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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

На современном этапе перевоспитание 
преступника во время отбывания им 
наказания является убедительной га-

рантией его дальнейшей успешной социальной 
адаптации в обществе. Однако многие из от-
бывших срок не могут найти себе достойного 
применения на свободе, так как не обладают 
достаточным уровнем знаний и профессио-
нальных навыков.

Большинство людей в заключении в Со-
единенных Штатах Америки происходят из 
неблагополучных сообществ, где их образо-
вательные возможности ограничены. Опыт 
показывает, что для многих заключенных воз-
можность получить образование, особенно 
высшее, не была бы реализована, если бы они 
не находились в заключении. 

В последние несколько десятилетий в стра-
нах Западной Европы и в Америке активно ре-
ализуется предоставление заключенным воз-
можности получить профессию по месту от-
бывания наказания. Так, в Германии и Англии 

А. О. АлеевскАя 
A. O. AleyevskAyA

преподаватель кафедры иностранных языков
Академии ФСИН России

Дистанционное образование
в пенитенциарных учреждениях США

Distance Education in Penal Establishments in the USA

Аннотация. В статье рассматриваются истори-
ческие аспекты становления дистанционной системы 
образования осужденных, реализация дистанционных 
образовательных программ в пенитенциарных учре-
ждениях США на современном этапе. Автор также 
отмечает актуальность и необходимость обращения к 
данной форме обучения в американских тюрьмах.

Ключевые слова: дистанционное образование, об-
разование в исправительных учреждениях США, обра-
зовательные программы для заключенных, финансиро-
вание обучения заключенных в США. 

Abstract. The article considers the historical aspects 
of the formation of distance education system for convicts, 
the implementation of distance education programs in the 
USA prisons at the present stage. The author also notes 
the relevance and necessity of recourse to this form of 
education in American prisons.

Key words: distance education, education in penal 
establishments in the USA, educational programs for 
prisoners, prison education funding in the United States.

активно практикуется развитие у заключенных 
навыков программирования и работы с персо-
нальным компьютером, им предоставляется 
возможность овладеть иностранным языком 
и основами какой-либо профессии. В США в 
некоторых тюрьмах заключенные могут об-
учаться по программе колледжа или получить 
высшее образование, используя мобильные 
системы и современные информационные тех-
нологии.

В США дистанционное образование 
стало активно развиваться еще на рубеже 
1980–1990-х гг. Первоначальная цель его по-
явления − повышение уровня квалификации 
определенной категории населения, которая 
ввиду тех или иных причин желала получить 
высшее образование дистанционно. 

Если изначально дистанционное обучение 
и имело определенные погрешности, то на се-
годняшний день электронная система образо-
вания США является прекрасным примером 
для заимствования ее передовых идей.
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Процесс обучения происходит с использо-
ванием аудио-, видеоматериалов и компьютер-
ных технологий для образования.

В США вопросам получения высшего об-
разования заключенными в последнем деся-
тилетии не уделялось должного внимания, а 
соответствующее финансирование было очень 
скудным. В настоящее время, как отмечают экс- 
перты, ситуация начала меняться. Федераль-
ные и штатные законодатели изменили подход, 
в соответствии с которым акцент делался на 
наказании, а не на реабилитации правонару-
шителей. Эти тенденции появились в 1994 г., 
когда конгресс вывел заключенных из числа 
лиц, имеющих право на получение образова-
тельных грантов. Вслед за этим многие штаты 
исключили соответствующую помощь из сво-
их программ поддержки образования. Некото-
рые штаты, в том числе самые крупные, такие 
как Флорида и Мичиган, сейчас не имеют про-
грамм финансирования обучения заключен-
ных. В других такие программы охватывают 
очень небольшую по численности когорту за-
ключенных и проводится курс на финансиро-
вание образования заключенных либо за счет 
благотворительных пожертвований, либо за их 
собственный счет [1]. 

В штате Мэриленд на эти цели не предус-
мотрено никакого финансирования, хотя здесь 
действует 12 тюрем, в которых насчитывается 
около 600 студентов. Большая часть расходов 
на их обучение, составляющих 1,2 млн долл., 
приходится на частные гранты, но это финан-
сирование постепенно уменьшается. 

В последние годы среди экспертов в области 
права и законодателей некоторых штатов рас-
тет убежденность, что программы финансиро-
вания обучения заключенных могут принести 
большие выгоды обществу. Многие начальни-
ки тюрем считают, что образовательные про-
граммы помогают поддерживать порядок в 
исправительных учреждениях, поскольку дают 
заключенным надежду и возможность с поль-
зой проводить свободное время. Заключенные 
обычно допускаются к занятиям лишь при 
условии хорошего поведения [2]. 

Однако в США сохраняется и много про-
тивников образовательных программ для за-
ключенных. Они, в частности, считают, что 
осужденные должны иметь право лишь на 
получение диплома, эквивалентного дипло-
му об общем образовании, и на профессио-

нальное обучение. По их мнению, бюджеты 
штатов не должны финансировать учебу за-
ключенных в высших учебных заведениях. 
Такое финансирование они считают неспра-
ведливостью по отношению к законопослуш-
ным гражданам [3]. 

Бывшие заключенные указывают на пози-
тивные последствия их участия в программах 
обучения, в частности благодаря тому, что эти 
программы в некоторых тюрьмах имеют хоро-
шую профессиональную ориентацию. Напри-
мер, программы высшего образования, дейст-
вующие в тюрьмах штата Мэриленд, предусма-
тривают получение дипломов специалистов в 
области оптических волокон и компьютерных 
технологий.

Эксперты в области борьбы с правонару-
шениями на уровне штатов предупреждают, 
что вряд ли удастся в ближайшее время обес-
печить повышение расходов на образователь-
ные программы для заключенных в условиях 
сокращения финансирования государствен-
ных колледжей и программ поддержки обра-
зования. Однако законодатели меняют свое 
отношение к таким образовательным програм-
мам, а это ведет к тому, что соответствующие 
расходы штатов хотя бы не подвергаются столь 
значительным сокращениям, как это было ра-
нее. Так, в марте 2002 г. законодатели штата 
Иллинойс отказались от плана ограничения 
программы финансирования обучения заклю-
ченных в колледжах, аргументировав свое ре-
шение тем, что такое обучение снижает уро-
вень рецидивизма [4].

В другом штате, Вермонте, законодатели 
создали специальный комитет по образованию 
в тюрьмах, который разработал детальный 
план по обучению заключенных. Этот план 
включает рекомендации государственным 
колледжам Вермонта, касающиеся улучшения 
системы обучения заключенных, и выявляет 
выгоды от такого обучения. Кроме того, в пла-
не предусмотрено развитие дистанционного 
обучения заключенных и оснащение новой 
тюрьмы на 350 человек необходимым для это-
го оборудованием, в частности для обучения в 
интерактивном режиме [5]. 

Использование дистанционного обучения 
получает все большее распространение, но 
одновременно возникают новые проблемы, в 
частности проблема предотвращения нецеле-
вого использования интернета заключенными.
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Законодательная власть штата Калифорния 
в последние два года ежегодно принимала ре-
шение, предусматривающее обеспечение всем 
заключенным доступа к обучению в колледжах. 
При этом предусматривалось, что финансиро-
вание этого обучения может осуществляться 
за счет фондов, из частных источников и сами-
ми заключенными. Это решение было частью 
более широкого законопроекта, предусматри-
вающего передачу контроля над образователь-
ными программами штата для заключенных из 
рук начальников тюрем в компетенцию новой 
структуры, в которую должны входить, в част-
ности, и представители системы государст-
венных колледжей и других образовательных 
учреждений. Это предложение имеет немало 
противников, которые считают, что данный 
вопрос должен контролироваться департамен-
том по исправительным учреждениям [6].

Даже если законодатели штатов сейчас на-
чнут активно расширять программы обучения 
в колледжах для заключенных, потребуется 
время для того, чтобы эта практика достигла 
масштабов. Многие штаты свертывали обра-
зовательные программы для заключенных, что 
было связано с обострением проблемы бюд-
жетных дефицитов и более жестким подходом 
к наказанию за правонарушения. Но наиболее 
сильный удар по образовательным програм-
мам для заключенных нанес принятый в 1994 г. 
конгрессом США Закон о контроле над пре-
ступлениями с применением насилия (Violent 
Crime Control Act), который лишил заключен-
ных права на гранты (Pell Grants). К тому вре-
мени около 27 тыс. заключенных использовали 
такие гранты для оплаты обучения в коллед-
жах, и это обходилось федеральному бюджету 
ежегодно в 35 млн долл. [7].

Впоследствии для того, чтобы дать моло-
дым заключенным возможность обучаться в 
колледжах, конгресс учредил программу гран-
тов для молодых правонарушителей (Youthul 
Offenders Grant Рrogram). Эта программа пред-
усматривала финансирование обучения в выс-
ших учебных заведениях заключенных в воз-
расте до 26 лет и со сроком лишения свободы 
менее пяти лет. Однако эта программа, контро-
лируемая Министерством образования США, 
обеспечивала меньшую поддержку образова-
ния заключенных, чем программа Pell Grants. 
В 1998 г. – первом году действия федеральной 
программы грантов для молодых правонару-

шителей – на финансирование обучения за-
ключенных было выделено 12 млн долл., позд-
нее эта цифра возросла до 17 млн долл.

Многие штаты поддержали инициативу 
федерального правительства и прекратили 
(или резко сократили) собственную поддержку 
образовательных программ для заключенных. 

