики взаи-
модействий между функциями и установками 
сознания и др.;

■ часть процесса индивидуации; Юнг счи-
тал, что интеграция создает основу для инди-
видуации и, как следствие, может привести к 
чувству целостности в результате соединения 
воедино различных аспектов личности;

■ стадия развития, типичная для второй 
половины жизни, когда различные взаимодей-
ствия достигают определенного равновесия или 
оптимального уровня конфликта и напряжения 
(то, что у Олпорта называется зрелостью).

К. Юнг считал, что независимое, дезин-
тегрированное существование разных аспек-
тов личности может привести к диссоциации 
(разъединению и болезненному расщеплению) 
индивидуальности. Психическую интеграцию 
он рассматривал как существенный шаг на 
пути индивидуации и самоосуществления, ор-
ганизующий полное личностное осуществле-
ние, подгоняя, подстраивая отдельные части 
индивидуальности друг к другу так, чтобы в 
итоге получить единую целостную личность. 
Способность интегрироваться, по его мнению, 
является выражением здорового и нормально-
го «эго». Особенно важной интеграция отде-
лившихся и вытесненных содержаний являет-
ся в психотерапии неврозов [8].

В формирование теории интеграции лич-
ности внесли свой вклад зарубежные иссле-
дователи – Ф. Бэррон, X. Гартман, А. Маслоу, 
К. Роджерс, Д. Симен, Р. Уайт, Д. Хит и др. 
Так, представители гуманистического направ-
ления А. Маслоу и К. Роджерс привлекли вни-
мание психологов к проблеме оптимального 
развития личности. А. Маслоу [9] изучал про-
блемы самоактуализации личности и составил 
перечень наиболее характерных признаков 

самоактуализирующихся людей, в который 
вошли рациональное восприятие действи-
тельности, принятие себя и других, чувство 
независимости и способность переносить оди-
ночество, способность к близости и участию, 
обостренное моральное чувство и эмпатия к 
людям. К. Роджерс [10], изучая процесс психо-
терапии невротических расстройств и наблю-
дая за изменениями личности клиента, развил 
понятие полноценно функционирующего че-
ловека (интегрированной личности) и выделил 
три основных присущих ему признака:

■ открыт для собственного опыта;
■ живет в соответствии с экзистенциаль-

ными принципами, опираясь на осознание 
своего непосредственного опыта;

■ доверяет своему организмическому опы-
ту как основе собственных решений и действий.

Данные теории развил в своей исследова-
тельской деятельности Д. Симен. В основу его 
работы была положена концепция индивиду-
ума как человеческой системы, выходящая из 
представлений об организмической интегра-
ции. Понятие «организмическая интеграция» 
содержит идею организованной включенности 
всех основных поведенческих подсистем: био-
химической, физиологической, перцептивной, 
когнитивной и межличностной. Оптимальное 
и эффективное функционирование системы 
требует согласованной работы всех подсистем, 
так чтобы можно было максимизировать по-
ток и обработку информации. Подобное един-
ство множества компонентов обязательно по-
дразумевает связность и обмен информацией 
между подсистемами [11]. Нарушение связи и 
информационного потока понимается как уг-
роза целостности системы.

Результаты исследования Д. Симена [12] 
убедительно продемонстрировали связь интег-
рации личности с ее эффективностью. Эффек-
тивные люди обнаруживают интегрированную 
организацию личности, гармоничную и связ-
ную композицию поведенческих тенденций. 
Люди с эффективной личностью принимают 
и ценят себя, доверяют своим впечатлениям 
и суждениям. Важность этого факта для эф-
фективного поведения заключается в том, что 
такие аттитюды стимулируют наиболее пол-
ное получение и использование поступающих 
сенсорных данных и восприятий, обеспечи-
вая прочную основу для принятия решений и 
осуществления действий. Эффективные люди 
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находятся в ладу с собой, с социумом и при-
родной средой, имеют хороший контакт со 
своим окружением. В когнитивной области их 
эффективные стили обработки информации 
способствуют интеллектуальной эффектив-
ности, максимальному использованию своих 
интеллектуальных ресурсов. В межличност-
ных отношениях такие люди способны как к 
автономности, так и к близости, причем та или 
иная форма активности задействуется в зави-
симости от ее соответствия конкретной си-
туации. Высокоэффективные люди способны 
проявлять эмпатию и заботу об окружающих. 
У них минимальна потребность выстраивать 
статусную иерархию, они чаще стремятся уста-
навливать равные «горизонтальные» отноше-
ния. Эти исследования также показывают, что 
вышеперечисленные характеристики сохраня-
ют непрерывность в процессе возрастного ин-
дивидуального развития.

Таким образом, теорию интеграции лич-
ности можно взять за базовую основу практи-
ческой деятельности психологов УИС, если в 
своей работе они будут ставить основной це-
лью помощь осужденным и сотрудникам УИС 
в становлении и развитии целостной, интегри-
рованной, гармоничной, самореализующей-
ся и самоактуализирующейся личности. Це-
лостность и интеграция личности может быть 
достигнута за счет переживания, осознания 
(осознавания), принятия и интеграции опыта, 
уже существующего и полученного в ходе пси-
хоконсультирования, психокоррекции. Лич-
ностную интеграцию, рост аутентичности и 
спонтанности, принятие и осознание себя во 
всем своем многообразии, со всеми своими 
достоинствами и недостатками рассматривают 
как наиболее значимые факторы психотера-
певтического процесса.

Задача психолога, независимо от того, ра-
ботает ли он с осужденными или персоналом 

УИС, в первую очередь состоит в том, чтобы 
поднять уровень осознанности поведения, 
помочь скорректировать отношение к самому 
себе и окружающим, раскрыть творческий по-
тенциал, способность к самореализации и са-
моразвитию. 
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Одним из основных средств исправле-
ния осужденных Уголовно-исполни-
тельный кодекс Российской Федера-

ции называет обязательное привлечение их к 
труду (ст. 9 и 103). Это обеспечивает гарантию 
осуществления других закрепленных в законе 
Российской Федерации прав и обязанностей 
осужденных – на получение профессионально-
трудовых навыков и специальности, обучение 
и переквалификацию по имеющейся специ-
альности. Кроме того, у трудоустроенных осу-
жденных появляется возможность частично 
компенсировать из средств заработной платы 
расходы федерального бюджета на их содержа-
ние, погасить ущерб, нанесенный их преступле-
ниями государству и гражданам, осуществлять 
подписку на периодические печатные издания и 
дополнительно приобретать продукты питания 
и предметы первой необходимости в период от-
бывания наказания, оказывать помощь своим 
семьям, решать свои материальные проблемы в 
первое время после освобождения. 

Концепция развития уголовно-испол-
нительной системы Российской Федерации 
до 2020 года, утвержденная распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 
14.10.2010 № 1772-р, также акцентирует особое 
внимание на привлечении осужденных к труду 
в целях повышения исправительного воздей-
ствия воспитательной работы, формирования 
у осужденных уважительного отношения к 
человеку, обществу, труду, нормам, правилам 

В. П. АЛеКСАНдРоВ начальник ФКУ ИК-2 УФСИН России 
по Республике Башкортостан, 
полковник внутренней службы 

Развитие швейного производства 
на базе центра трудовой адаптации 
осужденных Фку Ик-2 уФСИН России 
по Республике башкортостан

и традициям человеческого общежития, сти-
мулирования правопослушного поведения, 
социальной адаптации и реабилитации, укре-
пления законности и правопорядка, а также 
обеспечения прав потерпевших на возмещение 
вреда, причиненного преступлением.

ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике 
Башкортостан проводится планомерная ра-
бота по созданию благоприятных условий для 
трудовой занятости осужденных, совершен-
ствованию производственно-хозяйственной 
деятельности и повышению экономической 
эффективности труда. Швейный участок в уч-
реждении был организован в 2010 году. Выбор 
администрацией ФКУ ИК-2 УФСИН России 
по Республике Башкортостан данной отрасли 
производства был основан на экономически 
обоснованных расчетах. Швейное производ-
ство обладает рядом преимуществ, среди них:

■ низкая затратная стоимость организа-
ции рабочего места; 

■ наименьшее время обучения осужден-
ных профессии; 

■ высокая востребованность швейных из-
делий на рынке. 

В первый год открытия трудоустроенных 
осужденных на швейном производстве было 
40 человек. В последующем с каждым годом 
число занятых осужденных увеличивалось и к 
2014 году составило 336 человек. 

В 2014 году на швейном производстве уч-
реждения было занято 26,5 % от среднесписоч-

ОРГАНИзАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛьНОСТИ
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ного количества осужденных, из общего числа 
трудоспособных осужденных на производстве 
занято 35,4 %.

В сравнении с 2010 годом в 2014 году объем вы-
пуска швейной продукции увеличился на 50,7 %.

на поставку вещевого имущества для спец-
контингента. Ассортимент выпускаемой про-
дукции следующий: полотенце вафельное, 
простыни, наволочки, матрацы, костюмы для 
осужденных мужчин и женщин, рукавицы, 

Год
Среднесписочное коли-

чество осужденных 
на начало года

Удельный вес среднесписочной численности 
работающих осужденных

в среднесписочной численности 
трудоспособных осужденных, %

в среднесписочной численности 
содержащихся осужденных, %

2010 1430 17,4 2,8

2011 1370 17,5 10,9

2012 1240 20,4 12,9

2013 1217 20,8 15,6

2014 1268 35,4 26,5

Количество осужденных, занятых на швейном производстве

В учебно-консультативном центре ПУ-139 
при учреждении открылись курсы по специ-
альностям «оператор швейного производства», 
«оператор швейного оборудования». Ежегодно 
уровень мастерства трудовых кадров повыша-
ется, количество заказчиков на услуги швейно-
го производства ФКУ ИК-2 УФСИН России по 
Республике Башкортостан увеличивается. По 
заключенным договорам на выполнение работ 
из материала заказчика организован пошив 
специализированной одежды. В предыдущие 
годы швейное производство выполняло заказы 
по пошиву влагозащитной одежды для ООО 
«Уралстройинвест».

Особое внимание уделяется выпол-
нению контрактов для внутрисистемных 
нужд, а именно государственного контракта 
с УФСИН России по Республике Башкортостан 

костюмы для воспитанников ВК, белье натель-
ное и др.

В целом развитие швейного производства 
влечет за собой массу позитивных преобразо-
ваний во всех сферах жизнедеятельности уч-
реждения и осужденных, отбывающих в нем 
наказание. Основными задачами учреждения 
является налаживание взаимовыгодного со-
трудничества, в том числе привлечение инве-
стиций для развития существующих и откры-
тия новых предприятий по перспективным 
направлениям, выход на новые рынки сбыта. 

Развитие производственного потенциала 
позволит создать дополнительные рабочие ме-
ста для осужденных, что, в свою очередь, будет 
способствовать их перевоспитанию и исправ-
лению, а затем и успешной социальной адапта-
ции на свободе. 

Массовые беспорядки, бунты и другие резонансные происшествия 
в зарубежных тюрьмах в 2014 году

США. Трое заключенных получили ранения в результате массовой драки, произошедшей в тюрьме 
города Бакай (штат Аризона). По сообщению представителя Департамента исправительных учрежде-
ний, в драке, причины которой неизвестны, участвовало более 100 заключенных. Один из получив-
ших ранения заключенных доставлен в больницу для обследования. Из числа персонала никто не 
пострадал. В тюрьме был объявлен карантин, а также прекращены все свидания. Зачинщики драки 
были изолированы.

ПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

• • •
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Н. В. САВИНКИН заместитель начальника ФКУ ИК-6 
УФСИН России по Тюменской области,
подполковник внутренней службы

Правовые последствия отказа 
осужденных к лишению свободы 
от предоставляемой работы 
в период отбывания наказания

В ст. 9 Уголовно-исполнительного ко-
декса Российской Федерации дается 
определение понятия «исправление 

осужденных», конечный результат которого 
определяется как «формирование у них ува-
жительного отношения к человеку, обществу, 
труду, нормам, правилам и традициям челове-
ческого общежития и стимулирование право-
послушного поведения».

Основными средствами исправления осу-
жденных являются: 

■ установленный порядок исполнения и 
отбывания наказания (режим);

■ воспитательная работа;
■ общественно полезный труд;
■ получение общего образования;
■ профессиональное обучение;
■ общественное воздействие.
Общественно полезный труд в силу свое-

го исключительно большого воспитательного 
воздействия на личность выступает важней-
шим средством исправления осужденных. 
Труд продолжает играть важную роль при ис-
полнении многих видов наказаний. Проблема 
привлечения к труду осужденных, отбываю-
щих наказание в виде лишения свободы, оста-
ется актуальной. 

Согласно требованию ч. 1 ст. 103 УИК 
РФ каждый осужденный к лишению свобо-
ды обязан трудиться в местах и на работах, 
определяемых администрацией исправи-

тельных учреждений. Администрация испра-
вительных учреждений должна привлекать 
осужденных к общественно полезному труду 
с учетом их пола, возраста, трудоспособно-
сти, состояния здоровья и по возможности 
специальности. Осужденные трудоустраива-
ются на предприятиях исправительных учре-
ждений, на предприятиях государственной, 
муниципальной или частной форм собствен-
ности при условии обеспечения надлежащей 
охраны и изоляции осужденных. Находящи-
еся в местах лишения свободы вправе также 
заниматься индивидуальной трудовой дея-
тельностью. 

Перечень работ, на которых запрещается 
использование труда осужденных, устанав-
ливается правилами внутреннего распорядка 
исправительных учреждений. Производст-
венная деятельность осужденных не должна 
препятствовать выполнению основной зада-
чи пенитенциарных учреждений – исправле-
нию осужденных. Лицам, содержащимся в 
местах лишения свободы, запрещается пре-
кращать работу для разрешения трудовых 
конфликтов. Отказ от работы или ее прекра-
щение являются злостным нарушением уста-
новленного порядка отбывания наказания и 
могут повлечь применение мер взыскания и 
материальную ответственность. Осужден-
ные, имеющие исковые требования на возме-
щение причиненного ущерба, трудоустраи-
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ваются в первую очередь. Сотрудниками 
отдела воспитательной работы с осужденны-
ми, центра трудовой адаптации осужденных 
организовывается контроль за данной кате-
горией лиц – прибытие на рабочие места, вы-
полнение плана работ.