В штате Техас около 10 тыс. заключенных 
сохранили право на обучение в колледжах, но 
им было выдвинуто требование о возмеще-
нии соответствующих затрат штата как усло-
вие освобождения из тюрьмы. Программа 
обучения заключенных в колледжах распро-
страняется на 42 из 95 действующих на тер-
ритории штата исправительных учреждения. 
Штат заключил контракты с 15 государствен-
ными колледжами с двух- и четырехгодичным 
обучением. Предусматривается обучение со 
специализацией в области искусств, естест-
венных наук и делового администрирования. 
Выпускники получают дипломы бакалавра и 
ассоциированные дипломы.

В штате Нью-Йорк программа обучения 
заключенных в колледжах охватывает 11 из 70 
исправительных учреждений. Обучение про-
ходят примерно 390 заключенных. Специали-
зация обучения – гуманитарные и обществен-
ные науки. Учащиеся получают ассоциирован-
ные дипломы, степени бакалавра и магистра. 
В программе участвуют более 20 колледжей.

В штате Западная Виргиния программой об-
учения заключенных в колледжах охвачены все 
семь действующих на его территории исправи-
тельных учреждений и порядка 150 заключен-
ных. Последние получают ассоциированные 
дипломы и степени бакалавра в области дело-
вого администрирования, информационных 
систем и других областях. В программе прини-
мают участие четыре государственных четы-
рехгодичных колледжа, один государственный 
местный колледж и два частных колледжа.

В штате Висконсин программа обучения 
заключенных в колледжах распространяется 
на 12 из 15 исправительных учреждений и при-
мерно 770 заключенных. В ней участвуют семь 
государственных технических колледжей [8].

По мнению ведущих американских специ-
алистов, за дистанционным образованием бу-
дущее, поэтому совершенствованию электрон-
ного обучения и охвату наибольшей студенче-
ской аудитории в настоящий момент уделяется 
огромное внимание.
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Возможность широкого выбора в получе-
нии среднего или даже высшего профессио-
нального образования в пенитенциарном учре-
ждении должны иметь осужденные не только 
за рубежом, но и в Российской Федерации. Что 
касается нашей страны, то здесь в последнее 
время отмечается большой прогресс в области 
использования дистанционного образования 
для обучения заключенных. Всеобщая инфор-
матизация не проходит мимо отечественных 
исправительных учреждений, где использо-
вание новых информационно-коммуникаци-
онных технологий для образования на местах 
отбывания наказания представляется удобным 
и даже единственно возможным. В США уже 
существуют программы обучения, курсы про-
фессиональной направленности, оказывающие 
положительное воздействие на заключенных. 
На примере США очевидны преимущества 
финансирования образования заключенных 
за счет благотворительных пожертвований, за 
их собственный счет. Зарубежный опыт изу-
чения дистанционного образования является 
необходимым для совершенствования системы 
обучения заключенных в нашей стране. 
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Социально-психологический портрет лиц, 
осужденных за экстремистскую 

и террористическую деятельность

Social and psychological portrait of the persons convicted 
of extremist and terrorist activity

Возрастание интереса к вопросам экстре-
мизма и терроризма в нашем обществе 
не случайно. Об экстремизме, нередко 

отождествляя его с терроризмом, пишут все: 
журналисты, психологи, сотрудники право-
охранительных органов и правозащитники. 
Встречаются публикации и самих экстреми-
стов: С. Билого, В. Дождя, Д. Корчинского, за-
являвшего еще в 1992 году о том, что Крым бу-
дет украинским или безлюдным [1]. 

Отметим, что цель данной статьи представ-
ляется весьма узконаправленной. Речь пойдет 

Аннотация. Проблема проявлений экстремизма и 
терроризма все чаще оказывается в центре внимания 
представителей различных научных дисциплин, в том 
числе и пенитенциарных психологов.

Проведенное авторами статьи исследование по-
зволило сформулировать основные социально-пси-
хологические характеристики лиц, осужденных за 
экстремистскую и террористическую деятельность, и 
определить особенности организации и проведения 
психокоррекционной работы с ними.

Ключевые слова: лишение свободы, пенитенци-
арная система, психологи пенитенциарной системы, 
террорист, экстремист, характеристика, исследование, 
образование, профессия. 

Abstract. The problem of extremism and terrorism is 
increasingly in the spotlight of representatives of various 
scientific disciplines including penitentiary psychologists.

The research conducted by the authors allows defining 
the main socio-psychological characteristics of persons 
convicted of extremist and terrorist activities and the 
features of the organization and conduction of psychological 
correction work with these persons.

Key words: imprisonment, penitentiary system, 
penitentiary psychologists, terrorist, extremist, 
characteristics of the research, education, profession.

лишь о некоторых тенденциях, определяющих 
психологические и социально-демографиче-
ские портреты современных экстремистов и 
террористов, отбывающих наказание в местах 
лишения свободы. 

Актуальность работы даже с «обезврежен-
ными» экстремистами диктуется необходи-
мостью разработки мероприятий, предупре-
ждающих распространение экстремистских 
идей внутри исправительных учреждений, а 
также профилактики повторных преступле-
ний экстремистской направленности после 
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освобождения осужденных. Возможность в 
силу служебного положения знакомиться с ма-
териалами судебных приговоров и личных дел 
этой категории осужденных, а также беседо-
вать с ними индивидуально позволила авторам 
данной публикации составить собственное ви-
дение рассматриваемой проблемы.

Исследование в этом направлении началось 
в 2013 году и продолжается в настоящее время. 
По данной тематике опубликовано несколько 
статей, а также подготовлены методические 
рекомендации по психопрофилактической ра-
боте с рассматриваемым контингентом [2, 3, 4]. 
В исследовательской работе приняли участие 
психологи исправительных учреждений раз-
личных регионов Российской Федерации. 

Помимо изучения материалов судебных ре-
шений и целенаправленных выборочных бесед 
с осужденными, дополнительными методами 
исследования стали результаты анализа анкет-
опросников, ранее разосланных в различные 
регионы России, и данные психологического 
тестирования осужденных. В результате иссле-
дования был определен ряд значимых выводов.

Осужденные, отбывающие наказание за 
преступления экстремистской направленно-
сти (статьи УК РФ: 105, ч. 2, п. «л»; 111, ч. 2, 
п. «е»; 112, ч. 2, п. «е»; 115, ч. 2, п. «б»; 116, ч. 2, 
п. «б»; 117, ч. 2, п. «з»; 119, ч. 2; 213, ч. 1, п. «б», 
280; 282; 2821; 2822), достаточно равнозначно 
представляют все регионы Российской Федера-
ции, за исключением Северного Кавказа. Пред-
ставители Северо-Кавказского региона среди 
экстремистов в изученной выборке составили 
лишь 11,3 %, в то время как среди террори-
стов (статьи УК РФ: 205, 2051, 206, 208, 277, 281, 
360) их 87,4 %. Иными словами, на Северном 
Кавказе напрямую проявляются последствия 
имевших место сепаратистских настроений и 
проявлений религиозного радикализма, вы-
лившихся в вооруженное противостояние с 
легитимной властью Российской Федерации.

Средний возраст экстремистов на момент 
исследования – 33,7 лет, однако следует учи-
тывать, что сроки отбывания наказания у этой 
категории осужденных достаточно длитель-
ные, а сами преступления были совершены в 
молодом возрасте.

Имеют лишь начальное образование – 14,9 %, 
среднее – 47,6 %, среднее профессиональное 
образование – 31,4 % проанкетированных, 
остальные – высшее (4,7 %) или незакончен-

ное высшее (1,4 %). Владеют профессией пре-
имущественно технической направленности 
(слесарь, сантехник, водитель автотранспорта, 
сварщик и т. д.) – 33,04 % либо являются работ-
никами сферы услуг и торговли, менеджера-
ми низшего звена – 24,3 %. Из числа выборки 
экстремистов 6,6 % воспитывались в детдоме, 
причем нередко с раннего детского возраста 
(с двух-трех лет); 2,83 % – вне семьи и детских 
государственных учреждений. Алкоголь, в 
том числе до 18-летнего возраста, употребля-
ли 63,7 %, наркотики (каннабиноиды, героин, 
синтетические и лекарственные препараты) – 
14,6 %. 8,5 % осужденных данной категории 
указали, что совершали суицидальные попыт-
ки. Имеют семью 21 % осужденных за экстре-
мизм, холостых – 53 %, остальные разведены 
либо живут гражданским браком. То есть пре-
обладающее большинство лиц, отбывающих 
наказание за экстремистскую деятельность, 
по различным причинам оказались не в со-
стоянии создать или сохранить полноценную 
семью. Для сравнения: у осужденных, отбы-
вающих наказание за террористическую дея-
тельность, доля лиц, имеющих семью и детей, 
почти вдвое больше (41,4 %). 

Иными словами, лица, отбывающие наказа-
ние за преступления экстремистской направ-
ленности, чаще являются выходцами из небла-
гополучных или неполных семей, рано проя-
вили пристрастие к алкоголю или наркотикам, 
в том числе «тяжелым» (героин, «синтетика»), 
значительная доля преступлений экстремист-
ского содержания были совершены в состоя-
нии алкогольного (38,2 %) или наркотического 
опьянения либо в целях добыть средства на по-
купку наркотиков (1,4 %). На учете в ИПДН со-
стояли 24 % осужденных за экстремизм, адми-
нистративной ответственности подвергались 
19 %, ранее судимы 63 %, причем 31,1 % из них 
неоднократно. Предшествующие преступле-
ния в большинстве случаев носили корыстный 
или корыстно-насильственный характер. 

Анализируя качественные характеристики 
группы осужденных за экстремистскую дея-
тельность, необходимо отметить, что на пер-
вый план выступили следующие проблемные 
группы  недостаточной социализации молодых 
людей в современном обществе:

■ лица, которые в силу ограниченных спо-
собностей, интеллекта, характерологических 
особенностей, плохого здоровья, в том числе 
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психического, неблагополучных стартовых 
условий жизни и дефектов воспитания не по-
лучают полноценного образования и достойно 
оплачиваемой профессии и поэтому становят-
ся аутсайдерами в обычной среде;

■ индивиды с высоким уровнем притяза-
ний, даже объективно соответствующих хо-
рошим способностям, которые в силу обстоя-
тельств (в том числе случайных) остались не-
реализованными;

■ лица с высоким уровнем социальной ак-
тивности, побуждающей самостоятельно про-
бовать свои силы в «настоящей» деятельности, 
например в борьбе за «справедливость»;

■ индивиды с трудноистребимой потреб-
ностью в «острых» ощущениях, реализуемых, 
например, не в спорте, а в социальной сфере. 

Общими для перечисленных групп, ка-
залось бы, совершенно различным по своим 
психологическим параметрам, явились по-
лученные в рамках психодиагностики (LSI, 
Lusher, Hand-тест, ВПО, МИС) результаты, 
показывающие высокие уровни проекции и 
рационализации в сочетании с крайне низкой 
компенсацией (виды психологических защит), 
высокую работоспособность при повышенной 
конфликтности в сочетании с дезадаптивно-
стью и мечтательностью, гедонические устрем-
ления с проекцией в будущее, а также высокие 
уровни шкал, отражающих избыточную само-
уверенность. В обобщенном виде указанные 
результаты со всей своей противоречивостью 
характеризуют подростковый максимализм, 
а в сочетании с более старшим возрастом на 
момент обследования убедительно свидетель-
ствуют еще и о психическом инфантилизме 
осужденных. При этом часто встречаемая пси-
хологическая незрелость, импульсивность, со-
циальная дезадаптивность, неумение контро- 
лировать свои действия в сочетании с повы-
шенной самоуверенностью и стремлением к 
самореализации во многом объясняют харак-
тер совершенных преступлений. 

Социально-демографическая и уголовно-
правовая характеристики, а также материалы 
судебных приговоров лишь подтверждают это: 
«использовали методы конспирации (шарфы, 
медицинские маски, платки), читали книги 
экстремистского содержания Истархова „Удар 
русских богов“, Гитлера „Моя борьба“, слуша-
ли музыку „Леший“, „Верх“, „Коловрат“, „Вол-
колак“, „Баллады“, „Знакомство с факерами“, 

„Формат 18“» (перечень приобщенных к уго-
ловным делам материалов). В то же время, во-
преки элементарным правилам конспирации, 
преступления нередко снимались на видео-
камеры и распространялись в сети Интернет 
даже без создания элементарных ников-псев-
донимов, а также других предосторожностей. 

В ответах этой категории осужденных, каса-
ющихся причин совершенного преступления, 
проявляются практически все эффекты соци-
альной психологии (когнитивная экономия с 
ее схематизмом и шаблонностью, вербализа-
ция, групповая фасилитация, гомогенность 
аутгруппы и, разумеется, феномен оправдания 
собственного зла и т. д.).

Разумеется, внутри каждой рассматривае-
мой группы «экстремистов» имеются исклю-
чения. Так, по материалам комплексных су-
дебных психолого-психиатрических экспертиз 
несовершеннолетних в ФГБУ «ФМИЦПН» 
(Макушкин Е. В., Дозорцева Е. Г., Голуб С. В., 
Ошевский Д. С.), среди лиц, последовательно 
занимающихся экстремистской деятельнос-
тью, встречаются выходцы из «хороших» се-
мей с материальным достатком (подэксперт- 
ный С.: отец – майор спецслужб в отставке, 
мать – заместитель директора общеобразова-
тельной школы), отличными характеристика-
ми, окончившие школу с золотой медалью и 
учащиеся в высших образовательных учрежде-
ниях, спортсмены – призеры международных 
соревнований. При этом, как следует из мате-
риалов уголовного дела, обвиняемые в убий-
ствах и покушениях на убийство по мотивам 
национальной и расовой ненависти регулярно 
просматривали ролики избиений «нерусских» 
в интернете, хорошо знали уголовное зако-
нодательство и методы установления межка-
мерной связи в условиях СИЗО. Тем не менее 
даже при наличии очень высоких показателей 
формального интеллекта, достаточно широ-
кого кругозора, имевшихся неплохих перспек-
тивах на будущее тот же подэкспертный С. 
проявляет порой неожиданную «детскость» в 
высказываниях: находясь под следствием, рас-
сказывает, что «мастерски владеет ножевым 
боем, знает куда бить» и т. д. Иными словами, 
элементы инфантилизма, выражающиеся в не-
дооценке ситуации, проявлении проекции и 
когнитивной экономии, выявленные при обоб- 
щении результатов психологических исследо-
ваний всех категорий экстремистов (см. выше), 
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проявляются даже в нетипичных случаях, как с 
подэкспертным С.

Таким образом, можно сделать следующие 
выводы.

1. Психологическая работа с осужденны-
ми, отбывающими наказания за преступления 
экстремистской направленности, особенно с 
несовершеннолетними, должна быть строго 
индивидуальной, лишенной какого-либо ша-
блона или привычных стереотипов, нередко 
фигурирующих  в средствах массовой инфор-
мации. Всякого рода «базовые типологические 
программы» психологической коррекции для 
работы с этим контингентом совершенно не-
пригодны.

2. Психолог, работающий с несовершенно-
летними осужденными, отбывающими наказа-
ния за экстремистскую деятельность, помимо 
вопросов психологии и социальной психоло-
гии, должен ориентироваться в современных 
молодежных, в том числе неформальных, те-
чениях, различных направлениях в музыке, во-
просах новейшей истории и т. д. В противном 
случае сложно понять, что привлекло молодого 
человека или подростка, особенно «благопо-
лучного» в социальном отношении, к тем или 
иным формам экстремистской деятельности. 
Это необходимо для коррекции и переформа-
тирования его жизненных ценностей и миро-
воззрения на более социально приемлемые.

3. Следует понимать, что мотивы, приводя-
щие к экстремистской деятельности, большей 
частью социальные, а не психологические или 
психиатрические. Большая часть осужденных 

«экстремистов», по результатам комплексных 
судебных психолого-психиатрических экспер-
тиз, данных психологических исследований, не 
имеют ярко выраженных, а тем более клиничес- 
ких проявлений, за исключением приведенных 
выше особенностей, как правило, характерных 
для этой категории лиц.

Полученные в ходе нашего исследования 
данные, таким образом, не только раскры-
вают основные социально-демографические 
и социально-психологические  особенности 
осужденных за преступления экстремистской 
и террористической направленности, но и по-
зволяют определить особенности организации 
и проведения психокоррекционной работы с 
ними. 
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Деятельность специалиста 
по социальной работе по созданию условий 

для ресоциализации осужденных 
в исправительном учреждении

Social work specialist’s activity on creation of conditions for convicts’ 
resocialization at the penitentiary institution

Тенденции развития уголовно-исполни-
тельной системы указывают на целевую 
ориентацию всей системы в целом и пе-

нитенциарной социальной работы в частности 
на создание условий для ресоциализации осу-
жденных и лиц, имеющих проблемы с законом. 
Все чаще в публикациях, проектах, исследова-
ниях сдвигаются терминологические и содер-
жательные акценты в освещении назначения 
исправительных учреждений с исправления и 
перевоспитания указанной категории граждан 
на их ресоциализацию. 

Сам термин «ресоциализация» многоаспек-
тен и имеет неоднозначное толкование. Наш 
выбор подходов к пониманию рассматривае-
мого феномена обусловлен, в первую очередь, 
словообразовательными процессами, когда 

Аннотация. В статье рассматривается проблема 
ресоциализации осужденных. Особое внимание уделя-
ется деятельности специалиста по социальной работе 
по обеспечению в исправительном учреждении  усло-
вий для ресоциализации осужденных.

Ключевые слова: ресоциализация, условия ресо-
циализации, персонал ресоциализации, среда испра-
вительного учреждения.

Abstract. The article deals with the problem of 
convicts’ resocialization. Special attention is paid to the 
specialist’s activity on providing conditions for convicts’ 
resocialization at the penitentiary institution.

Key words: resocialization, conditions for convicts’ 
resocialization, staff for applying resocialization, 
penitentiary institution’s surroundings.

ведущую смысловую нагрузку приобретает 
приставка ре- (латинское re-), указывающая: 
1) на повторное, возобновляемое действие; 
2) на противоположное, обратное действие, 
противодействие [1].

Ресоциализация – процесс освоения ин-
дивидом социальных норм и культурных 
ценностей, не освоенных, или недостаточно 
освоенных ранее, или радикально отлича-
ющихся от освоенных им ранее [2]. Этому 
предшествует разрушение ранее принятых 
ценностей и моделей поведения личности 
(десоциализация). 