При определении правового положения 
осужденных принципиальным является закре-
пление их обязанностей, что вытекает из обя-
занности исполнения приговора суда о приме-
нении наказания. Первой обязанностью явля-
ется исполнение приговора суда, назначившего 
наказание в виде лишения свободы. Следующей 
выступает обязанность осужденных соблюдать 
требования федеральных законов, а также при-
нятых в соответствии с ними иных норматив-
ных правовых актов, определяющих порядок и 
условия отбывания наказаний. 

Уголовно-исполнительным законодатель-
ством предусмотрена обязательность трудоу-
стройства осужденных. Трудовая деятельность 
является одним из источников погашения 
исковых требований и гарантом успешной 
адаптации человека к жизни на свободе.

В отношении осужденных, отказываю-
щихся от работы без уважительной причины, 
уголовно-исполнительным законодательст-
вом предусмотрены меры дисциплинарного 
воздействия, включающие в себя наложение 
дисциплинарных взысканий в виде выгово-
ра и дисциплинарного штрафа, водворения в 
штрафные изоляторы, перевод в помещения 
камерного типа и единые помещения камер-
ного типа. Согласно требованиям ч. 1 ст. 116 
УИК РФ осужденные, отказавшиеся от работы 
или прекратившие работу без уважительных 
причин, признаются злостными нарушителя-
ми установленного порядка отбывания нака-
зания, что ведет за собой изменение условий 
отбывания наказания – перевод в строгие ус-
ловия отбывания наказания. 

Кроме того, в ст. 99 УИК РФ утвержден по-
рядок материально-бытового обеспечения осу-
жденных к лишению свободы:

1. Норма жилой площади в расчете на одно-
го осужденного к лишению свободы в испра-
вительных колониях не может быть менее двух 
квадратных метров, в тюрьмах – двух с полови-
ной квадратных метров, в колониях, предназ-
наченных для отбывания наказания осужден-
ными женщинами, – трех квадратных метров, 
в воспитательных колониях – трех с половиной 

квадратных метров, в лечебных исправитель-
ных учреждениях – трех квадратных метров, 
в лечебно-профилактических учреждениях 
уголовно-исполнительной системы – пяти ква-
дратных метров.

2. Осужденным предоставляются индиви-
дуальные спальные места и постельные при-
надлежности. Они обеспечиваются одеждой по 
сезону с учетом пола и климатических условий, 
индивидуальными средствами гигиены (как 
минимум мылом, зубной щеткой, зубной па-
стой (зубным порошком), туалетной бумагой, 
одноразовыми бритвами (для мужчин), средст-
вами личной гигиены (для женщин).

3. Минимальные нормы питания и мате-
риально-бытового обеспечения осужденных 
устанавливаются Правительством Российской 
Федерации. За счет средств предприятий, при-
влекающих к труду осужденных, им может 
быть организовано дополнительное питание 
сверх установленных норм. Нормы вещевого 
довольствия лиц, содержащихся в местах ли-
шения свободы, утверждаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере исполнения 
уголовных наказаний. Осужденные, не работа-
ющие по независящим от них причинам, не по-
лучающие пенсии, обеспечиваются питанием 
и предметами первой необходимости за счет 
государства.

Обеспечение соответствующих условий ма-
териально-бытового обеспечения возложено 
на исправительные учреждения.

В то же время ст. 99 УИК РФ предусмотре-
но, что осужденные, получающие заработную 
плату, и осужденные, получающие пенсию, 
возмещают стоимость питания, одежды, ком-
мунально-бытовых услуг и индивидуальных 
средств гигиены, кроме стоимости специаль-
ного питания и специальной одежды. 

Таким образом, трудоустройство осужден-
ных на местах и работах, определяемых адми-
нистрацией, является способом возмещения 
затрат федерального бюджета на содержание 
осужденных. Возмещение таких затрат являет-
ся прямой обязанностью осужденных к лише-
нию свободы. 

В п. 4 вышеприведенной статьи прописано, 
что с осужденных, уклоняющихся от работы, 
указанные расходы удерживаются из средств, 

АДАПтАцИя И РЕСОцИАлИЗАцИя ОСуЖДЕННых
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имеющихся на их лицевых счетах. Возмеще-
ние стоимости питания, одежды, коммуналь-
но-бытовых услуг и индивидуальных средств 
гигиены производится ежемесячно в пределах 
фактических затрат, произведенных в данном 
месяце.

Осужденные, отказавшиеся от работы или 
прекратившие работу без уважительных при-
чин, относятся к категории уклоняющихся от 
работы. Таким образом, осужденные, отказав-
шиеся от работы, помимо дисциплинарной не-
сут и материальную ответственность по возме-
щению затрат на их содержание в соответствии 
с требованием ч. 4 ст. 99 УИК РФ. 

В ФКУ ИК-6 УФСИН России по Тюменской 
области во взаимодействии с прокуратурой с 
2010 года внедрена в практику подача исковых 
заявлений в суд на осужденных по возмеще-
нию затрат на их содержание в период отбыва-
ния наказания в строгих условиях.

Обязанности по обеспечению соответст-
вующих норм материально-бытового обеспе-
чения помимо УИК РФ прописаны в уставах 
федеральных казенных учреждений.

Согласно уставу ФКУ «Исправительная ко-
лония № 6 Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Тюменской области» 
учреждение в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации обеспечивает 
привлечение осужденных к труду и создание 
условий для их моральной и материальной за-
интересованности в результатах труда, осу-
ществляет материально-бытовое обеспечение 
осужденных. Источниками финансирования 
деятельности учреждения являются средства 
федерального бюджета.

Приказом Министерства юстиции Россий-
ской Федерации от 02.08.2005 № 125 «Об утвер-
ждении норм питания и материально-бытово-
го обеспечения осужденных к лишению сво-
боды, а также подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений, находящихся в 
следственных изоляторах Федеральной служ-
бы исполнения наказаний, на мирное время» 
утверждена минимальная норма питания для 
осужденных к лишению свободы, содержа-
щихся в учреждениях ФСИН России, перечень 
продуктов состоит из 21 наименования.

Приказом Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации от 09.06.2005 № 85 «Об 
утверждении норм вещевого довольствия осу-
жденных и лиц, содержащихся в следственных 

изоляторах» утверждены нормы вещевого до-
вольствия осужденных, включающие 18 наи-
менований предметов.

В случаях совершения осужденным нару-
шения, выразившегося в отказе от работы без 
уважительной причины, после рассмотрения 
данного нарушения на дисциплинарной ко-
миссии и вынесения дисциплинарного взы-
скания в виде водворения в ШИЗО или ПКТ 
с признанием осужденного злостным нару-
шителем установленного порядка отбывания 
наказания и перевода осужденного в строгие 
условия отбывания наказания осуществляется 
сбор (как правило, это происходит по отбытии 
осужденным шести месяцев в строгих услови-
ях отбывания наказания) необходимых мате-
риалов для подготовки искового заявления в 
суд. Перечень подготавливаемых материалов 
включает в себя:

1) сведения о стоимости затрат на обеспе-
чение питания осужденного в соответствии с 
утвержденными нормами питания и стоимо-
сти питания в период отбывания наказания в 
строгих условиях отбывания наказания;

2) сведения о стоимости вещевого имуще-
ства, полученного осужденным в период отбы-
вания наказания в строгих условиях отбыва-
ния наказания;

3) сведения о затратах на пользование осу-
жденным системой коммунально-бытового хо-
зяйства за каждый месяц пребывания в стро-
гих условиях отбывания наказания; 

4) копии судебных решений, вынесенных в 
отношении данного осужденного;

5) устав федерального казенного учреждения;
6) копии материалов о наложении на осу-

жденного дисциплинарного взыскания за на-
рушение, выразившееся в отказе от работы без 
уважительной причины;

7) обращение администрации исправитель-
ного учреждения в прокуратуру по надзору за 
соблюдением законов в исправительных учре-
ждениях о возбуждении исполнительного про-
изводства по возмещению затрат на содержа-
ние осужденного в период отбывания в стро-
гих условиях отбывания наказания.

На основании представленной администра-
цией исправительного учреждения информа-
ции прокуратура по надзору за соблюдением 
законов в исправительных учреждениях гото-
вит исковое заявление, которое направляется 
в суд, занимающийся гражданским судопроиз-
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водством по месту регистрации осужденного 
до осуждения.

Администрацией ФКУ ИК-6 УФСИН Рос-
сии по Тюменской области и прокуратурой 
по надзору за соблюдением законов в испра-
вительных учреждениях Тюменской области в 
2012 году было подано семь исковых заявлений 
о возмещении затрат на содержание, в 2013 
году – два исковых заявления. 

Все исковые требования удовлетворены су-
дами в полном объеме. Суммы исковых требо-
ваний в зависимости от времени содержания в 
строгих условиях составляли от 13 до 60 тыс. 
рублей. 

Применение данной практики позволяет 
более эффективно бороться с таким видом на-
рушений, как отказ от работы. 

В целях профилактики данных нарушений 
информация о решении судов по удовлетворе-
нию исковых заявлений доводится до осужден-
ных на общих собраниях, в рамках социаль-
но-правового информирования, посредством 
трансляции кабельного телевидения учрежде-
ния и размещения на стендах наглядной аги-
тации в отрядах осужденных на производст-
венных объектах. Следует отметить, что в 2014 
году отказов осужденных от предоставляемой 
работы зафиксировано не было. 

Схема правовых последствий злостного нарушения 
установленного порядка отбывания наказания «отказ от работы»

Отказ от работы осужденных к лишению свободы 
без уважительных причин, злостное нарушение установленного порядка отбывания наказания

Рассмотрение нарушения, допущенного осужденным, на дисциплинарной комиссии ИУ, 
признание злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания

Перевод осужденного в отряд строгих условий отбывания наказаний

Подготовка ИУ необходимых документов о материальных затратах на содержание осужденного 
в период отбывания в СУС и направление их в прокуратуру по надзору за соблюдением законов в ИУ

Подготовка прокуратурой по надзору за соблюдением законов в ИУ искового заявления 
о возмещении материального ущерба, причиненного осужденным

Направление искового заявления в мировой суд о возмещении материального ущерба, 
причиненного осужденным

• • •
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М. Г. цАРыГИН заместитель начальника 
ФКУ КП-8 УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии,
начальник центра трудовой адаптации осужденных, 
капитан внутренней службы 

Актуальные вопросы деятельности 
сельскохозяйственного сектора 
колонии-поселения № 8 уФСИН России 
по чувашской Республике – чувашии

Приказом МВД СССР от 14 января 1988 
года № 018 была организована коло-
ния-поселение № 8 сельскохозяйствен-

ного профиля. Это учреждение образовалось 
на базе земельных угодий коллективного хо-
зяйства «Путь Ильича» в соответствии с ре-
шением исполкома Алатырского совета народ-
ных депутатов. В настоящее время ФКУ КП-8 
УФСИН России по Чувашской Республике – 
Чувашии относится к числу лучших сельскохо-
зяйственных колоний-поселений России.

Эта небольшая по численности Алатырская 
колония с минимальным уровнем безопасно-
сти обеспечивает продукцией переработки 
зерна, макаронными изделиями и крупами, 
мясом и молочными продуктами все пенитен-
циарные учреждения Чувашской Республики, 
причем осужденных здесь содержится не так 
уж и много – около трехсот человек. 

Площадь сельхозугодий учреждения со-
ставляет 1733,5 га. Основную работу по про-
изводству сельхозпродукции, поступающей в 
столовые исправительных колоний и следст-
венных изоляторов республики, выполняют 
сами осужденные. 

Планируя будущий урожай, учреждение 
заблаговременно запасается качественным се-
менным материалом, самостоятельно обеспе-
чивает работу сельскохозяйственной техники. 
За долгие годы здесь сложилась определенная 
стратегия проверки сельскохозяйственного 
оборудования для предотвращения несчаст-
ных случаев во время проведения работ и 
успешного окончания страдной поры. 

Посевная и уборочная работа в колонии 
особо ничем не отличается от привычной де-
ятельности других сельхозпредприятий. Здесь 
трудятся не только умелые земледельцы, но и 
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те, кто еще несколько лет назад не имели отно-
шения к сельскому хозяйству. Многие призна-
ются, что тонкости выращивания зерновых и 
овощей, ухода за животными узнали, очутив-
шись в колонии. В учреждении имеется круп-
ный рогатый скот, лошади, свиноферма. Уже 
несколько лет здесь выращивают овец, мясо 
которых также поставляется для внутриси-
стемных нужд. В настоящее время их количе-
ство составляет 107 голов.

И на других объектах – участках по произ-
водству макаронных изделий и круп, в пекарне, 
ремонтно-строительном участке, цехе по изго-
товлению шлакоблоков работают осужденные, 
которым на воле приобретенные навыки точно 
не помешают. 

 На современном этапе перед КП-8 постав-
лены задачи расширения подсобного сельско-
хозяйственного производства, увеличения 
выпуска сельхозпродукции, обеспечения соб-
ственного производства материально-техни-
ческими и трудовыми ресурсами, организации 
выпуска и сбыта произведенной продукции.

Немаловажное значение в колонии имеет и 
профессиональное обучение осужденных. Для 
вовлечения их в трудовую деятельность с сен-
тября 2009 года в учреждении функционирует 
отделение Федерального казенного профессио-
нального образовательного учреждения № 115 
ФСИН России, где они обучаются профессии 
швеи. Срок обучения составляет всего пять 
месяцев, а приобретенная профессия дает воз-
можность трудоустроиться после освобожде-
ния, а это является необходимым условием для 
исправления и успешной адаптации человека в 
обществе.

«Стараемся идти в ногу со временем, – го-
ворит начальник учреждения подполковник 
внутренней службы Олег Константинович 
Пигалев. – Осужденные получают профессии, 
которые востребованы не только у нас на про-
изводстве, но и на свободе. В целом ситуация 
на рынке труда в регионе такова, что подобные 
специальности пользуются большим спросом, 
да и отношение к сельскому хозяйству меняет-
ся в лучшую сторону». 