По Гидденсу Э., ресоциализация – это вид 
личностного изменения, при котором зрелый 
индивид принимает тип поведения, отличный 
от принятого им прежде [3].
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Также ресоциализацию осужденных и лиц, 
имеющих проблемы с законом, можно рассмат-
ривать:

■ как цель государства и общества (в том 
числе и цель функционирования исправитель-
ных учреждений) в отношении личности, пре-
ступившей закон или склонной к подобным 
действиям; 

■ как социальный процесс, в рамках ко-
торого происходит взаимодействие личности 
правонарушителя с окружающей социальной 
средой (в том числе со средой исправительного 
учреждения); 

■ как целенаправленное воздействие (в том 
числе средствами социальной работы) на вну-
тренние установки личности правонарушителя 
со стороны социальных институтов и отдель-
ных актов в форме комплекса правовых, орга-
низационных, социальных, психолого-педаго-
гических, воспитательных и иных мер воздей-
ствия, происходящих на всех этапах, начиная с 
момента совершения правонарушения до мо-
мента закрепления стабильного правопослуш-
ного поведения [4]. Данный процесс направлен 
на восстановление индивида в качестве социа-
лизированного члена общества с целью недопу-
щения рецидива правонарушений [5]. 

Ресоциализация осуществляется изме-
нениями установок индивида, целей, норм и 
ценностей жизни. Характеризуется возвра-
щением или укреплением социальных связей, 
устранением проявлений общественной дез-
адаптации, переориентацией антисоциальной 
направленности, формированием ценностно-
нормативных представлений и соответствую-
щих этим представлениям навыков социаль-
ного поведения, формированием социального 
статуса бывшего правонарушителя и способ-
ности саморегуляции своего поведения с по-
зиции общечеловеческих этических норм и 
ценностей. 

В случаях интенсивной ресоциализации 
осужденные подвергаются воздействию идей, 
противоречащих их прежнему мировоззре-
нию. Если эти идеи прививаются, то коренным 
образом меняется не только поведение инди-
вида, но и его восприятие жизни [6].

Королев И. Ю. рассматривает ресоциализа-
цию как функцию социальной работы. По его 
мнению, «организуя ресоциализацию, соци-
альные работники помогают своим клиентам 
адаптироваться к новым условиям жизни, ре-
шать социальные проблемы» [7].

Условиями ресоциализации являются [8]:
1) формирование «новой» реальности для 

осужденного;
2) наличие компетентного персонала ре-

социализации, который выступает  организа-
тором создания новой реальности для осуж- 
денного; 

3) изоляция, отделение индивида от «сожи-
телей» по только что оставленному миру;

4) новое истолкование старой реальности, 
значимых «других» в рамках аппарата леги-
тимации новой реальности. Это включает и 
перетолкование всей биографии индивида. Ре-
альным основанием ресоциализации является 
настоящее. Прошлое интерпретируется, чтобы 
оно соответствовало новой реальности. 

Остановимся подробнее на том, что, по на-
шему мнению, может сделать специалист по 
социальной работе для обеспечения в испра-
вительном учреждении указанных условий.

Условие ресоциализации: нахождение в 
условиях «новой» реальности.

Задачи, стоящие перед специалистом: фор-
мирование в исправительном учреждении осо-
бой среды, наполненной социально одобряе-
мыми характеристиками.

При этом под средой понимается все то, 
что окружает осужденного в исправительном 
учреждении (окружающие социально-быто-
вые условия, обстановка, совокупность людей, 
связанных общностью этих условий), а также 
система отношений осужденного со всем, что 
его окружает [9].

Особое внимание к вопросу организации 
среды в исправительном учреждении связано 
с тем, что она является средством формиро-
вания образа жизни осужденного [10]. Таким 
образом, задача сотрудников исправительного 
учреждения состоит в том, чтобы наполнить 
его среду особыми ценностными смыслами и 
содержанием и управлять ее влияниями.

В исправительном учреждении среда долж-
на обладать следующими характеристиками:

■ самоорганизующаяся (изменения в 
практике работы не задаются искусственно 
извне (концепциями, приказами), а опреде-
ляются изнутри (особенностями клиентуры, 
потенциалом и ресурсами региона, специа-
листов и т. п.);

■ открытая (есть возможность проникно-
вения извне положительных субъектов ресо-
циализации – известных людей, специалистов 
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гражданских социальных служб и иных учре-
ждений, лиц, успешно ресоциализировавшихся); 

■ безбарьерная (без тюремной иерархии, 
свободная от субкультурных влияний, позво-
ляющая осужденному принимать участие в 
различных видах деятельности, без ограниче-
ний в самореализации, направленная на пре-
одоление физических, социальных, коммуни-
кативных и других барьеров, обеспечивающая 
благоприятный режим и темп жизнедеятель-
ности и т. п.);

■  эмоционально насыщенная (развиваю-
щая эмоциональную сферу осужденного, по-
зволяющая испытывать новые чувства, обуча-
ющая управлять своими чувствами и т. п.);

■ насыщенная культурно значимыми объ-
ектами (постоянно обеспечивает осужденному 
контакт с разнообразными носителями инфор-
мации, дает определенные сведения об окру-
жающем мире и др.) и проч.

Перечисленные характеристики среды 
выступают в роли основных ориентиров при 
проектировании и моделировании как це-
лостной среды учреждения, так и локальных 
сред (в отдельном кабинете, в жилых помеще-
ниях и т. д.).

Необходимые меры по обеспечению условия:
■ погружение осужденного в «другой» для 

него мир, живущий по «другим» (социально 
одобряемым) правилам, предъявляющий к 
нему «другие» требования;

■ организация информационного окруже-
ния осужденного (содержание стендов, банне-
ров, регулирование информационных потоков, 
подбор тем для занятий и бесед и т. п.);

■ стимулирование руководства и сотруд-
ников учреждения, осужденных к облагоражи-
ванию и эстетизации пространства;

■ поднятие осужденного на свой уровень 
общения, постоянное повышение требований 
к осужденному в различных областях жизне-
деятельности и т. п., то есть формирование у 
осужденного высоких требований к качеству 
жизни и т. д.

Условие ресоциализации: постоянное взаи-
модействие с персоналом ресоциализации.

Задачи, стоящие перед специалистом: фор-
мирование группы персонала ресоциализации; 
обучение персонала ресоциализации.

Важно, чтобы каждый сотрудник учрежде-
ния (от руководителя до рядового сотрудника 
любого подразделения), каждый член семьи, 

близкий человек представлял свою роль в ре-
социализации осужденного.

Необходимые меры по обеспечению условия:
■ разъяснение руководству, сотрудникам 

учреждения, ближайшему окружению осу-
жденного необходимости перехода к качест-
венно новому уровню взаимодействия с осу-
жденным и межличностного общения вообще 
(между собой);

■ вербовка соратников, формирование 
группы «агентов» изменения, которые будут 
наиболее интенсивно взаимодействовать с 
осужденным на основе новых требований;

■ консультирование (сопровождение) ука-
занной категории, составляющей ближайшее 
окружение осужденного;

■ расширение сферы контактов осужден-
ного, включение в нее успешных авторитетных 
людей и др.

Условие ресоциализации: изоляция индиви-
да от «сожителей» по только что оставленному 
миру.

Задачи, стоящие перед специалистом: обес-
печение физической и ментальной изоляции 
осужденного от прошлой жизни, прежнего 
образа мыслей, негативного видения своей 
жизненной перспективы и т. п.; стимулиро-
вание социальной активности осужденного, 
расширение круга его общения, формирование 
альтернативной (адекватной возможностям 
осужденного) жизненной перспективы.

Подвергающийся ресоциализации инди-
вид разъединяется с прежним миром телесно 
или ментально. Следует на ранних ступенях 
ресоциализации избегать тех лиц, идей и т. п., 
которые расходятся с новым пониманием ре-
альности. Необходима утрата прежней иденти-
фикации, замена старой обстановки на новую, 
отвыкание от старых привычек, ценностей, 
обычаев, привыкание к новым. 

Для реализации данного условия допуска-
ется ограничение индивидуальной автономии 
осужденного. 

Необходимые меры по обеспечению условия:
■ подбор актуальных тем (с позиции са-

мого осужденного, с позиции представления 
его как полноценного конкурентоспособного 
члена общества, а не «долженствующих» тем) 
для обсуждения, просмотра и т. п. с осужден-
ными;

■ организация позитивно ориентирован-
ной информационной среды в учреждении;



13 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 4/2015

НАучНО-мЕтОДИчЕСкОЕ ОбЕСпЕчЕНИЕ

■ занятие мысли и времени осужденного 
позитивными размышлениями, новой дея-
тельностью, новым видением проблем и ситу-
аций;

■ обучение осужденных навыкам целепо-
лагания, определения и оценки временной пер-
спективы и т. п.;

■ включение осужденного в новые группы, 
расширение круга общения осужденного за 
счет стимулирования новых контактов с «по-
ложительными» (состоявшимися, успешными, 
«исправившимися» и т. п.) людьми, ведущими 
некриминальный образ жизни и проч.

Условие ресоциализации: перетолкование 
старой реальности в рамках нового легитим-
ного аппарата.

Задачи, стоящие перед специалистом: фор-
мирование нового отношения (с точки зрения 
допустимых в настоящее время позиций) к 
прошлой жизни, переосмысление жизненного 
пути, способствование обретению новой соци-
альной идентичности.

Необходимые меры по обеспечению условия:
■ построение и переосмысление иерархии 

ценностей;
■ разработка нормативного словаря и эти-

кета (в сравнении с прежним);
■ использование биографических методов, 

написание автобиографии;
■ переименование, возможна замена ста-

рого имени на «новое» (например, обращение 
по имени и отчеству, на «Вы»), получение но-
вого статуса и проч.

Следует помнить, что организация ука-
занных условий и всех видов отношений в 
исправительном учреждении должны соот-
ветствовать определенной цели и системе 

правил, понимание и выполнение которых 
всеми сотрудниками учреждения значительно 
повышает эффективность жизнедеятельности 
осужденного и способствует его успешной 
ресоциализации. Ни один человек не может 
остаться в стороне от работы. При этом от-
ветственность за результат в большей степени 
несет сам осужденный и его семья, поэтому 
они должны иметь строго очерченную сфе-
ру ответственности. Смоделированные в ис-
правительном учреждении условия должны 
позволять им брать на себя ответственность 
за свою жизнь и будущее, а не перекладывать 
ее на других людей, сотрудников, социальные 
службы и проч. 
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Гражданская правосубъектность и учас-
тие в вещных и обязательственных пра-
воотношениях, противодействие кор- 

рупции и государственные закупки, совер-
шенствование гражданского законодательства 
и правоприменительной практики, взаимо-
действие с органами государственной власти, 
юрисдикционными органами и с институтами 
гражданского общества – таковы своего рода 
ключевые аспекты регулирующей функции 
норм гражданского права в выражении инте-
ресов уголовно-исполнительной системы Рос-
сии. Однако гражданско-правовой статус ее 
органов и учреждений недостаточно изучен в 
теории современного отечественного граждан-
ского права.

Многие нормативно-правовые акты об ор-
ганах государственной власти содержат в себе 
прямое указание на то, что тот или иной орган 
является юридическим лицом. Например, Фе-
деральная служба исполнения наказаний (да-
лее – ФСИН России) является юридическим 
лицом и имеет свою печать с изображением 
Государственного герба Российской Федера-
ции и со своим наименованием, а также счета, 
открываемые в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации [1].

Согласно ст. 7 Закона Российской Федера-
ции от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях 
и органах, исполняющих уголовные наказания 
в виде лишения свободы» территориальные 
органы уголовно-исполнительной системы 
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выступают юридическими лицами и владеют, 
распоряжаются и пользуются закрепленным за 
ними имуществом [2].

Учреждения, исполняющие наказания, так-
же являются юридическими лицами. Имуще-
ство уголовно-исполнительной системы нахо-
дится в федеральной собственности и исполь-
зуется для осуществления поставленных перед 
УИС задач. Обращение взыскания на имуще-
ство учреждений, исполняющих наказания, и 
территориальных органов уголовно-исполни-
тельной системы не допускается. 

Однако не стоит забывать, что органы 
УИС, являясь органами государственной 
власти, обладают властными полномочиями, 
то есть функциями публичной власти, кото-
рыми их наделяет закон. Поэтому, как отмеча-
ет В. Артемов, органы обладают двойным ста-
тусом [3]. С одной стороны, они являются но-
сителем властных полномочий и выступают 
в публично-правовых отношениях, с другой 
стороны – равным участником гражданских 
правоотношений в качестве юридического 
лица. В то же время при регистрации органы 
государственной власти указываются в рее-
стре как учреждения, поскольку иной подхо-
дящей формы российское законодательство 
просто не предусматривает.

Гражданское законодательство (ч. 1 ст. 12321 
ГК РФ) содержит наиболее общую формули-
ровку, относящуюся ко всем типам учрежде-
ний: «учреждением признается  унитарная не-
коммерческая организация, созданная собст-
венником для осуществления управленческих, 
социально-культурных или иных функций не-
коммерческого характера» [4].

В соответствии с федеральными закона-
ми от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» [5], от 03.11.2006 № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» [6] и от 
08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (му-
ниципальных) учреждений» [7] в настоящий 
момент в Российской Федерации выделяются 
три вида федеральных государственных учре-
ждений: автономные, бюджетные и казенные.

Общим для всех трех видов учреждений 
является прежде всего то, что они отнесены за-
конодателем к некоммерческим организациям. 
Учредителем, а вместе с тем и собственником 

имущества учреждений на федеральном уровне 
выступает Российская Федерация, осуществля-
ющая свои функции и полномочия учредителя 
посредством уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти, в частности 
в отношении органов и учреждений УИС – 
ФСИН России.

Имущество учреждений закрепляется за 
ними на праве оперативного управления в 
соответствии со ст. 296 ГК РФ. Так, органы и 
учреждения УИС владеют и пользуются этим 
имуществом в пределах, установленных зако-
ном, в соответствии с целями своей деятель-
ности и назначением имущества и распоряжа-
ются имуществом, как полученным от собст-
венника, так и приобретенным за счет средств 
федерального бюджета или ранее полученных 
доходов от приносящей доход деятельности, с 
согласия собственника.

К основному виду деятельности данных 
учреждений относится выполнение государ-
ственных заданий, которые формируются и 
утверждаются для них органом, осуществляю-
щим функции и полномочия учредителя. При 
этом учреждения не вправе отказаться от вы-
полнения такого задания.

Наконец, указанные учреждения обеспечи-
вают открытость и доступность установленно-
го законом перечня документов (учредитель-
ные документы, свидетельство о государствен-
ной регистрации, решение учредителя о созда-
нии того или иного учреждения, положения о 
филиалах и представительствах и т. д.). 

Соответственно, специфика правосубъект-
ности казенного учреждения обусловлена це-
лью его создания и деятельности, и поскольку 
эта цель заключается исключительно в выпол-
нении государственных функций федерально-
го органа исполнительной власти, то она носит 
достаточно ограниченный характер.

Рассматривая органы и учреждения уго-
ловно-исполнительной системы в качестве 
федеральных казенных учреждений, следует 
отметить, что сохранение конструкции учре-
ждения в гражданском праве в большей степе-
ни оправдывается методологической основой 
деления юридических лиц на коммерческие и 
некоммерческие.

На основании нормы ст. 6 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации [8] (далее – 
БК РФ), развивающей понятие учрежде-
ния, конкретизирующей цель его создания и 
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являющейся специальной по отношению к 
ст. 12321 ГК РФ, под федеральным казенным 
учреждением следует понимать государст-
венное учреждение, осуществляющее ока-
зание государственных услуг, выполнение 
работ и (или) исполнение государственных 
функций в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации полномочий органов го-
сударственной власти (государственных ор-
ганов), финансовое обеспечение деятельнос-
ти которого осуществляется за счет средств 
федерального бюджета на основании бюд-
жетной сметы.

Федеральное казенное учреждение может 
быть создано путем его учреждения по реше-
нию Правительства Российской Федерации. 
При этом решения о создании учреждений, 
исполняющих наказания, принимаются Пра-
вительством Российской Федерации по согла-
сованию с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. В то же 
время решения о ликвидации учреждений, 
исполняющих наказания, об изменении вида 
исправительного учреждения принимаются 
федеральным органом исполнительной влас-
ти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере 
исполнения уголовных наказаний, по согла-
сованию с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации.

В действующем гражданском законодатель-
стве специальный правовой статус учрежде-
ния определен посредством указания на цель 
деятельности юридического лица, с помощью 
которой законодатель установил границы его 
правосубъектности.

Основной деятельностью казенного учре-
ждения признается деятельность, непосред-
ственно направленная на достижение целей, 
ради которых оно создано. Исчерпывающий 
перечень видов деятельности, которые казен-
ное учреждение может осуществлять в соот-
ветствии с целями его создания, определяется 
учредительным документом учреждения – 
уставом или положением.

Согласно буквальному толкованию право-
вой нормы абз. 2 ч. 4 ст. 298 ГК РФ казенное 
учреждение имеет право осуществлять при-
носящую доходы деятельность, если такое 
правомочие закреплено в его учредительных 

документах. Поэтому федеральное казенное 
учреждение, в том числе подведомственное 
ФСИН России, вправе осуществлять принося-
щую доходы деятельность, соответствующую 
целям его деятельности. Для этого в его уставе 
должен быть указан исчерпывающий перечень 
видов приносящей доходы деятельности, воз-
можной к осуществлению данным казенным 
учреждением и соответствующей целям дея-
тельности учреждения. Доходы, полученные 
федеральными казенными учреждениями от 
приносящей доходы деятельности, поступают 
в федеральный бюджет. 

Федеральными законами в отношении от-
дельных видов федеральных казенных учре-
ждений может быть установлен особый поря-
док исполнения бюджетов, в том числе в отно-
шении доходов, полученных от приносящей 
доходы деятельности. Так, в соответствии с 
ч. 10 ст. 241 БК РФ доходы, полученные от при-
носящей доход деятельности федеральными 
казенными учреждениями, исполняющими 
наказания в виде лишения свободы, в резуль-
тате осуществления ими собственной произ-
водственной деятельности в целях исполнения 
требований уголовно-исполнительного зако-
нодательства Российской Федерации об обя-
зательном привлечении осужденных к труду, 
в полном объеме зачисляются в федеральный 
бюджет, отражаются на лицевых счетах полу-
чателей бюджетных средств, открытых указан-
ным учреждениям в территориальных органах 
Федерального казначейства, и направляются на 
финансовое обеспечение осуществления фун-
кций указанных казенных учреждений сверх 
бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в федеральном бюджете, в порядке, установ-
ленном Министерством финансов Российской 
Федерации [9].