АДАПтАцИя И РЕСОцИАлИЗАцИя ОСуЖДЕННых

• • •

Резонансные побеги, совершенные из зарубежных тюрем в 2014 году

Великобритания. Согласно опубликованным МВД данным, в стране разыскиваются 752 преступ-
ника, которые не являются гражданами Великобритании. Все они были либо освобождены условно-
досрочно, либо скрылись во время следствия и суда. По окончанию срока наказания они должны 
быть депортированы, но дело в том, что эти преступники являются, как правило, выходцами из Афри-
ки и Азии и возвращаться домой они не желают. Среди разыскиваемых имеются убийцы, грабители, 
насильники, наркоторговцы и т.д. Шестнадцать разыскиваемых заключенных находятся в бегах уже 
более 10 лет, 158 – от 5 до 10 лет.

ПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
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По-ученому, голос Руслановой называл-
ся «контральто», но миллионы слуша-
телей и ведать не ведали, что это еще 

за «контральто». Они просто замирали, оча-
рованные талантом певицы, неистово аплоди-
ровали, вытирали радостные слезы, просили 
повторить. И Лидия Андреевна, низко кланя-
ясь публике, повторяла свои легендарные «Ва-
ленки» или «По Муромской дорожке», «Бежал 
бродяга с Сахалина», «Меж крутых бережков». 
Зал «шумел» еще дольше… И еще ниже кланя-
лась певица… Так было на каждом ее высту-
плении. Всю жизнь так было…

ОЖЕРЕльЕ лИДИИ РуСлАНОвОй
Колдовство Руслановой таилось в том, что 

она не просто пела, а играла песню. Люди как 
бы зримо видели всех ее героев и героинь – 
образы, которые она создавала голосом. Пес-
ня Руслановой – это всегда маленькое пред-
ставление с завязкой и развязкой: ведь Лидия 
Андреевна была еще и отличной драматиче-
ской актрисой. Невысокого росточка, далеко 
не красавица, плавно выходила она на сцену в 
неизменном своем цветастом платочке, в ши-
роком сарафане, с улыбкой на добром лице, и 
начинался настоящий спектакль. Раздумчивые 
и грустные песни, такие как «Липа вековая», 
«Вниз по Волге-реке», «Окрасился месяц баг-
рянцем», исполняла она без каких-либо дви-
жений, чуть вскинув голову, а уже когда за ча-
стушки бралась, то спокойно не стояла: и ногой 
притопнет, и рукой взмахнет. Лукавство, юмор 
и даже некоторое озорство, присущее народу 
на праздниках, так и били из нее…

Народности Руслановой не надо было 
учиться, как это делали некоторые певицы, ря-
дящиеся под народ. Она сама вышла из глубин 
народных, из крестьянской семьи Саратовской 
губернии. Рано осиротев, маленькая Лида и ее 
брат с сестрой остались на попечении немощ-
ной слепой бабки. Надо было как-то жить, чем-
то кормиться. И пошли дети по деревням ку-
сочки собирать. Лида не просила милостыню,  
как бы отрабатывала ее: она стала петь частуш-
ки и песни, которые знала великое множество. 
Здорово это у нее получалось. Мужики и бабы, 
слушая ее, покачивали благодарно головами и 
хвалили: «Ну и девка, ну и умница! Прямо как 
соловушек!» 

После уличных концертов детей зазывали 
в избы, кормили, наполняли их котомки дере-
венской едой. Доводилось Лиде выступать и 
на свадьбах, девичьих посиделках. Она и сама 
пела, и охотно других слушала: опыта и мудро-
сти набиралась. 

Может быть, так бы и осталась Лидия Рус-
ланова саратовской крестьянкой, если бы не 
революция и Гражданская война. Чарующий 
ее голос был замечен высокими комиссарами 
и стала она ездить по дивизиям, выступала пе-
ред красноармейцами на вокзалах, в эшелонах, 
числилась бойцом идеологического фронта, 
положенный паек получала…

Из санаторного радиоприемника до-
неслось тихое пение, и ветераны войны,  
сидящие за шахматным столиком, и так- 
же их болельщики вдруг встрепенулись: 
«Это же Русланова! Добавьте звука!» И все 
застыли, очарованные колдовством искус-
ства, у многих преобразились лица, тума-
нились глаза…
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лИчНОСть в ИСтОРИИ

И с тех пор всей душой прикипела Русла-
нова к армии, полюбила ее, «как рыба в воде» 
чувствовала себя среди солдат и командиров. 
Уже будучи знаменитой, встречаясь с вождями, 
в том числе и самим Сталиным, она нередко 
оставляла престижные московские сцены и 
охотно отправлялась к военным, забиралась 
в самые дальные гарнизоны. И конечно же, 
как только объявили о нападении фашистов, 
Лидия Андреевна тут же записалась в армей-
скую бригаду артистов. Она все фронты объ-
ехала, исполняла русские народные песни на 
башнях танков, палубах кораблей, на лесных по-
лянах, куда долетали пули немецких пулеметов. 
Храбрая она была женщина, отчаянная. Моло-
дые солдаты встречали ее как мать, кто постар- 
ше – как сестру. Столько душевного тепла несла 
она своими раздольными песнями, столько ра-
дости, удачи! Старшины после концертов, что 
называется, «землю рыли», чтобы чем-то повкус- 
ней угостить певицу. «Мы, Лидия Андреевна, 
после Ваших песен как будто дома побывали, – 
говорили бойцы, – спасибо Вам огромное!»

До Берлина дошла Русланова, дала свой 
невиданный по размеру концерт на ступень-
ках рейхстага. Свидетели того удивительного 
представления рассказывали, что на площади, 
еще пахнущей гарью и дымом, нельзя было 
протолкнуться. Проникновенный голос вели-
кой певицы летел над поверженными руинами, 
как глас победы, радости и света.

После триумфального концерта казалось, 
что творческая звезда Лидии Андреевны заж- 
жется еще ярче. И оно так и было какое-то 
время. Но однажды прокатился слух: «Русла-
нову посадили, она в ссылке». Я служил тогда 
в полку, который только что вывели из Герма-
нии. Мы Русланову под Берлином слушали и 
не верили страшной вести. Но слух полнился, 
обрастал деталями. Нашелся в дивизии офи-
цер, который хорошо знал генерал-лейтенан-
та Крюкова, Героя Советского Союза, мужа 
Руслановой. Так вот, сначала взяли Крюкова, 
а потом уж Лидию Андреевну. Генерал был 
близок к Жукову, а на знаменитого маршала, 
как известно, тогда «катили большую бочку». 
Упоминали еще какие-то картины, драго- 
ценности.

Целых пять лет народ не слышал любимую 
певицу, разве только на пластинках. Но Лидия 
Андреевна не молчала. Она пела. Только голос 
ее не вылетал за тюремные стены…

Освободили Русланову и генерала Крюко-
ва сразу же после смерти Сталина. Генералу 

вернули все – звания и награды, а у Лидии 
Андреевны и званий-то особых не было: чис- 
лилась она всего-навсего заслуженной артист-
кой России. Это такая-то величина! Но люди 
сами присвоили ей наивысшие звания: народ-
ная, любимейшая, неповторимая!

После возвращения из мест отдаленных 
Русланова дала свой первый сольный концерт 
в зале Чайковского. Пела она до изнеможения, 
безотказно и на таком подъеме, что многие 
москвичи не могли сдержать слез. При испол-
нении популярной песни «Степь да степь кру-
гом» от радости и вдохновенья рванула она 
дорогое ожерелье на груди, и голубые бусинки 
посыпались на сцену и в зал. Люди стали их 
подбирать. Этими бусинками Русланова как бы 
говорила: «Я с вами, я такая же как была, я слу-
жила и буду служить народу…»

Больше века прошло со дня рождения вели-
кой певицы. Песни ее звучат по радио. Но не 
так часто, как хотелось бы. Не всем, видимо, 
по вкусу ее «подшитые валенки», и особенно 
тем, кто способствует засилью на эстраде и 
сцене пошлости, бездарности, бесстыдства и 
бесовщины… Лидия Андреевна трудилась, как 
говорится, до последнего вздоха. Подорванное 
в колонии здоровье не позволяло ей выступать 
часто, но дома подолгу она все равно не сидела, 
шла на сцену, наставляла молодых, пропаган-
дировала русскую народную песню, в которой 
мудрость и душа нации.

Скончалась Русланова осенью 1973 года. 
Похоронили ее с почестями на Новодевичьем 
кладбище. И почести, самые горячие, будут 
воздавать ей долго, не один век. Почести от на-
рода, от благодарной России! 

Ю. Т. ГРИБОВ,  
заслуженный работник культуры России
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2 февраля – Иордания. Исламистские заклю-
ченные, содержащиеся в четырех тюрьмах, на-
чали скоординированную голодовку, протестуя 
против условий содержания. Они, в частности, 
требовали облегчения доступа к ним адвокатов 
и членов семей. Кроме того, они заявляют, что во 
время допросов к ним применяли пытки. В голо-
довке участвуют более 120 заключенных. Среди 
участников находится и радикальный священно-
служитель Абу Катада, который в июле прошлого 
года после многолетней судебной тяжбы был де-
портирован из Великобритании. Представитель 
Службы безопасности майор Амер аль-Сарата-
ви подтвердил факт голодовки, но опроверг, что 
исламистов пытали или применяли к ним иные 
недозволенные методы воздействия.

3 февраля – Индия. Более тысячи заключен-
ных, содержащихся в тюрьмах штата Джарк-
ханд, объявили голодовку и сидячую забастов-
ку. Они требуют пересмотра приговоров и сво-
его освобождения. Большинство из протесту-
ющих осуждены к пожизненному заключению 
и провели за решеткой более 20 лет. По закону, 
после 20-летней отсидки они могут быть осво-
бождены по решению специального комитета, 
который возглавляет главный министр штата. 
Но, по рассказам заключенных, заседания это-
го комитета не проводятся уже несколько лет. 
Генеральный инспектор тюрем штата Шайлен-
дра Бхусхан заявил, что в ближайшее время ко-
митет соберется на заседание и рассмотрит дела 
заключенных, подавших соответствующее хода-
тайство об освобождении.

4 февраля – Швейцария. Заключенные тюрь-
мы «Бошюз» (кантон Во) объявили голодовку. 
Они жалуются на то, что предоставляемое им 
питание плохо приготовлено, а порции – очень 
малы. «Вместо положенных 250 г мяса, нам дают 
едва ли треть, – утверждают арестанты. – Рис 
плохо проварен, а одни и те же овощи дают по 
три дня подряд». Пенитенциарная служба канто-
на подтвердила факт массовой голодовки, доба-
вив, что предпочтения заключенных при приго-
товлении пищи учитываются, а также принима-
ются во внимание их религиозные убеждения.

7 февраля – Грузия. Около одной тысячи 
заключенных тюрьмы № 14, расположенной 
в Гегути, объявили голодовку в знак протеста 
против жестокого обращения с ними. У испра-
вительного учреждения собрались родные и 

Резонансные голодовки
в зарубежных тюрьмах в 2014 году

близкие заключенных, которые требуют встре-
чи с представителями администрации. Тюрьму 
в Гегути уже посетил представитель Народного 
защитника Грузии Георгий Лабадзе. Он встре-
тился с одним из заключенных, который расска-
зал о жестоком обращении с ним, показал следы 
побоев и потребовал принятия соответствую-
щих мер. По словам Лабадзе, на теле заключен-
ного видны следы физического воздействия, но 
их причину должна установить экспертиза. По 
мнению министра по исполнению наказаний 
Грузии Созара Субари, голодовка – «это сплани-
рованная акция криминальных авторитетов», 
которые недовольны мерами, исключающими 
их привилегированное положение в тюрьмах.

8 февраля – США. Заключенные блока осо-
бо строгого режима тюрьмы «Менар» (штат 
Иллинойс) объявили голодовку в знак протеста 
против унижающих человеческое достоинство 
условий заключения. По их словам, в камерах не 
только холодно, но и помещения вдобавок кишат 
насекомыми и грызунами, отсутствует горячая 
вода. Кроме того, осужденные систематически 
подвергаются избиениям, у них отсутствует до-
ступ к психиатрической помощи. Об этом сооб-
щил адвокат Стаунгтон Линд, представляющий 
интересы заключенных. По его словам, голодов-
ка длится уже несколько дней, и в ней участвуют 
более 15 заключенных этого спецблока. Все они, 
сообщает адвокат, находятся в полной изоляции.

12 февраля – Индия. Более 50 заключенных 
тюрьмы «Тихар», расположенной в Нью-Дели, 
содержащиеся в палате с усиленными мерами 
безопасности медчасти, объявили голодовку. 
Причиной послужило то, что администрация 
тюрьмы издала новые правила, согласно кото-
рым больные заключенные, находящиеся в этой 
палате, в отличие от других больных, которым 
разрешены два свидания в неделю, могут встре-
чаться только один раз в неделю, причем лишь 
с родственниками и по видео-конференц-свя-
зи. Голодающие требуют, чтобы им разрешили 
встречи на общих основаниях. В случае неудов-
летворения заявленных требований, заключен-
ные пригрозили бессрочной голодовкой.

24 февраля – Греция. Все заключенные, нахо-
дящиеся на лечении в больнице при тюрьме «Ко-
ридаллос», расположенной на окраине Афин, от-
казались от приема пищи и лекарств, протестуя 
против хронической переполненности тюремно-
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го лазарета. Больница рассчитана на 60 человек, 
но постоянно в ней содержится более 200 заклю-
ченных, многие из которых больны СПИДом, 
туберкулезом, гепатитами и чесоткой. В Facebook 
и Twitter заключенные разместили фотографии, 
на которых видно, что им приходится спать не 
только на тесно стоящих двухъярусных койках, 
но и на полу. Комиссар Совета Европы по правам 
человека Нилс Муйжниекс на личной страничке 
в Twitter выразил свое возмущение условиями 
содержания больных заключенных и потребовал 
от властей принять немедленные меры для улуч-
шения ситуации.