В то же время вопрос о возможности казен-
ного учреждения получать доходы от прино-
сящей доходы деятельности овеществленным 
имуществом и пользоваться им наравне с иным 
имуществом, находящимся на праве оператив-
ного управления, является в настоящее время 
дискуссионным. С одной стороны, ст. 298 ГК РФ 
обеспечивается поступление в федеральный 
бюджет доходов, полученных от приносящей 
доходы деятельности казенного учреждения. 
С другой стороны, в федеральный бюджет 
могут поступать лишь доходы, полученные от 
приносящей доходы деятельности казенного 
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учреждения, в денежной форме, поскольку 
иные бюджетом приняты быть не могут. Сле-
довательно, при отсутствии правового запрета 
получать доходы в иной форме (овеществлен-
ной) казенное учреждение вправе владеть и 
пользоваться им на праве оперативного управ-
ления. Для этого, безусловно, в уставе феде-
рального казенного учреждения должен быть 
закреплен правовой режим овеществленного 
имущества, полученного им в виде доходов 
от приносящей доходы деятельности, а также 
должны быть заключены гражданско-право-
вые договоры, предусматривающие получение 
овеществленного имущества от приносящей 
доходы деятельности, в целях документально-
го обоснования источника получения имуще-
ства и постановки его на баланс [10].

Показатели государственного задания ис-
пользуются при составлении проектов бюд-
жетов для планирования бюджетных ассиг-
нований на оказание государственных услуг, 
составлении бюджетной сметы казенного уч-
реждения. При этом представляется не совсем 
логичной норма п. 2 ст. 764 ГК РФ [11], позво-
ляющая казенным учреждениям выступать 
государственными заказчиками по государ-
ственным контрактам за счет внебюджетных 
средств, поскольку возможные доходы казен-
ного учреждения должны перечисляться в 
бюджет в полном объеме.

Казенное учреждение отвечает по своим 
обязательствам находящимися в его распо-
ряжении денежными средствами. Также и от-
ветственность по своим обязательствам оно 
несет в размере лимитов бюджетных обяза-
тельств, при недостаточности которых субси-
диарную ответственность несет собственник 
имущества.

Механизм субсидиарной ответственности, 
закрепленный ст. 399 ГК РФ, предполагает 
только наличие виновного неисполнения со 
стороны основного должника. При этом пра-
вомерный отказ основного должника от испол-
нения обязательства не дает кредитору права 
на предъявление требований к субсидиарному 
ответчику.

Нарушение требований к размеру обяза-
тельств в рамках хозяйственных правомочий, 
исполняемых за счет бюджетных средств, яв-
ляется основанием для признания судом такой 
сделки недействительной по иску публичного 
органа (п. 5 ст. 161 БК РФ).

Особенностью имущественного статуса 
казенных учреждений является прямой за-
прет выступать учредителем или участником 
других юридических лиц, а также отсутствие 
права предоставлять и получать кредиты 
(займы), приобретать ценные бумаги. Суб-
сидии и бюджетные кредиты казенному уч-
реждению не предоставляются. Такое огра-
ничение, представляется, связано с местом 
федеральных казенных учреждений в пред-
ложенной законодателем типологии учре-
ждений, выдвигающей на первый план пуб-
личные функции в строго очерченной сфере 
деятельности, которая обеспечивается бюд-
жетным финансированием в установленном 
объеме.

Казенное учреждение осуществляет опера-
ции с бюджетными средствами через лицевые 
счета, открытые в органах Федерального каз-
начейства.

Существенное изменение УИС в соответ-
ствии с Концепцией развития уголовно-ис-
полнительной системы Российской Федерации 
до 2020 года, утвержденной распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 
14.10.2010 № 1772-р [12], предполагающей за-
вершение к 2017 году строительства и ввод в 
эксплуатацию 27 СИЗО, оптимизацию системы 
закупок для нужд УИС, обеспечение уголов-
но-исполнительных инспекций аудиовизуаль-
ными, электронными и иными техническими 
средствами контроля и надзора, невозможно 
без реализации гражданской правосубъект-
ности органами и учреждениями УИС.

Таким образом, современное законода-
тельное регулирование гражданско-правово-
го статуса подведомственных ФСИН России 
учреждений в первую очередь направлено 
на оптимизацию их деятельности. Органы и 
учреждения УИС, выступающие казенными 
учреждениями, наделены наименьшим объ-
емом прав по распоряжению имуществом в 
сравнении с иными учреждениями; их финан-
сирование имеет строго целевой характер и 
осуществляется в пределах бюджетной сме-
ты; возможность получения дополнительных 
ресурсов ограничена; зачисление в бюджет 
полученных доходов исключает возможность 
распоряжения этими финансовыми случаями 
в экстренных случаях; субсидиарная ответ-
ственность государства распространяется на 
все денежные обязательства.
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Вместе с тем целесообразно было бы заме-
нить содержащийся в ч. 4 ст. 24 Федерально-
го закона «О некоммерческих организациях» 
прямой запрет казенным учреждениям вы-
ступать учредителем (участником) юридиче-
ских лиц. Представляется необходимым урав-
нять в данном вопросе казенные учреждения 
с бюджетными и автономными, предоставив 
им право вносить в уставный (складочный) 
капитал других юридических лиц или иным 
образом передавать в качестве их учредите-
ля или участника денежные средства и иное 
имущество (за рядом исключений) с согласия 
собственника.

Внедрение предлагаемых элементов гра-
жданского оборота в деятельность учрежде-
ний ФСИН России, а также создание дополни-
тельной материальной базы для привлечения 
средств из внебюджетных источников финан-
сирования позволит оказать влияние на повы-
шение эффективности выполняемой ими дея-
тельности. 
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В данной статье будут исследованы кон-
кретные формы и акты (соблюдения, 
исполнения, использования и при-

менения) реализации норм права в админи-
стративной деятельности сотрудников УИС. 
Указанные формы и акты способствуют реа-
лизации административно-правового статуса 
сотрудника УИС. 

Следует отметить, что в теории админи-
стративного права установилось мнение, что 
под реализацией правовых норм следует пони-
мать претворение права в жизнь посредством 
разнообразных форм деятельности участников 
правоотношений. Автор разделяет позиции 
тех ученых, которые считают, что реализация 
норм права происходит в четырех формах: 
а) соблюдение, б) исполнение, в) использова-
ние, г) применение [1].

Реализация правовых норм, определяю-
щих административную деятельность в форме 
соблюдения, характеризуется добровольным 
подчинением субъекта права требованиям 
правовых норм. Посредством этой формы ре-
ализуются запрещающие нормы права, регла-
ментирующие административную юрисдик-
цию в УИС. Так, например, ч. 3 ст. 3.3 КоАП РФ 

запрещает должностному лицу УИС назначать 
сразу два основных административных нака-
зания за соответствующее правонарушение. 
В этой же форме реализуются и нормы, регла-
ментирующие институт административной 
ответственности. Сущность данной формы со-
стоит в воздержании субъекта от совершения 
действий, запрещенных правовыми нормами.

Стало быть, соблюдение норм права, во-пер-
вых, может осуществляться без вступления субъ-
екта в конкретные правовые отношения. Во-вто-
рых, соблюдение как форма реализации норм 
права в административной деятельности УИС 
осуществляется главным образом за счет пра-
вомерного поведения участников правоотноше-
ний. В-третьих, соблюдение является наиболее 
экономичной формой реализации норм права.

Реализация правовых норм в форме исполне-
ния заключается в активных правомерных дей-
ствиях субъектов права по выполнению пред-
писаний, содержащихся в конкретных нормах. 
Например, в данной форме реализуются обя-
зывающие нормы. Например, в ст. 32 Закона РФ 
от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и орга-
нах, исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы» говорится, что «законные 
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требования персонала обязательны для исполне-
ния должностными лицами, а также граждана-
ми». Эти законные требования обязательны также 
и в административной сфере деятельности УИС. 

Сотрудники УИС могут активно использо-
вать предоставленные им законодательством 
надлежащие права. Так, например, в соответ-
ствии с Законом РФ от 27.04.1993 № 4866-1 
«Об обжаловании в суд действий и решений, на-
рушающих права и свободы граждан» каждый 
гражданин, в том числе и сотрудник УИС, вправе 
обратиться с жалобой в суд на неправомерные 
действия (решения) государственных и иных ор-
ганов (должностных лиц). Тем самым сотрудник 
УИС реализует предоставленное ему законода-
тельством право в форме использования. 

Применение, в отличие от других форм ре-
ализации норм права, регламентирующих ад-
министративную деятельность в УИС, всегда 
носит активный, творческий, государственно-
властный, организующий характер [2]. 

Применение норм права в УИС – это при-
нятие уполномоченным должностным лицом 
ФСИН России индивидуального юридически 
властного решения (акта) на основе действу-
ющей административной нормы. Например, 
должностное лицо ФСИН России в форме 
применения реализует свое право на админи-
стративное задержание правонарушителя (п. 7 
ст. 27.3 КоАП РФ), а также на осуществление 
личного досмотра, досмотра вещей, находящих-
ся при физическом лице (ч. 2 ст. 27.7 КоАП РФ).

На наш взгляд, деление реализации норм пра-
ва в административной сфере деятельности УИС 
на формы является условным, ибо в процессе 
функционирования механизма на любой его ста-
дии, в каждых действиях учреждений и органов 
(должностных лиц) УИС можно обнаружить фак-
тически все формы реализации права: его соблю-
дение, исполнение, использование и применение. 

Проанализируем теперь акты применения 
норм права в рассматриваемой сфере обще-
ственных отношений. В соответствии со ст. 3 
Закона РФ «Об учреждениях и органах, испол-
няющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы» правовую основу деятельности УИС 
составляют «Конституция Российской Феде-
рации, настоящий Закон и иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации». Сле-
довательно, указанные акты в полном объеме 
надо рассматривать как специфические акты 
соблюдения норм права. 