2 марта – Египет. Не менее 1 500 заключен-
ных, содержащихся в тюрьме «Абу Заабаль», 
расположенной в северной части Каира, объя-
вили голодовку. Они протестуют против плохих 
условий содержания и жестокого обращения. В 
частности, по словах заключенных, еду им вы-
дают крайне низкого качества, а медицинская 
помощь недостаточна. Кроме того, многие за-
ключенные сообщают, что в течение долгого 
времени они находятся в тюрьме без предъяв-
ления обвинения.

3 марта – Израиль. Кнессет начал рассмо-
трение законопроекта, разрешающего принуди-
тельное кормление палестинских заключенных, 
объявивших голодовку. Предусматривается два 
метода насильственного кормления: внутривен-
но (если человек сильно ослаб и не может гло-
тать пищу) и посредством питательной трубки. 
Израильская медицинская ассоциация (ИМА) 
уже заявила, что она выступает против этого за-
конопроекта. По мнению президента ИМА Ле-
онида Эйдельмана, принудительное кормление 
является одной из форм пыток и унижением 
человеческого достоинства.

5 марта – Сенегал. Заключенные тюрьмы, рас-
положенной в городе Ребесс, третий день подряд 
отказываются принимать пищу. Как сообщили в 
Пенитенциарной администрации, часть из них 
уже прекратила голодовку, но еще около 50 чело-
век продолжают ее. На такой протест заключен-
ные пошли из-за неудовлетворительных условий 
содержания. В частности, их не устраивает край-
не недостаточное питание. Чиновники заявили, 
что в указанном году на питание каждого заклю-
ченного было выделено на 40 % больше средств, 
чем в прошлом, и правительство намерено 
увеличить эти расходы еще примерно на 40 %. 
По официальным данным, в тюрьмах страны в 
прошлом году от голода умерли 58 человек, не-
правительственные организации утверждают, 
что таких смертей было больше 50 случаев.

10 марта – США. Более трех дней продол-
жалась массовая голодовка лиц, содержащихся 
в Северо-западном иммиграционном центре 

заключения, расположенном в городе Такома, 
штате Вашингтон, и управляемом частной ком-
панией GEO Corporation. По данным властей, в 
акции протеста приняли участие 750 задержан-
ных, по данным НПО, – 1 200. Заключенные 
протестуют против неудовлетворительных ус-
ловий содержания, плохой пищи, недостаточ-
ной медицинской помощи. Они также требуют 
повысить заработную плату, которая в настоя-
щий момент составляет один доллар в день.

11 марта – Афганистан. По сообщению ад-
министрации тюрьмы «Пули-Чархи», распо-
ложенной в Кабуле, здесь уже несколько дней 
продолжается массовая голодовка заключенных. 
Заключенные протестуют против нарушения их 
прав. Участники голодовки рассказали журнали-
стам, что некоторые заключенные в знак проте-
ста зашили губы, однако официальные источни-
ки отрицают достоверность этой информации. 
Протестующие выразили обеспокоенность за-
держками в рассмотрении их дел, игнорирова-
нием президентских указов об амнистии, а также 
невыполнением решений об освобождении уз-
ников по истечении срока задержания.

15 марта – Канада.  Заключенные тюрьмы 
«Тальбот», расположенной в городе Шербрук, 
объявили голодовку в знак протеста против за-
прета на курение. По их словам, эта мера является 
несправедливой и чрезмерной. Запрет на курение 
вступил в силу 27 января. Курящим заключен-
ным предлагаются никотиновые пластыри. Но, 
по словам заключенных, они практически не по-
могают, поэтому человек в значительной степени 
испытывает синдром абстиненции, что вызывает 
агрессию. По опубликованным местными СМИ 
сведениям, заключенные угрожают массовыми 
беспорядками. В свою очередь, департамент об-
щественной безопасности заявил, что ситуация в 
тюрьме «находится под полным контролем».

28–30 апреля – Латвия. Часть заключенных 
Брасовской тюрьмы, расположенной в Риге, 
объявили голодовку. Депутат Сейма Карлис 
Сержантс заявил, что около 120 заключенных 
объявили голодовку, протестуя против «вседоз-
воленности, безнаказанности и регулярных про-
тивоправных действий администрации тюрьмы, 
унижения заключенных, физического и психоло-
гического насилия». Пресс-секретарь Управле-
ния местами заключения (УМЗ) Инара Макарова 
пояснила, что ни руководство тюрьмы, ни УМЗ 
не получали официальных письменных заявле-
ний от осужденных о причинах отказа от еды. С 
заключенными ведутся переговоры для выясне-
ния причины их действий. 30 апреля протестую-
щие после встречи с надзирающим прокурором 
и министром юстиции Байбой Брока голодовку 
прекратили. «У меня была важная прямая и кон-
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фиденциальная беседа с заключенными. Думаю, 
они оценили возможность высказаться о ситу-
ации в тюрьме. Я подтвердила, что эти вопросы 
решаются», – отметила Брока.

8 мая – Израиль/Палестина. Пять тысяч 
палестинских заключенных, содержащихся в 
тюрьмах Израиля, объявили однодневную голо-
довку. Об этом сообщил палестинский министр 
по делам заключенных Эйсса Карак. Голодовка 
объявлена в знак протеста против практики ад-
министративного задержания палестинцев.

17 мая – США. Федеральный судья поста-
новил временно прекратить принудительное 
кормление заключенного в тюрьме Гуантанамо. 
Этим решением прекращается насильствен-
ное кормление гражданина Сирии Абу Ваэля 
Дхиаба до слушания на следующей неделе, на 
котором будет рассмотрена его просьба прекра-
тить насильственное кормление на постоянной 
основе. Правозащитники и Американская ме-
дицинская ассоциация призывают прекратить 
данную практику. В 2013 году в ходе массовой 
голодовки в этой тюрьме заключенных кормили 
принудительно.

18 мая – Сербия. 1 158 заключенных тюрьмы 
города Ниш отказались от одного приема пищи 
в пользу пострадавших от наводнения. Речь идет 
о заключенных, отбывающих наказание в так 
называемой «закрытой части» тюрьмы, которые 
не могут пойти и лично помочь в борьбе со сти-
хией. Директор тюрьмы Александр Грбович вме-
сте с работниками тюрьмы и 150 заключенными 
«открытой части» 16 мая отбыл в Шабац строить 
плотины. Заключенные «открытой части» имеют 
право покидать тюрьму на субботу-воскресенье 
и они добровольно решили потратить свой вы-
ходной на помощь пострадавшим от наводнения. 
Свою лепту решили внести и 1 158 оставшихся в 
тюрьме «коллег». «Они направили мне письмо, в 
котором пишут, что они не могут помочь постра-
давшим от новоднения каким-то иным способом 
и у них есть электричество, вода, сухая постель. 
С ними ничего не случится, если они откажутся 
от одного «сухого пайка» – консервов и просят 
меня передать эти продукты туда, где они нуж-
нее», – рассказал директор тюрьмы.

23 мая – США. Суд снял запрет на принуди-
тельное кормление в тюрьме Гуантанамо сирий-
ского заключенного Абу Ваэля Дхиаба, который 
отказывается принимать пищу. Запрет на прину-
дительное кормление был введен 16 мая. Феде-
ральная судья Глэдис Кесслер мотивировала это 
решение тем, что его кормление – посредством 
вставленной в нос трубки – было слишком унизи-
тельной и болезненной процедурой. Это первый 
случай, когда суд потребовал прекратить прину-
дительное кормление заключенных, которые вы-

брали в качестве формы протеста отказ от пищи. 
По словам федерального судьи Глэдис Кесслер, 
которая и отменила свой же запрет, отмена связа-
на с постоянно ухудшающимся состоянием здо-
ровья заключенного. Кесслер отметила, что есть 
«реальная вероятность» его смерти в случае, если 
не кормить его принудительно. В то же время, по 
ее словам, Дхаиб согласился на принудительное 
кормление, если оно будет осуществляться в тю-
ремном госпитале и без введения трубок.

25 мая – Израиль. 13 заключенных, отбыва-
ющих наказание за терроризм, из израильских 
тюрем были доставлены в больницы. Причиной 
госпитализации стало ухудшение состояния 
здоровья в результате длительной голодовки. 
Восемь заключенных доставлены на лечение в 
больницу «Ихилов» в Тель-Авиве, и еще пять 
– в больницу «Сорока» в Беэр-Шеве. Около од-
ного месяца назад более 80 заключенных, отбы-
вающих наказание по обвинению в терроризме, 
объявили голодовку в знак протеста против не-
законного, с их точки зрения, ареста.

7 июня – ООН/Израиль. Генеральный се-
кретарь ООН Пан Ги Мун выразил обеспоко-
енность состоянием здоровья палестинских 
заключенных, объявивших голодовку в изра-
ильской тюрьме, и призвал власти страны ос-
вободить их. Около 120 палестинцев отказались 
от еды шесть недель назад, протестуя против 
содержания под стражей без предъявления об-
винений и суда. Большинство из голодающих 
были задержаны за административные пра-
вонарушения. Правительство Израиля ждет, 
что парламент одобрит законопроект, согласно 
которому арестованных можно будет кормить 
против их воли. ООН и Израильская медицин-
ская ассоциация выступают против насильст-
венного кормления.

25 июня – Израиль. Десятки палестинцев, 
находящихся в израильских тюрьмах под адми-
нистративным арестом, прекратили голодовку, 
которая продолжалась около двух месяцев. Со-
гласно сообщениям израильской прессы, Управ-
ление тюрем (ШАБАС) и палестинцы заключили 
соглашение, которое позволило завершить ак-
цию протеста. Условия соглашения пока не раз-
глашаются. По данным агентства Ynet, ШАБАС 
согласился отменить штрафы, наложенные на 
голодавших, и вернуть их в те блоки, откуда их 
перевели с началом голодовки. То есть, речь не 
идет о каких-либо уступках со стороны Израиля. 
Целью акции заключенных было прекращение 
практики административных задержаний. 

Голодовка завершилась через два дня после 
того, как Кнессет отложил голосование во вто-
ром и третьем чтении по закону о принудитель-
ном кормлении голодающих заключенных. 
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3 июля – Марокко. По сообщению дирекции 
Пенитенциарной администрации, заключенный 
по имени Абделати Зухри скончался в результате 
проводимой им длительной голодовки, которую 
он начал в средине мая 2014 года. За период голо-
довки Зухри неоднократно переводился из тюрь-
мы, расположенной в провинции Бени-Меллаль, в 
городскую больницу. Последний раз его перевели 
туда 29 июня. Зухри протестовал против своего 
приговора. Он был осужден к пожизненному ли-
шению свободы за умышленное убийство, учас-
тие в банде и квалифицированные кражи.

24 июля – Армения. По сообщению началь-
ника отдела по связям с общественностью уго-
ловно-исполнительного управления Минюста 
Армении Гора Глечяна, трое заключенных прово-
дят голодовку в уголовно-исполнительном учре-
ждении «Нубарашен», расположенном в Ерева-
не. Один из них отбывает пожизненный срок, а 
двое других – обвиняемые. Называть имена про-
водящих голодовку г-н Глечян отказался, заявив, 
что секретность сохраняется по их воле.

4 августа – Азербайджан. Пенитенциарная 
служба Министерства юстиции опровергла 
распространенную рядом СМИ информацию 
о том, что содержащиеся в Гобустанской тюрь-
ме заключенные проводят массовую акцию 
голодовки в знак протеста против жесткости 
руководства. Представитель Пенитенциарной 
службы сообщил, что эта информация ложная 
и не имеет никаких оснований и добавил: «Рас-
пространенная информация – реакция близ-
ких к криминальным кругам заключенных и их 
родственников на укрепление дисциплины в 
тюрьме и решительное пресечение попыток на-
рушения правил внутреннего распорядка. Пе-
нитенциарная служба извещает, что все попыт-
ки нарушить закон в учреждениях по отбытию 
наказания будут решительно пресекаться».

6 августа – США. Около одной тысячи заклю-
ченных-женщин, содержащихся в тюрьме города 
Мэрисвилл, штате Огайо, отказались от обеда и 
демонстративно побросали подносы с едой в му-
сорный бак. Массовый отказ от еды был вызван 
тем, что женщины обнаружили на сервировоч-
ном столе опарыши – личинки мух. Обнаруже-
ние личинок мух в женской тюрьме стало уже 
восьмым подобным случаем в пенитенциарной 
системе штата. Частная компания, являющаяся 
поставщиком еды в тюрьмы, была оштрафована.

14 августа – Марокко. В тюрьме города Фес 
после 72-дневной голодовки скончался лево-
радикальный активист, студент Мустафа Ме-
зиани. Мезиани был осужден по обвинению в 
убийстве другого студента Абдеррахима Эль 
Хаснауи по идеологическим мотивам, но свою 
вину он не признал и утверждал, что к смерти 

Хаснауи отношения не имеет, а дело против 
него было сфабриковано.

19 августа – Индия. Суд постановил осво-
бодить правозащитницу, которая 14 лет назад 
объявила голодовку в знак протеста против на-
рушения прав человека со стороны вооружен-
ных сил Индии. Иром Шармила была задержана 
в 2000 году после того, как объявила бессроч-
ную голодовку. Таким образом женщина выра-
зила протест против закона, который позволял 
вооруженным силам Индии арестовывать лю-
дей без предъявления им обвинений, а в некото-
рых случаях стрелять на поражение. Женщина 
заявила о своей акции после того, как 10 человек 
были убиты индийскими военными. Вскоре по-
сле начала бессрочной голодовки правозащит-
нице были предъявлены обвинения в «попытке 
самоубийства». В 2002 году она была переведена 
в тюремную больницу, где ее насильно кормили 
несколько раз в день. Теперь же суд постановил, 
что Шармила, поступая подобным образом, во-
все не пытается покончить собой, а выражает 
свою политическую позицию. Сама же освобо-
жденная заявила, что «не перестанет бороться, 
пока это закон не будет отменен полностью».

26 августа – Азербайджан.  Пенитенциар-
ная служба Министерства юстиции опровергла 
распространенную рядом СМИ информацию о 
том, что заключенные, содержащиеся в Гобустан-
ской тюрьме, массово голодают в знак протеста 
против жестокости руководства и вскрыли себе 
вены. Как сообщили в пресс-службе Пенитен-
циарной службы, данная информация ложная и 
необоснованная. «Распространенная информа-
ция – реакция близких к криминальным кругам 
заключенных и их родственников на укрепление 
дисциплины в тюрьме и решительное пресече-
ние попыток нарушения правил внутреннего 
распорядка. Пенитенциарная служба извещает, 
что все попытки нарушить закон в учреждениях 
по отбытию наказания будут решительно пресе-
каться. Ситуация находится под контролем», – 
заявил представитель Пенитенциарной службы.

28 августа – Грузия. В пенитенциарных уч-
реждениях страны продолжают голодать более  
30 заключенных. Как заявил заместитель мини-
стра по исполнению наказаний и пробации Гру-
зии Арчил Талаквадзе,  основные требования 
заключенных – пересмотр их дел и досрочное 
освобождение. «Голодовка – характерная форма 
протеста в этой системе. В каждом случае, с голо-
дающими работают сотрудники администрации, 
психологи и медицинский персонал, которые 
контролируют их состояние и пытаются убедить 
прекратить голодовку. Их претензии в основном 
связаны с  пересмотром дел и досрочным осво-
бождением. Каждый случай рассматривается 
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индивидуально», – отметил г-н Талаквадзе. Как 
заявляют в ведомстве, Министерство по испол-
нению наказаний и пробации делает все в рамках 
своей компетенции, но требования голодающих 
выходят из рамки этой компетенции.

10 сентября – Израиль. Как сообщило радио 
«Коль Исраэль», палестинские террористы, от-
бывающие наказания в тюрьмах страны (всего 
около 2 тысяч человек), начали голодовку. По-
водом для акции стала смерть 37-летнего заклю-
ченного из Хеврона в тюрьме «Эшель» в районе 
Беэр-Шевы. Палестинец повесился в туалете 
камеры, которую делил с другим заключенным. 
Сосед по камере, обнаружив повесившегося то-
варища, позвал надзирателей. Надзиратели, а 
вслед за ними и бригада «скорой помощи» вы-
полнили реанимационные процедуры. Медики 
доставили заключенного в больницу «Сорока» 
в Беэр-Шеве, там вынуждены были констатиро-
вать его смерть.

10 сентября – Бахрейн. Власти страны не 
сумели убедить 14 заключенных центральной 
тюрьмы «Джо» прекратить голодовку, которую 
они держат уже 10 дней, требуя выполнить их ус-
ловия. Присланный для переговоров с арестанта-
ми представитель генеральной прокуратуры не 
добился от них согласия начать принимать пищу. 
«На встрече с представителем прокуратуры за-
ключенные объяснили причины начала голо-
довки и потребовали от генерального прокурора 
немедленно освободить их в виду отсутствия за-
конных оснований для задержания», – говорится 
в заявлении участников голодовки, которое было 
распространено в местной прессе. Заключенные 
объявили представителю прокуратуры, что на-
мерены продолжать голодовку и возложили на 
власти Бахрейна ответственность за возможные 
проблемы со здоровьем, к которым способно 
привести длительное воздержание от пищи. 
Тюрьма «Джо» известна тем, что в ней держат по-
литзаключенных. В апреле этого года голодовку 
объявили более 400 узников этого исправитель-
ного заведения, которые тем самым протестова-
ли против плохих условий содержания и приме-
няемых к ним жестоких методов дознания.

19 сентября – Марокко. По сообщению авто-
ритетной правозащитной организации «Между-
народная амнистия», семеро заключенных, содер-
жащихся в тюрьме города Эль-Аюн (Западная Са-
хара) объявили голодовку в знак протеста против 
жестокого обращения и оскорблений со стороны 
охранников тюрьмы. По данным «Международ-
ной амнистии», их жестоко избили во дворе тюрь-
мы в присутствии других заключенных. Директор 
тюрьмы Абделила Зенфуни, в свою очередь, зая-
вил, что заключенные, вооружившись осколками 
стекла, напали на четверых охранников, поэтому 

к ним и была применена сила. Он также добавил, 
что никто из заключенных голодовку не объявлял, 
и все они принимают пищу.

23 октября – Канада.  Сразу четверо подслед-
ственных заключенных тюрьмы «Талбот», рас-
положенной в Шербруке, объявили голодовку, 
протестуя против условий содержания. Они нахо-
дятся в изолированном секторе тюрьмы, не могут 
общаться с другими заключенными и выводятся 
на прогулку лишь на один час в сутки. Предста-
витель Министерства общественной безопасно-
сти Клеман Фалардро заявил журналистам: «Мы 
в курсе ситуации, и Министерство уже приняло 
соответствующие меры». Какие именно меры 
приняло Министерство, г-н Фалардро не уточнил.

1 ноября – Афганистан. Более 700 заклю-
ченных тюрьмы «Пули-Чахри», расположенной 
в восточной части Кабула, объявили голодовку. 
Протестующие требуют исполнения президент-
ских указов, согласно которым многие из них 
должны были получить амнистию. Более 150 
человек в знак протеста зашили себе рты, рас-
сказал один из заключенных информационно-
му агентству «Пажвок». Генерал-лейтенант Мо-
хаммад Кайс Фасихи, заместитель начальника 
тюрьмы, однако, заявил, что на такие крайние 
меры пошли лишь 12 протестующих. В настоя-
щее время справедливость требований заклю-
ченных проверяет специальная комиссия.

3 ноября – Иран.  Гончех Гавами, получившая 
год тюрьмы за попытку пойти на волейбол, объ-
явила голодовку. Она отказалась от пищи в знак 
протеста против решения суда. Как сообщил брат 
осужденной Иман Гавами, его 25-летняя сестра – 
гражданка Великобритании и Ирана – ничего не 
ест уже с субботы, 1 ноября. Гончех Гавами полу-
чила год тюрьмы за попытку посетить волейболь-
ный матч между мужскими сборными Ирана и 
Италии, который проходил в Тегеране 20 июня.

23 ноября – Грузия.  По сообщению Аппа-
рата народного защитника Грузии, группа из 16 
заключенных, которые недовольны условиями 
содержания в батумской тюрьме № 3, объявили 
голодовку. При этом в заявлении омбудсмена 
отмечается, что несколько заключенных в этом 
учреждении по исполнению наказаний из-за 
плохих условий содержания нанесли самопо-
вреждения. Также в сообщении говорится, что 
в ходе мониторинга, проведенного правоза-
щитниками в этой тюрьме, выяснилось, что в 
учреждении № 3 есть проблемы с вентиляцией 
помещений и водаснабжением, и не действует 
ни одна реабилитационная программа. «У тех 
заключенных, которые были переведены в уч-
реждение № 3 из Восточной Грузии, возникают 
проблемы поддержания контактов с их семья-
ми и адвокатами. Также в ходе мониторинга 
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выяснилось, что в данном учреждении есть 
проблема с медобслуживанием», – отмечено в 
сообщении. Аппарат Народного защитника  по-
требовал от Министерства по исполнению на-
казаний решить указанные проблемы.

29 ноября – Колумбия. Как сообщили предста-
вители ФАРК (леворадикальная повстанческая 
группировка Колумбии, внесенная США и Евро-
союзом в список террористических организаций), 
более 100 членов этой организации, содержащие-
ся в тюрьмах, объявили голодовку. Они протесту-
ют против жестокого и унижающего достоинство 
обращения. Еще четыре члена этой организации, 
по тем же причинам, зашили себе рты.

2 декабря – Греция. В центре Афин анархисты 
провели накануне вечером акцию в поддержку 
объявившего голодовку заключенного Никоса 
Романоса. После манифестации, в которой уча-
ствовали от восьми до десяти тысяч человек, в 
районе Экзархия произошли беспорядки. Рома-
нос – член террористической организации «Заго-
вор огненных ячеек» был приговорен к 15 годам 
тюрьмы за вооруженное ограбление банков и 
захват заложника. Еще во время предваритель-
ного заключения он сдал ЕГЭ для поступления 
в Афинский университет. Заключенный потре-
бовал предоставить ему учебный отпуск, однако 
власти Греции посчитали невозможным это сде-
лать. В связи с этим Романос уже три недели про-
водит голодовку. Участники беспорядков в Афи-
нах жгли мусорные баки и автомобили, возводи-
ли баррикады, били витрины банков. Они также 
забросали отряд спецназа камнями и бутылками 
с зажигательной смесью. В ответ полиция приме-
нила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

8–10 декабря – Греция. Йоргос Романос, 
отец 21-летнего Никоса Романоса, объявившего 
голодовку из-за отказа тюремной администра-
ции отпускать его на лекции в учебное заведе-
ние, встретился с премьер-министром Анто-
нисом Самарасом. Во встрече принял участие 
и министр юстиции. Никос поступил в техни-
ческое учебное заведение во время судебного 
следствия. По закону, администрация имеет 
право обучающимся разрешать посещение лек-
ций, но в случае с Никосом это разрешение не 
было дано, так как он осужден к длительному 
сроку тюрьмы за участие в грабеже банка и за-
хвате заложников. Кроме того, в настоящее вре-
мя расследуется еще ряд тяжких преступлений, 
в которых, как полагает следствие, замешан и 
юный студент. Ему было предложено проходить 
обучение дистанционно, но заключенный от 
этого предложения отказался. После четырех-
недельной голодовки, Никос Романос в тяжелом 
состоянии госпитализирован в одну из афин-
ских больниц. Отец назвал его состояние «кри-

тическим». 10 декабря Романос снял голодовку 
после того, как министр юстиции сообщил, что 
он сможет посещать лекции, но только начиная 
с третьего семестра и с электронным браслетом.

10 декабря – Израиль. Более 70 палестинских 
заключенных, содержащихся в разных тюрьмах 
страны, объявили голодовку, протестуя против 
одиночного заключения. Они также требуют 
освободить больных заключенных. В израиль-
ских тюрьмах по разным данным содержится 
около семи тысяч палестинских заключенных, 
некоторые из которых, якобы, содержатся без 
суда и следствия.

17 декабря – Кот-д'Ивуар. Около 150 за-
ключенных, сторонников бывшего президента 
Лорана Гбагбо, содержащиеся в центральной 
тюрьме города Абиджана, стали получать меди-
цинскую помощь из-за длительной голодовки, 
которую они проводят с 1 декабря. Всего в голо-
довке участвует более 300 человек. Этот протест 
вызван тем, что эти заключенные находятся под 
стражей уже более двух лет, но суд над ними 
еще не начался. Они требуют, чтобы власти на-
значили, наконец, дату начала суда, а в его ожи-
дании были освобождены под залог. Сам Лоран 
Гбагбо обвиняется в преступлениях против че-
ловечности в Международном уголовном суде 
за свою роль в конфликте, который разразился 
после его отказа признать свое поражения на 
выборах.

26 декабря – Марокко. Заключенный Милуд 
Захаф, содержащийся в тюрьме города Кенитра, 
зашил себе глаза в знак протеста против того, 
что, несмотря на поданное им заявление, дирек-
тор тюрьмы отказался с ним встречаться. Заклю-
ченный, по его словам, хотел «сообщить дирек-
тору новую информацию». Встретился ли после 
этого протеста с ним директор, не сообщается.

Захаф был осужден в 2012 году к 10 годам 
тюрьмы за преступления, связанные с незакон-
ным оборотом наркотиков.

31 декабря – Сирия. Более одной тысячи 
заключенных тюрьмы, расположенной в горо-
де Хомс, объявили голодовку. Они протестуют 
против длительных сроков заключения, а также 
злоупотреблений со стороны тюремных вла-
стей. Так, по словам одного из заключенных, ко-
торый связался со СМИ с помощью мобильного 
телефона, многие приговорены к 30-ти годам 
тюрьмы только за то, что участвовали в мирных 
демонстрациях. Ряд заключенных, с их слов, 
осуждены вообще ни за что. 

Публикацию по материалам 
открытых источников подготовил 

Александр ПАРХОМЕНКО 
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Лос-Анджелес (США). В штате Калифорния 
состоятельных заключенных могут содержать 
в небольших, комфортабельных и менее опас-
ных тюрьмах. Но наличие таких тюрем по нра-
ву не всем.

Добро пожаловать в Сил-Бич – шикарное 
предместье Лос-Анджелеса! Знаменитый своей 
длинной дамбой, этот небольшой городок изве-
стен также «трехзвездной» тюрьмой для бога-
теньких арестантов. В отличие от других тюрем, 
отсюда не стремятся сбежать, наоборот, платят 
деньги, чтобы находиться именно в этом пени-
тенциарии. Здесь здоровая окружающая среда, 
нет насилия и имеются телевизоры с огромным 
плоским экраном. Главный в этой тюрьме – сер-
жант Фил Гонзак. «Тут у нас находится спальное 
отделение, – рассказывает он, показывая две 
двухместные камеры с общим просторным хол-
лом. В них проживают заключенные, которые в 
состоянии заплатить от 100 до 120 долларов за 
ночь, в зависимости от того, имеют ли они пра-
во работать днем или нет». «Если же вы хотите 

тюрьма «три звезды» 
для богатых преступников

находиться в полном одиночестве, без соседей, 
то мы тоже можем предоставить такую комнату, 
но уже за 240 долларов за ночь», – продолжает 
рассказывать сержант, показывая две индиви-
дуальные камеры, в каждой из которой есть ши-
карный большой телевизор с плоским экраном.

Хотя из-за наличия высоких белых стен и 
металлических дверей эту тюрьму трудно срав-
нить с сетью Club Med*, это пенитенциарное 
учреждение имеет значительные преимущест-
ва перед остальными подобными заведениями. 
Так, душ строго индивидуален, заключенные 
имеют доступ к хорошей библиотеке и к боль-
шой коллекции DVD-дисков. В их распоряже-
нии также телефон и компьютер. С посетите-
лями они имеют право встречаться без всяких 
разделительных решеток и стекол, а если пред-
лагаемое меню их не устраивает, то заказывают 
себе блюда из ресторана.