Кроме того, существуют подзаконные норма-
тивные акты, регламентирующие деятельность 

УИС. Например, нормативно закрепленные ус-
ловия содержания лиц, задержанных за правона-
рушение, нормы их питания [3] надлежит рассма-
тривать в качестве актов соблюдения норм права, 
которые обязательны для реализации должност-
ными лицами УИС при проведении ими внутри-
организационной служебной деятельности. 

Соблюдение должностными лицами УИС 
правовых запретов при осуществлении служеб-
ной деятельности обеспечивает реализацию не-
которых правовых норм, устанавливающих акты 
соблюдения норм права. Так, например, поста-
новление по делу об административном правона-
рушении не может быть вынесено по истечении 
двух месяцев со дня совершения административ-
ного правонарушения (ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ). Это 
положение распространяется и на должностных 
лиц УИС, уполномоченных рассматривать дела 
об административных правонарушениях. 

Исполнение норм права отдельными участ-
никами в анализируемой сфере деятельности 
реализуется ими в виде конкретных обязан-
ностей. Например, в соответствии с ч. 2 ст. 25.6 
КоАП РФ свидетель обязан явиться по вызову 
должностного лица УИС, в производстве ко-
торого находится дело об административном 
правонарушении, и дать правдивые показания. 

Физические и юридические лица в сфере 
административной деятельности сотрудни-
ка УИС реализуют свои обязанности в виде 
конкретного исполнения, причем оно доку-
ментально подтверждается соответствующим 
документом. Например, согласно ст. 32.2 КоАП 
РФ нарушитель обязан уплатить администра-
тивный штраф, наложенный должностным 
лицом УИС, за совершенное правонаруше-
ние. Уплата штрафа нарушителем будет актом 
исполнения нормы права. Копия документа 
(например, в виде квитанции), свидетельству-
ющего об уплате административного штрафа 
(ч. 4 ст. 32.2 КоАП РФ), как нам представляет-
ся, показывает реализацию обязанности пра-
вонарушителя в форме акта исполнения. 

К актам исполнения норм права относится 
и объяснение сотрудника УИС, в отношении 
которого проводится служебная проверка [4]. 

Рассмотрим теперь акты использования 
норм права, с помощью которых осуществля-
ется собственно использование сотрудниками 
УИС правовых норм. Например, письменные 
сообщения (рапорт, заявления) сотрудников 
УИС, содержащие данные, указывающие на 
наличие события правонарушения, следует 
рассматривать в виде актов использования. 
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Кроме того, сотрудник УИС вправе обжало-
вать дисциплинарное взыскание, наложенное 
на него при проведении соответствующего рас-
следования [5]. Следовательно, жалоба в пись-
менном виде может рассматриваться как акт 
использования сотрудником УИС своего закон-
ного права в исследуемой сфере деятельности.

Акты использования реализуются в форме 
дозволения. Так, в соответствии с ведомствен-
ным правовым актом [6] сотрудники УИС име-
ют право на оплату стоимости проезда к месту 
лечения и обратно при условии, если они пред-
ставят соответствующие документы: 1) справку 
медицинской (санаторно-курортной) органи-
зации, в которой проходил лечение сотрудник 
УИС; 2) выписку из протокола заседания вра-
чебной комиссии либо копию справки для по-
лучения путевки. Эти документы следует также 
рассматривать в качестве актов использования 
норм права в деятельности сотрудника УИС. 

Более того, при защите своих прав и закон-
ных интересов сотрудник УИС имеет право 
на юридическую помощь защитника. Часть 3 
ст. 25.5 КоАП РФ закрепляет положение о том, 
что полномочия адвоката удостоверяются ор-
дером, выданным соответствующим адвокат-
ским образованием. Следовательно, указан-
ный ордер тоже можно отнести к акту исполь-
зования норм права, так как наличие этого 
документа (ордера) подтверждает реализацию 
сотрудником УИС своего статуса в исследуе-
мой области общественных отношений. 

Документы, связанные с возмещением расхо-
дов сотрудника УИС, следует рассматривать как 
акты использования норм права, если, например, 
он поехал в командировку. Проездной билет, 
финансовую квитанцию (счет) на проживание в 
гостинице и иные документы, дающие ему воз-
можность реализовать свое право на возмеще-
ние расходов, также необходимо рассматривать в 
качестве актов использования норм права.

И наконец, рассмотрим акты применения 
норм права. Заметим, что простые граждане 
во взаимоотношениях с сотрудниками УИС 
актов применения не издают, так как не явля-
ются субъектами применения правовых норм. 
Применение норм права в анализируемой сфе-
ре общественных отношений осуществляется 
исключительно должностными лицами УИС. 
Следовательно, только уполномоченные лица 
в рассматриваемой сфере имеют право офор-
млять акты применения.

Так, начальник исправительного учрежде-
ния вправе рассмотреть дело об администра-

тивном правонарушении, предусмотренном 
ст. 19.12 КоАП РФ. 

Уполномоченные лица по результатам 
рассмотрения такого дела имеют право выне-
сти следующие акты применения норм права: 
1) постановление о назначении администра-
тивного наказания; 2) постановление о прекра-
щении производства по делу об администра-
тивном правонарушении.

Составление должностным лицом УИС 
протокола, например о доставлении, админи-
стративном задержании, возбуждении дела об 
административном правонарушении, а также 
составление заключения по служебной про-
верке необходимо рассматривать как акт при-
менения норм права. 

Решение по жалобе, например должностного 
лица УИС на постановление по делу об админи-
стративном правонарушении (ст. 30.7 КоАП РФ), 
а также протест прокурора (ст. 30.10 КоАП РФ) 
на такое же постановление следует также рассма-
тривать как акт применения норм права в иссле-
дуемой деятельности сотрудников УИС. 
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О реализации Европейских пенитенциарных 
правил в практике воспитательного воздействия 

на осужденных к лишению свободы

On the implementation of the European prison rules into practice 
of educational impact on the convicted to imprisonment

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы 
реализации Европейских пенитенциарных правил в 
отечественной практике воспитательного воздействия 
на осужденных к лишению свободы. Формулируются 
выводы о соответствии воспитательного воздействия 
на осужденных в Российской Федерации международ-
ным стандартам.
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Abstract. The article deals with the implementation 
of the European prison rules, in domestic practice of 
educational impact on the convicted to imprisonment. 
Conclusions are drawn on the compliance of educational 
influence on prisoners in the Russian Federation to the 
international standards.

Key words: European prison rules, the reform of the 
Penal System of Russia, educational effect, convicted to 
imprisonment, means of prisoners.

Воспитательное воздействие на осужден-
ных к лишению свободы направлено на 
достижение целей уголовного наказа-

ния. Поэтому его закрепление в нормативных 
документах различного уровня является необ-
ходимым условием, отраженным и в междуна-
родных стандартах обращения с осужденны-
ми, являющихся составной частью правового 
обеспечения процесса отбывания наказания 
современного государства.

Особое место в системе международных 
стандартов обращения с осужденными зани-
мают Европейские пенитенциарные правила 
2006 года (далее – Правила) [1]. Данный до-
кумент создавался с учетом международных 
стандартов в сфере исполнения наказаний, а 

также с учетом передовой практики исполне-
ния наказаний в виде лишения свободы в ев-
ропейских странах. Именно он выступил ори-
ентиром в процессе реформирования УИС 
России до 2020 года, где в качестве цели ука-
зано повышение эффективности работы учре-
ждений и органов, исполняющих наказания, 
до уровня европейских стандартов обраще-
ния с осужденными [2]. Учитывая изложен-
ное, оценка реализации Правил в процессе 
воспитательного воздействия на осужденных 
является актуальной и востребованной в пра-
ктике исполнения наказаний в виде лишения 
свободы.

Отметим, что Правила закрепляют необ-
ходимость организации воспитательного воз-
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действия на осужденных, чтобы создать ус-
ловия по их дальнейшей реинтеграции в сво-
бодное общество, то есть такая работа должна 
проводиться с момента прибытия осужден-
ных в исправительное учреждение и до мо-
мента их освобождения. Правила подчерки-
вают обязательность составления программы 
обучения осужденных, подготавливающей их 
к освобождению. Стоит сказать, что програм-
ма обучения отличается от других программ, 
например от программы исправительного 
воздействия, предусматривающей их участие 
в мероприятиях социального, образователь-
ного и спортивного характера.

Указанные рекомендации нашли отраже-
ние в уголовно-исполнительном законодатель-
стве и отечественной практике исполнения на-
казаний в виде лишения свободы. Тем не менее 
данная практика должна совершенствоваться 
по таким направлениям, как развитие соци-
альной, психологической и воспитательной ра-
боты с осужденными, освоение ими основных 
социальных функций.

Особое значение в воспитательном воз-
действии на осужденных к лишению свободы 
Правила отводят религиозному и моральному 
развитию осужденных. Данное положение ре-
ализуется в уголовно-исполнительном законо-
дательстве путем закрепления правового, тру-
дового, нравственного и физического воспита-
ния как направлений воспитательной работы 
с осужденными. Дальнейшее развитие указан-
ных положений осуществляется в рамках со-
вершенствования планирования и проведения 
воспитательных мероприятий, направленных 
на формирование у осужденных стремления к 
общественно-полезной деятельности.

Важное место в Правилах отводится пер-
соналу исправительных учреждений (далее – 
ИУ), участвующему в воспитательном процес-
се. В частности, основная роль здесь должна 
отводиться психологам, психиатрам, социаль-
ным работникам, учителям и преподавателям. 
Отмечается, что администрация ИУ должна 
внедрять такие формы управления, которые 
бы координировали деятельность различных 
служб в вопросах исправительного воздейст-
вия на осужденных и их последующего вклю-
чения в жизнь общества.