* Club Med – французская компания, международный 
туристический оператор, организующий отдых по системе 
«все включено»

Ив ШЕФФНЕР 
La Presse

В тюрьме «Сил-Бич»
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Здоровый воздух
Со своим нарисованным то тут, то там талис-

маном «Сэмми из Сил-Бич», складывается ощу-
щение, что тюрьма представляет собой лагерь 
для трудных подростков, расположенный на све-
жем воздухе в лесу. «Мы не хотим, чтобы у по-
стояльцев складывалось впечатление, что к ним 
относятся, как к опасным зверям, – подчеркивает 
сержант. – А сотрудники должны выглядеть как 
профессионалы своего дела и вежливые люди».

Роберт (имя изменено) – один из трех за-
ключенных, находящихся на момент нашего 
посещения в тюрьме «Сил-Бич». Он отбывает 
двухлетний срок лишения свободы за то, что, 
управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, 
совершил аварию, в которой погиб его лучший 
друг. Ежемесячно Роберт перечисляет на счет 
тюрьмы 3 тыс. долларов, а к своему выходу за-
платит более 72 тысяч долларов.

«Когда ты взвешиваешь все "за" и "против", 
то, в конце концов, понимаешь, что лучше доро-
го заплатить и находиться в этой тюрьме. Здесь 
очень высокие стандарты, касающиеся гигиены, 
обеспечения безопасности и вообще – здесь луч-
ше, чем в других подобных заведениях», – уве-
рен Роберт. Курортный городок Сил-Бич – не 
единственное место, в котором имеется такая 
«позолоченная» тюрьма. В окрестностях Лос-Ан-
джелеса таких пенитенциарных учреждений на-
считывается пятнадцать. Известный актер Кри-
стиан Слейтер, американский рэпер и продюсер 
Доктор Дре, знаменитый актер Кифер Сазерленд 
и другие некоторые знаменитости отбывали свои 
сроки наказания в подобных платных тюрьмах.

Некоторые из таких учреждений даже пуб-
ликуют рекламу в СМИ, чтобы привлечь «кли-
ентов». Так, аналогичная тюрьма в Пасадене 
в своем буклете утверждает, что она является 
«лучшим пенитенциарным учреждением во всей 
Калифорнии». Барри (имя изменено), владелец 
одной богатой фирмы, осужденный за уклоне-
ние от уплаты налогов, выбрал себе тюрьму, рас-
положенную в городе Анахайм. Он заплатил за 
возможность отбывать здесь трехмесячный срок 
лишения свободы 7 650 долларов. «В обычных 
тюрьмах полно опасных преступников, убийц, 
педофилов и других подобных лиц. Здесь же – 
другое дело. Атмосфера приятная, так как на-
ходятся здесь успешные люди, по тем или иным 
причинам попавшие за решетку», – утверждает 
Барри. Еще один большой плюс платных тюрем: 
в них гораздо проще получить разрешение от 
судьи на работу днем на воле, за пределами учре-
ждения. «Я могу продолжать работать, не рискуя 

тем, что мое предприятие без меня развалится», – 
откровенно радуется Барри.

«Дискриминационная система»
Такие тюрьмы, конечно, нравятся состоя-

тельным осужденным. Но многие подвергают 
их жесткой критике. «Это явная дискримина-
ционная система. Что это означает? Нам как 
бы хотят сказать: если у вас есть деньги, то и 
отбывать наказание за совершенное преступ-
ление вы можете в других условиях, нежели те, 
у кого нет средств», – негодует адвокат Скотт 
Джонсон, осуществляющий защиту неимущих.

«Подобные тюрьмы обещают более безопа-
сную среду, вдали от опасных преступников. 
Но по факту они означают, что вы лучше, чем 
различного рода меньшинства: черные, лати-
носы и другие преступники», – продолжает 
адвокат, напоминая, что огромное количество 
калифорнийских заключенных содержатся в 
жутких условиях. Согласно последним стати-
стическим данным, в тюрьмах штата находит-
ся более 120 тысяч арестантов, хотя их общая 
наполняемость не превышает 80 тысяч мест.

Прием ограничен
Но чтобы попасть в такую платную калифор-

нийскую тюрьму, недостаточно быть просто со-
стоятельным человеком. Чтобы здесь находиться, 
надо доказать свою лояльность и иметь связи. Пер-
вое условие: необходимо получить разрешение от 
судьи. Второе – обладать средствами, позволяю-
щими платить от 75 до 240 долларов в сутки (цены 
варьируются в зависимости от учреждения).

Третье условие: необходимо заполнить со-
ответствующее досье, пройти медосмотр и со-
беседование с представителем тюрьмы. Как 
правило, платные пенитенциарии отказывают 
в пребывании на их территории бандитам и 
жестоким преступникам. «Но в каждом случае 
решается индивидуально, – уточняет сержант 
Фил Гонзак из тюрьмы городка Сил-Бич. – У нас 
уже отбывали свои сроки несколько осужден-
ных, совершивших жестокие преступления».

В целом же, небольшой размер таких пени-
тенциарных учреждений и высокое соотноше-
ние коэффициента «охранники-заключенные» 
гарантируют практическое отсутствие различ-
ного рода эксцессов и других проблем. «Не по-
верите, но некоторые заключенные после выхо-
да на свободу просили меня "включить их в сос-
тав друзей" на моей страничке в Фейсбуке», – 
смеясь говорит сержант.

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО

В тюрьме «Сил-Бич»
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Приказом ФСИН России

от 30 января 2015 г. № 54-лс

полковник внутренней службы КОСТЕНКО Алексей Сергеевич
назначен на должность начальника Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Ярославской области;

от 9 февраля 2015 г. № 72-лс

майор внутренней службы ЛАРИОНОВА Ирина Ивановна
назначена на должность заместителя начальника управления 
организации медико-санитарного обеспечения Федеральной службы 
исполнения наказаний;

от 16 февраля 2015 г. № 99-лс

полковник внутренней службы МОШИНЕЦ Игорь Владимирович
назначен на должность заместителя начальника управления кадров 
Федеральной службы исполнения наказаний – начальника инспекции 
по личному составу и противодействию коррупции;

от 20 февраля 2015 г. № 115-лс

подполковник внутренней службы ЛЯЛИНА Инна Владимировна
назначена на должность начальника ФКУЗ «Главный клинический 
центр медицинской и социальной реабилитации Федеральной службы 
исполнения наказаний» – врача.

НазНачеНИя  •  НагРаждеНИя  •  ПРИСвоеНИе зваНИй

ОФИЦИАЛьНЫЙ РАзДЕЛ
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ПРИказЫ 
Федеральной службы исполнения наказаний

МИНИСТеРСТВо ЮСТИцИИ РоССИЙСКоЙ ФедеРАцИИ

ФедеРАЛьНАя СЛуЖБА ИСПоЛНеНИя НАКАзАНИЙ

ПРИКАз

2 апреля 2014 г.                    № 156

О внесении изменений в Порядок установления поощрительных выплат 
за особые достижения в службе сотрудникам уголовно-исполнительной 

системы, утвержденный приказом ФСИН России от 22 февраля 2013 г. № 91 
«Об утверждении Порядка установления поощрительных выплат за особые 

достижения в службе сотрудникам уголовно-исполнительной системы»

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социаль-
ных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации 2012, № 53 (ч. 1), ст. 7608; 2013, № 27, ст. 3477) 
п р и к а з ы в а ю:

Внести изменения в Порядок установления поощрительных выплат за особые достижения в 
службе сотрудникам уголовно-исполнительной системы, утвержденный приказом ФСИН России 
от 22 февраля 2013 г. № 91 «Об утверждении Порядка установления поощрительных выплат за 
особые достижения в службе сотрудникам уголовно-исполнительной системы» (зарегистрирован 
Минюстом России 20 марта 2013 г., регистрационный № 27794), согласно приложению.

Директор               Г.А. Корниенко
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Приложение 
к приказу ФСИН России
от 2 апреля 2014 г. № 156

Изменения, вносимые в Порядок установления поощрительных выплат 
за особые достижения в службе сотрудникам уголовно-исполнительной системы, 

утвержденный приказом ФСИН России от 22 февраля 2013 г. № 91 
«об утверждении Порядка установления поощрительных выплат 

за особые достижения в службе сотрудникам уголовно-исполнительной системы»

1. В пункте 2: 
подпункт 1) изложить в следующей редакции: 
«1) Имеющим ученую степень: 
а) замещающим должности в образовательных 

учреждениях высшего образования ФСИН России, 
научно-исследовательских учреждениях ФСИН 
России, имеющим ученую степень, соответствую-
щую профилю преподаваемой дисциплины (науч-
ной деятельности):

доктора наук – 30; 
кандидата наук – 15;
б) замещающим должности, кроме указанных 

в подпункте а) подпункта 1):
доктора наук – 25;
кандидата наук – 10.»;
подпункт 3) изложить в следующей редакции:
«3) Имеющим почетные спортивные звания, 

спортивные звания, спортивные разряды:

а) заслуженного мастера спорта СССР, заслужен-
ного мастера спорта России, мастера спорта СССР 
международного класса, мастера спорта России 
международного класса – 10;

б) мастера спорта СССР, мастера спорта Рос- 
сии – 8;

в) кандидата в мастера спорта – 5.»;
в подпункте е) подпункта 5) слова «воспитателя 

отряда» заменить словом «воспитателя»;
в подпункте 6):
абзац первый изложить в следующей 

редакции:
«6) Награжденным государственными на- 

градами:»;
в подпункте а) слова «и ведомственных» 

исключить.
2. В абзаце первом пункта 5 слово «устанавлива-

ются» заменить словом «производить».
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МИНИСТеРСТВо ЮСТИцИИ РоССИЙСКоЙ ФедеРАцИИ

ФедеРАЛьНАя СЛуЖБА ИСПоЛНеНИя НАКАзАНИЙ

ПРИКАз

3 апреля 2014 г.                    № 161

Об организации в Федеральной службе исполнения наказаний работы 
по реализации постановления Правительства Российской Федерации 

от 09.01.2014 № 10 «О Порядке сообщения отдельными категориями лиц 
о получении подарка в связи с их должностным положением 

или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи 
и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации»

В соответствии с подпунктом «а» пункта 4 Национального плана противодействия коррупции 
на 2012 – 2013 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13.03.2012 № 297 
«О Национальном плане противодействия коррупции на 2012 – 2013 годы и внесении изменений 
в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 12, ст. 1391; 2013, № 12, ст. 1245), 
Типовым положением о сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их 
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и 
оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации, утверж-
денным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 10 «О Порядке со-
общения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением 
или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2014, № 3, ст. 279) п р и к а з ы в а ю:

1. Финансово-экономическому управлению ФСИН России (Кочуков А. Л.) организовать прием 
уведомлений от работников уголовно-исполнительной системы, федеральных государственных гра-
жданских служащих Федеральной службы исполнения наказаний (далее – служащие) о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими офици-
альными мероприятиями, участие в которых связано с должностным положением или исполнени-
ем служебных (должностных) обязанностей (далее – уведомление), и документов, подтверждающих 
стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка), 
оценку, реализацию (выкуп) и зачисление средств, вырученных от реализации подарков, получен-
ных служащими в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями.

2. Федеральному казенному учреждению «Центр государственного имущества и жилищно-
бытового обеспечения Федеральной службы исполнения наказаний» (Гаврилин В. А.) организовать 
прием по акту приема-передачи согласно приложению и последующее хранение передаваемого 
служащим подарка, полученного им в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприятиями.

3. Начальникам территориальных органов ФСИН России организовать работу по реализа-
ции постановления Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 10 «О Порядке сообще-
ния отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или 
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исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации».

4. Начальникам структурных подразделений ФСИН России, учреждений, непосредственно 
подчиненных ФСИН России, территориальных органов ФСИН России и подведомственных им учре-
ждений уголовно-исполнительной системы обеспечить:

осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению слу-
жащими ограничений и запретов, касающихся получения подарков;

проведение мероприятий по формированию негативного отношения к дарению подар-
ков служащим в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных 
обязанностей.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя директора ФСИН Рос-
сии генерал-лейтенанта внутренней службы Рудого А.А.

Директор        Г.А. Корниенко

Приложение
к приказу ФСИН России
от 3 апреля 2014 г. № 161

образец
Акт приема-передачи № _____

на ответственное хранение подарков, полученных работниками уголовно-
исполнительной системы, федеральными государственными гражданскими служащими 
Федеральной службы исполнения наказаний в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками  и другими официальными мероприятиями

Мы, нижеподписавшиеся,  составили  настоящий акт о том, что___________________________________
____________________________________________________________________________________________

(специальное звание (классный чин), Ф.И.О., замещаемая должность)

сдал, а _____________________________________________________________________________________
(специальное звание (классный чин), Ф.И.О. материально ответственного лица, принимающего подарки, замещаемая должность)

принял на ответственное хранение следующие подарки:

________________________________
* Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость предметов.

Приложение: ___________________________________________________ на ____________ листах
                                                                           (наименование документа)

Принял на ответственное хранение                                             Сдал
______________ _______________________           ____________ ______________________
        (подпись)                                             (расшифровка подписи)                                                          (подпись)                                    (расшифровка подписи)

Принято к учету _______________________________________________________  ______
                                                         (наименование структурного подразделения учреждения, органа УИС)

Исполнитель _______________ ____________________________ «____»_________ 20___г.
                                       (подпись)                                                             (расшифровка подписи)

№ п/п Наименование Основные характеристики 
(их описание)

Количество 
предметов

Сумма в рублях*

1

2



О
Ф

И
Ц

И
А

Л
ьН

Ы
Й

  Р
А

зД
ЕЛ

71 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 3/2015

норматиВные документы

МИНИСТеРСТВо ЮСТИцИИ РоССИЙСКоЙ ФедеРАцИИ

ФедеРАЛьНАя СЛуЖБА ИСПоЛНеНИя НАКАзАНИЙ

ПРИКАз

15 августа 2014 г.                    № 415

О внесении изменений в перечень должностей сотрудников уголовно-
исполнительной системы, при замещении которых выплачивается 
ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 
службы, и размеры надбавки по этим должностям, утвержденный 
приказом ФСИН России от 28 марта 2013 г. № 142 «Об утверждении 

перечня должностей сотрудников уголовно-исполнительной системы,
при замещении которых выплачивается ежемесячная надбавка

к должностному окладу за особые условия службы, 
и размеров надбавки по этим должностям»

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гаран-
тиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2012, № 53 (ч. 1), ст. 7608; 2013, № 27, ст. 3477, № 49 (ч. 7), ст. 6351) и постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2013 г. № 95 «О ежемесячной надбавке 
к должностному окладу за особые условия службы сотрудникам некоторых федеральных органов 
исполнительной власти» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 6, ст. 574)  
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в перечень должностей сотрудников уголовно-исполнительной системы, 
при замещении которых выплачивается ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые 
условия службы, и размеры надбавки по этим должностям, утвержденный приказом ФСИН России 
от 28 марта 2013 г. № 142 «Об утверждении перечня должностей сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы, при замещении которых выплачивается ежемесячная надбавка к должностному 
окладу за особые условия службы, и размеров надбавки по этим должностям» (зарегистрирован 
Минюстом России 3 апреля 2013 г., регистрационный № 27973), с изменениями, внесенными приказом 
ФСИН России от 30 декабря 2013 г. № 814 (зарегистрирован Минюстом России 20 февраля 2014 г., 
регистрационный № 31365), согласно приложению.

2. Выплату, предусмотренную пунктом 2 приложения к настоящему приказу, производить 
с 1 января 2014 г.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Федеральной 
службы исполнения наказаний Коршунова О. А.

Директор               Г.А. Корниенко
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Приложение 
к приказу ФСИН России
от 15 августа 2014 г. № 415

Изменения, вносимые в перечень должностей сотрудников 
уголовно-исполнительной системы, при замещении которых выплачивается 

ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия службы, 
и размеры надбавки по этим должностям, утвержденный приказом ФСИН России 

от 28 марта 2013 г. № 142 «об утверждении перечня должностей сотрудников 
уголовно-исполнительной системы, при замещении которых выплачивается 

ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия службы, 
и размеров надбавки по этим должностям»

1. В подпункте 11) пункта 1:
в столбце 1 таблицы:
в графе 2:
слова «федеральное казенное учреждение 

здравоохранения «Главный центр гигиены и эпи-
демиологии Федеральной службы исполнения 
наказаний» заменить словами «федеральное ка-
зенное учреждение здравоохранения «Главный 

центр государственного санитарно-эпидемиологи-
ческого надзора Федеральной службы исполнения 
наказаний».

2. В пункте 1:
в подпункте 15) слова «(за исключением указан-

ных в подпункте 6) настоящего пункта)» исключить;
в подпункте 18) цифровое обозначение «12), 

13)» заменить на «12) – 14)».
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МИНИСТеРСТВо ЮСТИцИИ РоССИЙСКоЙ ФедеРАцИИ

ФедеРАЛьНАя СЛуЖБА ИСПоЛНеНИя НАКАзАНИЙ

ПРИКАз

16 октября 2014 г.                    № 547

О размерах надбавки к должностному окладу сотрудникам
уголовно-исполнительной системы за выполнение задач, 
связанных с риском (повышенной опасностью) для жизни 

и здоровья в мирное время, и утверждении Перечня отдельных 
должностей сотрудников уголовно-исполнительной системы, 

при замещении которых устанавливается надбавка к должностному 
окладу за выполнение задач, связанных с риском (повышенной 

опасностью) для жизни и здоровья в мирное время

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гаранти-
ях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 53 (ч. 1), ст. 7608; 2013, № 27, ст. 3477, № 43, ст. 5623, № 49 (ч. 7), ст. 6351) и по-
становлением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2013 г. № 81 «Об утверждении 
Правил выплаты сотрудникам федеральной противопожарной службы Государственной противопо-
жарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и таможенных органов Российской Фе-
дерации надбавки к должностному окладу за выполнение задач, связанных с риском (повышенной 
опасностью) для жизни и здоровья в мирное время, и о внесении изменений в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. № 1122» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2013, № 6, ст. 561)  п р и к а з ы в а ю:

1. Определить размеры надбавки к должностному окладу сотрудникам уголовно-исполнитель-
ной системы за выполнение задач, связанных с риском (повышенной опасностью) для жизни и здо-
ровья в мирное время, согласно приложению № 1.

2. Утвердить Перечень должностей сотрудников уголовно-исполнительной системы, при заме-
щении которых выплачивается надбавка к должностному окладу за выполнение задач, связанных с 
риском (повышенной опасностью) для жизни и здоровья в мирное время, согласно приложению № 2.

3. Признать утратившим силу приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 28 марта 
2013 г. № 143 «О размерах надбавки к должностному окладу сотрудникам уголовно-исполнительной 
системы за выполнение задач, связанных с риском (повышенной опасностью) для жизни и здоровья 
в мирное время» (зарегистрирован Минюстом России 3 апреля 2013 г., регистрационный № 27972).

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы 
исполнения наказаний Коршунова О.А.

Директор               Г.А. Корниенко
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1. Надбавка к должностному окладу сотрудникам 
уголовно-исполнительной системы (далее – сотрудни-
ки) за выполнение задач, связанных с риском (повы-
шенной опасностью) для жизни и здоровья в мирное 
время (далее – надбавка) устанавливается в процентах 
от должностного оклада в следующих размерах:

1.1. За работу с лицами, оказывающими содейст-
вие на конфиденциальной основе, – 10.

1.2. За службу:
а) связанную со снайперским оружием, с ис-

пользованием специального альпинистского сна-
ряжения, специальных спусковых устройств и при-
способлений, – 10;

б) в районах экологического кризиса на ком-
плексе «Байконур» и в г. Байконуре (Республика 
Казахстан) – 10;

в) связанную с выполнением взрывотехниче-
ских работ, обнаружением, идентификацией, изъя-
тием, обезвреживанием, уничтожением взрывных 
устройств и взрывоопасных объектов (предметов), 
применением взрывчатых материалов и средств взры-
вания, взрывных устройств и взрывоопасных объек-
тов (предметов), замещающим должности, указанные 
в главе I приложения № 2 к настоящему приказу, – 10;

г) в специальных подразделениях уголовно-ис-
полнительной системы по конвоированию, в под-
разделениях уголовно-исполнительной системы, 
обеспечивающих охрану психиатрических боль-
ниц (стационаров) специализированного типа с 
интенсивным наблюдением, которые в силу своих 
служебных обязанностей непосредственно контак-
тируют с больными туберкулезом, замещающим 
должности, указанные в главе II приложения № 2 к 
настоящему приказу, – 25;

д) в учреждениях, исполняющих наказания, и 
подразделениях, предназначенных для содержа-
ния и обеспечения лечения туберкулезных боль-
ных, замещающим должности, указанные в главе III 
приложения № 2 к настоящему приказу, – 25.

1.3. За диагностику и лечение лиц, инфициро-
ванных вирусом иммунодефицита человека, за вы-
полнение работ, связанных с материалами, содер-
жащими вирус иммунодефицита человека, – 30.

1.4. Надбавка по основаниям, предусмотренным 
подпунктами г) и д) подпункта 1.2, и подпунктом 1.3 

Приложение № 1
к приказу ФСИН России
от 16 октября 2014 г. № 547

Размеры 
надбавки к должностному окладу сотрудникам уголовно-исполнительной системы 

за выполнение задач, связанных с риском (повышенной опасностью) 
для жизни и здоровья в мирное время

пункта 1 настоящего Приложения, устанавливается 
сотрудникам с учетом отработанного времени в 
указанных условиях, которое отражается в табелях 
учета рабочего времени:

– занятым 50 процентов рабочего времени и бо-
лее на работах с указанными категориями больных, 
надбавка устанавливается в размере 25 или 30 про-
центов соответственно;

– занятым менее 50 процентов рабочего време-
ни на работах с указанными категориями больных, 
надбавка устанавливается за фактически отрабо-
танное время. Процент устанавливаемой надбавки 
исчисляется в следующем порядке: часовая ставка 
умножается на фактически отработанное количе-
ство часов, затем умножается на соответствующий 
процент надбавки 25 или 30 и делится на должност-
ной оклад. Полученный результат умножается на 
100 и округляется до двух знаков после запятой. 
При этом часовая ставка определяется путем деления 
должностного оклада сотрудника на среднемесячное 
количество рабочих часов в данном календарном 
году, устанавливаемое по производственному кален-
дарю с учетом продолжительности рабочего времени 
соответствующей категории сотрудников.

1.5. За службу в медицинских учреждениях 
(подразделениях) с вредными и (или) опасными 
условиями труда на должностях медицинского 
персонала:

а) замещающим должности, указанные в пунктах 
8–11 главы IV приложения № 2 к настоящему при-
казу, – 25.

б) замещающим должности, указанные в пунктах 
12, 13 главы IV приложения № 2 к настоящему при-
казу, – 15.

Сотрудникам, имеющим право на выплату над-
бавки по нескольким основаниям, выплата произ-
водится по одному из них, по которому предусмо-
трен наибольший размер.

Сотрудникам по должностям, не предусмотрен-
ным пунктом 8 главы IV приложения № 2 к настоя-
щему приказу, привлекаемым для оказания меди-
цинской помощи больным туберкулезом, надбавка 
устанавливается с учетом отработанного времени 
в указанных условиях, которое отражается в табе-
лях учета рабочего времени:
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– занятым 50 процентов рабочего времени и 
более на работах с указанной категорией больных, 
выплаты устанавливаются в размере 25 процентов;

– занятым менее 50 процентов рабочего времени 
на работах с указанной категорией больных, выплаты 
устанавливаются за фактически отработанное время. 
Процент устанавливаемой надбавки исчисляется в 
следующем порядке: часовая ставка умножается на 
фактически отработанное количество часов, затем 
умножается на 25 процентов и делится на должност-
ной оклад. Полученный результат умножается на 100 
и округляется до двух знаков после запятой. При этом 
часовая ставка определяется путем деления дол-
жностного оклада сотрудника на среднемесячное ко-
личество рабочих часов в данном календарном году, 
устанавливаемое по производственному календарю 
с учетом продолжительности рабочего времени со-
ответствующей категории сотрудников.

1.7. За выполнение специальных задач, связанных 
с повышенной опасностью для жизни и здоровья в 

мирное время (за непосредственное участие в про-
водимых внеплановых специальных операциях (ме-
роприятиях), замещающим должности, указанные в 
главе V приложения № 2 к настоящему приказу, – 20.

Надбавка выплачивается сотрудникам, прини-
мавшим непосредственное участие в проведении 
указанных операций (мероприятий), объявленных 
приказом начальника территориального органа 
ФСИН России, только за тот месяц, в котором они 
проводились.

2. В приказе об установлении сотруднику надбав-
ки указываются все основания (с указанием разме-
ров) и общий (суммированный) размер ежемесяч-
ной надбавки в процентах от должностного оклада.

3. В случае возникновения у сотрудника права 
на получение надбавки одновременно по несколь-
ким основаниям, размер надбавки суммируется, 
при этом суммарный размер надбавки, выплачива-
емой сотруднику в месяц, не может превышать 100 
процентов должностного оклада.

Надбавка к должностному окладу за выполне-
ние задач, связанных с риском (повышенной опа-
сностью) для жизни и здоровья в мирное время, 
выплачивается сотрудникам уголовно-исполни-
тельной системы, замещающим в соответствии с ут-
вержденными штатными расписаниями должности 
(далее – штатные должности):

I. Штатные должности, по которым долж-
ностной инструкцией предусмотрена 
служба, связанная с выполнением взры-
вотехнических работ, обнаружением, 
идентификацией, изъятием, обезвре- 
живанием, уничтожением взрывных 
устройств и взрывоопасных объектов 
(предметов), применением взрывчатых 
материалов и средств взрывания, взрыв-
ных устройств и взрывоопасных объек-
тов (предметов)

1. Инструктор-взрывник, инструктор-кинолог в 
подразделениях специального назначения терри-
ториального органа ФСИН России.

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФСИН России
от 16 октября 2014 г. № 547

Перечень должностей сотрудников 
уголовно-исполнительной системы, при замещении которых 

выплачивается надбавка к должностному окладу за выполнение задач, 
связанных с риском (повышенной опасностью) для жизни и здоровья в мирное время

2. Штатные должности в кинологических отделе-
ниях (группах) учреждений уголовно-исполнитель-
ной системы (все должности, за которыми закреп-
лены специальные собаки).

II. Штатные должности в специальных под-
разделениях уголовно-исполнительной 
системы по конвоированию, в подраз-
делениях уголовно-исполнительной 
системы, обеспечивающих охрану психи-
атрических больниц (стационаров) спе-
циализированного типа с интенсивным 
наблюдением, которые в силу своих слу-
жебных обязанностей непосредственно 
контактируют с больными туберкулезом

3. Управление по конвоированию:
3.1. Начальник управления.
3.2. Заместители начальника управления.
3.3. Отдел (отделение) организации службы:
3.3.1. Начальник отдела (отделения).
3.3.2. Заместитель начальника отдела.
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3.3.3. Старший инспектор.
3.3.4. Инспектор.
3.4. Отдел по конвоированию:
3.4.1. Начальник отдела.
3.4.2. Заместитель начальника отдела.
3.4.3. Начальник караула.
3.4.4. Помощник начальника караула.
3.4.5. Отделение по конвоированию:
3.4.5.1. Начальник отделения.
3.4.5.2. Младший инспектор 1 категории.
3.4.5.3. Младший инспектор 2 категории.
3.5. Кинологическое отделение:
3.5.1. Начальник отделения.
3.5.2. Старший инструктор-кинолог.
3.5.3. Инструктор-кинолог.
3.6. Автомобильный отдел:
3.6.1. Водитель-сотрудник.
4. Отдел (самостоятельный) по конвоированию:
4.1. Начальник отдела.
4.2. Заместители начальника отдела.
4.3. Группа организации службы:
4.3.1. Старший инспектор.
4.3.2. Инспектор.
4.4. Отделение по конвоированию:
4.4.1. Начальник отделения.
4.4.2. Инспектор.
4.4.3. Начальник караула.
4.4.4. Помощник начальника караула.
4.4.5. Младший инспектор 1 категории.
4.4.6. Младший инспектор 2 категории.
4.5. Кинологическая группа:
4.5.1. Старший инспектор-кинолог.
4.5.2. Старший инструктор-кинолог.
4.5.3. Инструктор-кинолог.
4.6. Автомобильная служба:
4.6.1. Водитель-сотрудник.
5. Отдел охраны психиатрической больницы 

(стационара) специализированного типа с интен-
сивным наблюдением:

5.1. Дежурная служба:
5.1.1. Дежурный помощник начальника отдела.
5.1.2. Заместитель дежурного помощника на-

чальника отдела. 
5.2. Отделение охраны: 
5.2.1. Начальник отделения. 
5.2.2. Старший инспектор. 
5.2.3. Инспектор. 
5.2.4. Начальник караула. 
5.2.5. Младший инспектор 1 категории. 
5.2.6. Младший инспектор 2 категории. 
5.2.7. Младший инспектор. 
5.3. Отделение безопасности: 
5.3.1. Начальник отделения. 
5.3.2. Старший инспектор. 
5.3.3. Инспектор. 
5.3.4. Младший инспектор 1 категории. 

5.3.5. Младший инспектор 2 категории. 
5.3.6. Младший инспектор.

III. Штатные должности в учреждениях, 
исполняющих наказания, и подразде-
лениях, по которым в силу своих слу-
жебных обязанностей осуществляется 
непосредственный контакт с больными 
туберкулезом

6. Штатные должности в учреждениях, исполня-
ющих наказания. 

7. Штатные должности в следственных изоляторах.

IV. Штатные должности в медицинских учреж-
дениях (подразделениях) с вредными 
и (или) опасными условиями труда

8. Психиатрические, туберкулезные больницы 
(отделения, палаты, кабинеты); наркологические, па-
толого-анатомические отделения (палаты, кабинеты):

8.1. Начальник больницы – врач.
8.2. Заместитель начальника больницы – врач.
8.3. Начальник отделения – врач.
8.4. Начальник лаборатории – врач.
8.5. Начальник лаборатории – биолог.
8.6. Начальник кабинета – врач.
8.7. Старший врач-специалист.
8.8. Старший врач-эпидемиолог.
8.9. Старший врач по общей гигиене.
8.10. Врач-специалист (кроме врача-статистика).
8.11. Врач-эпидемиолог.
8.12. Врач по общей гигиене.
8.13. Врач клинической лабораторной диагностики.
8.14. Врач-бактериолог.
8.15. Биолог.
8.16. Зубной врач. 
8.17. Провизор.
8.18. Фельдшер.
8.19. Фельдшер-лаборант.
8.20. Фармацевт.
8.21. Главная медицинская сестра.
8.22. Старшая медицинская сестра.
8.23. Медицинская сестра (всех наименований).
8.24. Лаборант.
8.25. Рентгенолаборант.
8.26. Санитарный инструктор.
9. Больницы (медицинские части):
9.1. Врач-психиатр.
9.2. Врач-психиатр-нарколог.
9.3. Врач-эпидемиолог.
9.4. Врач по общей гигиене.
9.5. Врач-психотерапевт.
9.6. Санитарный инструктор.
10. Отделения (группы, палаты, кабинеты, бло-

ки) инфекционные, онкологические, кожно-ве-
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нерологические (дерматовенерологические), 
хирургические, приемные, операционные, ане-
стезиологии, реанимации, интенсивной терапии, 
для новорожденных, родильные, послеродовые, 
радиологические, рентгенологические, лучевой, 
ультразвуковой, функциональной диагностики, эн-
доскопические, физиотерапевтические:

10.1. Начальник отделения – врач.
10.2. Начальник кабинета – врач.
10.3. Старший врач-специалист.
10.4. Врач-специалист (кроме врача-статистика).
10.5. Старшая медицинская сестра.
10.6. Медицинская сестра (всех наименований).
10.7. Фельдшер.
10.8. Санитарный инструктор.
11. Лаборатории (отделения) при работе (за 

исключением работы, связанной с вирусом имму-
нодефицита человека) с живыми возбудителями 
инфекционных заболеваний (или с больными жи-
вотными); с вирусами, вызывающими заболевания; 
с агрессивными средами и химическими реаген-
тами; по исследованию потенциально инфициро-
ванных материалов (биологических жидкостей и 
тканей); на микроскопах и полярископах с приме-
нением токсических иммерсионных жидкостей и 
иммерсионных объективов:

11.1. Начальник отделения – врач.
11.2. Начальник лаборатории – врач.
11.3. Начальник лаборатории – биолог.
11.4. Старший врач-специалист.
11.5. Врач-специалист.
11.6. Врач-эпидемиолог.
11.7. Врач по общей гигиене.
11.8. Врач клинической лабораторной 

диагностики.
11.9. Врач-бактериолог.
11.10. Биолог.
11.11. Фельдшер.
11.12. Фельдшер-лаборант.
11.13. Старшая медицинская сестра.
11.14. Медицинская сестра (всех наименований).
11.15. Лаборант.
11.16. Санитарный инструктор.
12. Центры (отделы, отделения, лаборатории) 

госсанэпиднадзора:
12.1. Главный государственный санитарный 

врач – начальник центра государственного сани-
тарно-эпидемиологического надзора.

12.2. Начальник центра государственного сани-
тарно-эпидемиологического надзора.

12.3. Заместитель начальника центра государ-
ственного санитарно-эпидемиологического над-
зора – врач.

12.4. Начальник отдела – врач.
12.5. Заместитель начальника отдела – врач.
12.6. Начальник отделения – врач.

12.7. Начальник лаборатории – врач.
12.8. Начальник лаборатории – биолог.
12.9. Старший врач-специалист.
12.10. Старший врач-эпидемиолог.
12.11. Старший врач по общей гигиене.
12.12. Врач-специалист.
12.13. Врач-эпидемиолог.
12.14. Врач по общей гигиене.
12.15. Врач-бактериолог.
12.16. Биолог.
12.17. Фельдшер-лаборант.
12.18. Лаборант.
12.19. Санитарный инструктор.
13. Аптеки:
13.1. Провизор (кроме занятых исключительно 

отпуском лекарственных средств).
13.2. Фармацевт (кроме занятых исключительно 

отпуском лекарственных средств).
13.3. Санитарный инструктор.

V.  Штатные должности, по которым тре-
буется выполнение специальных задач, 
связанных с повышенной опасностью 
для жизни и здоровья в мирное время

14. Штатные должности в оперативном управле-
нии ФСИН России, оперативных управлениях (от-
делах, отделениях, группах) учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, по которым 
осуществляется привлечение к специальным опе-
рациям (мероприятиям): 

осуществление розыска и задержания лиц, со-
вершивших побег из-под стражи, уклоняющихся 
от отбывания уголовного наказания, от получения 
предписания о направлении к месту отбывания 
наказания либо не прибывших к месту отбывания 
наказания в установленный предписанием срок, в 
том числе в рамках розыскных дел, находящихся 
в производстве другого территориального органа 
ФСИН России;

проведение розыскных мероприятий в рамках 
межгосударственной оперативно-профилактиче-
ской операции «Розыск» (в том числе вне плана – по 
указанию ФСИН России), совместно с МВД России и 
органами внутренних дел (полиции) государств – 
участников СНГ;

задержание лиц при попытке доставки в учре-
ждения уголовно-исполнительной системы нарко-
тических средств и психотропных веществ сов-
местно с органами полиции и ФСКН России (при 
условии наличия совместного плана действий).

15. Штатные должности в учреждениях и орга-
нах уголовно-исполнительной системы, по кото-
рым осуществляется привлечение к выполнению 
иных задач, необходимость которых вызвана режи-
мом чрезвычайной ситуации (положения).
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МИНИСТеРСТВо ЮСТИцИИ РоССИЙСКоЙ ФедеРАцИИ

ФедеРАЛьНАя СЛуЖБА ИСПоЛНеНИя НАКАзАНИЙ

ПРИКАз

27 октября 2014 г.                    № 575

О внесении изменений в Порядок формирования и ведения 
в Федеральной службе исполнения наказаний базы данных о лицах, 

состоящих на учете для получения единовременной социальной 
выплаты для приобретения или строительства жилого помещения, 
а также снятых с указанного учета (в том числе о лицах, сведения о 

которых в случаях, установленных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, отнесены 
к сведениям, составляющим государственную тайну), утвержденный 

приказом ФСИН России от 15 октября 2013 г. № 566

В соответствии с абзацем третьим пункта 2 постановления Правительства Российской Феде-
рации от 24 апреля 2013 г. № 369 «О предоставлении единовременной социальной выплаты для 
приобретения или строительства жилого помещения сотрудникам учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопо-
жарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ 
и таможенных органов Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2013, № 18, ст. 2269; 2014, № 14, ст. 1627, № 29, ст. 4156) п р и к а з ы в а ю:

 
Внести изменения в Порядок формирования и ведения в Федеральной службе исполнения на-

казаний базы данных о лицах, состоящих на учете для получения единовременной социальной вы-
платы для приобретения или строительства жилого помещения, а также снятых с указанного учета 
(в том числе о лицах, сведения о которых в случаях, установленных федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, отнесены к сведениям, составляющим 
государственную тайну), утвержденный приказом ФСИН России от 15 октября 2013 г. № 566 (зареги-
стрирован Минюстом России 27 ноября 2013 г., регистрационный № 30474), согласно приложению.

Директор         Г.А. Корниенко
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1. Пункт 5 Порядка формирования и ведения в 
Федеральной службе исполнения наказаний базы 
данных о лицах, состоящих на учете для получения 
единовременной социальной выплаты для прио-
бретения или строительства жилого помещения, 
а также снятых с указанного учета (в том числе о ли-
цах, сведения о которых в случаях, установленных 
федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, отне-
сены к сведениям, составляющим государственную 
тайну) изложить в следующей редакции:

«5. База данных формируется на основании ре-
шений комиссий учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы по рассмотрению во-
просов предоставления сотрудникам учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы и в 
случаях, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации, членам их семей и гражданам 
Российской Федерации, уволенным со службы в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, единовременной социальной выплаты 
для приобретения или строительства жилого поме-
щения (далее – комиссии) о постановке на учет для 
получения единовременной социальной выплаты, 
снятии с такого учета.».

2. В абзацах одиннадцатом, двенадцатом пунк-
та 7 Порядка формирования и ведения в Феде-
ральной службе исполнения наказаний базы дан-
ных о лицах, состоящих на учете для получения 
единовременной социальной выплаты для при-
обретения или строительства жилого помещения, 
а также снятых с указанного учета (в том числе о 
лицах, сведения о которых в случаях, установлен-
ных федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, 
отнесены к сведениям, составляющим государст-

Приложение
к приказу ФСИН России
от 27 октября 2014 г. № 575

Изменения, 
вносимые в Порядок формирования и ведения в Федеральной службе 

исполнения наказаний базы данных о лицах, состоящих на учете 
для получения единовременной социальной выплаты для приобретения 

или строительства жилого помещения, а также снятых с указанного учета  
(в том числе о лицах, сведения о которых в случаях, установленных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, отнесены к сведениям, составляющим 

государственную тайну), утвержденный приказом 
ФСИН России от 15 октября 2013 г. № 566

венную тайну), слова «Комиссии ФСИН России» и 
«приказа ФСИН России» заменить словами «ко-
миссий» и «приказа учреждения или органа уго-
ловно-исполнительной системы» соответственно. 

3. Абзац четырнадцатый пункта 7 Порядка 
формирования и ведения в Федеральной службе 
исполнения наказаний базы данных о лицах, со-
стоящих на учете для получения единовременной 
социальной выплаты для приобретения или стро-
ительства жилого помещения, а также снятых с 
указанного учета (в том числе о лицах, сведения о 
которых в случаях, установленных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, отнесены к сведениям, 
составляющим государственную тайну), изложить в 
следующей редакции:

«Согласие на обработку персональных данных 
дается сотрудниками, гражданами в заявлении 
(рапорте) о постановке на учет для получения 
единовременной социальной выплаты для при-
обретения или строительства жилого помещения 
(приложение № 1 к Порядку формирования и ра-
боты комиссий учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы по рассмотрению 
вопросов предоставления сотрудникам учрежде-
ний и органов уголовно-исполнительной системы 
и в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации, членам их семей и гра-
жданам Российской Федерации, уволенным со 
службы в учреждениях и органах уголовно-испол-
нительной системы, единовременной социальной 
выплаты для приобретения или строительства жи-
лого помещения, утвержденному приказом ФСИН 
России от 16 октября 2014 г. № 550 (зарегистриро-
ван в Минюсте России 24 ноября 2014 г., регистра-
ционный № 34884).».



80vedomosti.fsin@list.ru  www.orfsin.ru

ОФИцИАльНый РАЗДЕл

МИНИСТеРСТВо ЮСТИцИИ РоССИЙСКоЙ ФедеРАцИИ

ФедеРАЛьНАя СЛуЖБА ИСПоЛНеНИя НАКАзАНИЙ

ПРИКАз

23 декабря 2014 г.                    № 771

О признании утратившими силу приказов 
Федеральной службы исполнения наказаний

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы 
Федеральной службы исполнения наказаний» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2004, № 42, ст. 4109; 2005, № 29, ст. 3037, № 49, ст. 5204; 2007, № 11, ст. 1283; 2008, № 18, ст. 2009, № 43, 
ст. 4921, № 47, ст. 5431; 2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300, № 20, ст. 2435; 2012, № 14, ст. 1615; 2013, № 26, 
ст. 3314, № 52 (ч. 2), ст. 7137; 2014, № 26 (ч. 2), ст. 3515, № 37, ст. 4936) и в целях совершенствования 
наградной системы Федеральной службы исполнения наказаний приказываю:

Признать утратившими силу приказы Федеральной службы исполнения наказаний:
от 28.02.2005 № 25 «Об учреждении медали Федора Гааза»;
от 10.11.2005 № 855 «О ведомственных наградах Федеральной службы исполнения наказаний». 

 
 
Директор         Г.А. Корниенко 