Безусловно, эффективность воспитатель-
ного воздействия на осужденных зависит от 
персонала ИУ. Поэтому оправданной являет-

ся позиция ФСИН России, направленная на 
расширение практики замещения должностей 
начальников отрядов лицами, имеющими пси-
хологическое образование, что прямо соотно-
сится с требованиями Правил.

Стоит отметить, что отряд осужденных 
как организационная форма не может пол-
ностью обеспечить эффективность процесса 
воспитательного воздействия. Поэтому ФСИН 
России проводит работу по внедрению новых 
форм процесса исправления осужденных в ИУ. 
В частности, речь идет об экспериментальном 
функционировании центров исправления осу-
жденных, где посредством иной организацион-
но-штатной структуры, а также условий содер-
жания апробируются новые формы исправле-
ния осужденных с учетом их индивидуальных 
особенностей. Возникают вопросы о необ-
ходимости пересмотра действующих средств 
исправления осужденных или их расширения 
путем включения в их число социальной и пси-
хологической работы. Однако данный вопрос 
еще требует дополнительного изучения.

Вызывает интерес положение Правил, ре-
комендующее учитывать возможности осу-
жденных по развитию навыков, которые помо-
гут им успешно включиться в жизнь общества 
после освобождения. С этой целью необходи-
мо использовать все средства в соответствии 
с потребностями индивидуального исправи-
тельного воздействия на осужденных. Приме-
няемые средства должны включать моральную 
поддержку, возможность трудоустройства, 
профессиональное и общеобразовательное 
обучение, консультирование, организацию 
групповых мероприятий и досуга.

Данные положения создают основу и для 
организации индивидуальных форм работы 
с осужденными. В частности, это индивиду-
альные программы исправления и обучения 
осужденных, создание гибкой системы распре-
деления осужденных по различным видам ИУ 
и условиям отбывания наказаний, где для каж-
дого было бы предусмотрено соответствующее 
исправительное воздействие и обучение.

Реализация данных положений Правил 
осуществляется и в России. В частности, это 
создание справедливой и эффективной систе-
мы стимулов осужденных к законопослушно-
му поведению, включая совершенствование 
порядка замены неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания, обновление 
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механизма условно-досрочного освобождения, 
учитывающего при его применении в отноше-
нии осужденного тяжесть совершенного пре-
ступления, отбытый срок наказания, рецидив 
преступления и возмещение ущерба потерпев-
шим, получившей название «система социаль-
ных лифтов».

Правилами уже отмечалась важность ор-
ганизации обучения осужденных и получения 
ими специальности. Безусловно, различные 
виды обучения играют ключевую роль в воспи-
тательном воздействии на них. В отечественной 
пенитенциарной практике также предусматри-
вается дальнейшее развитие получения осу-
жденными общего, среднего и высшего про-
фессионального образования, в том числе и по-
средством заочного и дистанционного обуче-
ния. Стоит отметить, что в рамках реализации 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
[3] начальное профессиональное образование 
было упразднено. При этом в ИУ оно было ос-
новой профессионального обучения осужден-
ных. Исходя из этого, очевидным становится 
переход к другим формам профессионального 
обучения осужденных, прежде всего, к средне-
му профессиональному обучению, что будет 
сопряжено с проблемами организационного и 
иного характера.

Особое место в воспитательном воздейст-
вии на осужденных в Правилах отводится фи-
зическому воспитанию осужденных и их до-
сугу. Отмечается, что для поддержания физи-
ческого и психического здоровья необходима 
деятельность, направленная на поддержание 
хорошей физической формы, занятий спортом 
и организации досуга осужденных. Соответ-
ственно, должна быть разработана программа 
физического воспитания исходя из целей ис-
правительного воздействия и обучения. 

Оценка Правил показывает, что они все ак-
тивнее реализуются в деятельности ИУ. Проис-
ходит расширение форм организации культур-
ного досуга осужденных, клубной и кружковой 

работы, привлечение к ней деятелей искусства, 
культуры и спорта, что предусматривается Кон-
цепцией развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года.

Таким образом, рассмотрев содержание 
Правил по вопросу реализации воспитатель-
ного воздействия на осужденных к лишению 
свободы, можно сделать ряд выводов. 

Во-первых, стоит признать необходимость 
продолжения работы по приведению отечест-
венной практики воспитательного воздейст-
вия на осужденных к лишению свободы к со-
ответствию Правилам. 

Во-вторых, в ИУ происходит изменение 
идеологии применения основных средств ис-
правления осужденных с усилением психоло-
го-педагогических подходов работы с лично-
стью и подготовки ее к жизни в обществе. 

В-третьих, учитывая существующие тен-
денции, следует изучить целесообразность 
расширения средств исправления осужденных 
путем включения в их число психологической 
и социальной работы.

В-четвертых, разрабатываются и реализу-
ются новые подходы к проведению воспита-
тельной работы, организации образовательно-
го процесса и трудовой занятости осужденных, 
что соответствует ходу реализации Концепции 
развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года. 

1. Международные соглашения и рекоменда-
ции, определяющие стандарты обращения с пра-
вонарушителями и основные направления под-
готовки персонала исправительных учреждений : 
сборник международных документов / составитель 
И. В. Слепцов. Ч. 2. Костанай,  2012. С. 124.

2. О Концепции развития уголовно-испол-
нительной системы Российской Федерации до 
2020 года : распор. Правительства Рос. Федерации 
от 14.10.2010 № 1772-р (ред. от 31.05.2012) // СЗ РФ. 
2010. № 43, ст. 5544. 

3. Об образовании в Российской Федерации : Фе-
дер. закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) 
// СЗ РФ. 2012. № 53 (ч. 1), ст. 7598.

• • •



25 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 4/2015

НАучНО-мЕтОДИчЕСкОЕ ОбЕСпЕчЕНИЕ

в. в. ПрОкудиН
v. v. PrOkudiN

старший преподаватель кафедры организации режима и надзора 
УИС Академии ФСИН России, майор внутренней службы

Видеонаблюдение как важный элемент 
противодействия посягательствам 

на честь и достоинство сотрудников УИС

Video monitoring as an important element of counteraction to 
infringement of honor and dignity of employees of FPS

Аннотация. В статье раскрываются некоторые во-
просы порядка действий операторов поста видеокон-
троля и сотрудников, использующих носимые видео-
регистраторы, при выявлении фактов посягательства 
на честь и достоинство сотрудников УИС. Приводится 
статистика нарушений установленного порядка отбы-
вания наказания, применения насилия в отношении 
персонала учреждения в связи с осуществлением им 
служебной деятельности, обеспечения интегрирован-
ными системами безопасности учреждений уголовно-
исполнительной системы. 

Ключевые слова: организация видеонаблюдения, 
обеспечение надзора, динамика нарушений, системы 
видеонаблюдения, технические средства, контроль, 
оскорбление, злостное нарушение, административная 
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Abstract. The article deals with some questions of 
an operations procedure of operators of a post of video 
control and the employees using wearable video recorders 
at identification of the facts of infringement of honor and 
dignity of employees of FPS reveal. The author gives the 
statistics of violations of an established order of serving of 
punishment, application of violence against the personnel 
of establishment in connection with implementation 
of office activity, providing with the integrated security 
systems of establishments of criminal and executive system.

Key words: organization video monitoring, ensuring 
supervision, dynamics of violations, systems of video 
monitoring, technical means, control, insult, malicious 
violation, administrative responsibility.

На современном этапе развития Рос-
сийского государства уголовно-ис-
полнительная система претерпевает 

коренные преобразования. В соответствии 
с Концепцией развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации до 
2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
14.10.2010 № 1772-р, совершенствование пра-
воохранительной деятельности структурных 
подразделений по обеспечению надзора за 
спецконтингентом в местах принудительного 
содержания является одним из основополага-
ющих элементов развития УИС. 

Изучение обстоятельств чрезвычайных 
происшествий последних лет в исправитель-
ных учреждениях и местах содержания под 
стражей ярко демонстрирует, что именно 
просчеты в организации обеспечения надзо-
ра напрямую привели к ухудшению состояния 
дисциплины и порядка в учреждениях и, как 
следствие, к росту уровня правонарушений.

Уровень нарушений установленного поряд-
ка отбывания наказаний в 2013 году в расчете 
на 1000 осужденных по УИС составил 1110,6, 
что на 8,8 % выше, чем в 2012 году (1024,4) [1].

Применение системы видеонаблюдения 
и технического контроля в пенитенциарных 
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учреждениях создает условия для обеспечения 
правопорядка и законности, безопасности осу-
жденных, а также персонала, должностных лиц 
и граждан, находящихся как на режимных тер-
риториях, так и на охраняемых объектах учре-
ждений УИС.

В 2008 году в территориальных органах 
ФСИН России эксплуатировалось 113 ком-
плектов интегрированных комплексов техни-
ческих средств обеспечения режима и конт- 
роля за осужденными (по состоянию на 1 ян-
варя 2014 года в ИК, ЛИУ, ЛПУ и КП – 223 ком-
плекта) [2]. 

В настоящее время накоплен определенный 
опыт и принимаются меры по дальнейшему 
совершенствованию и развитию технического 
оснащения служб надзора. Повышение эффек-
тивности работы отделов безопасности (режи-
ма) на современном этапе развития УИС также 
возможно посредством внедрения видеореги-
страторов. Практике использования носимых 
видеорегистраторов в надзоре за спецконтин-
гентом дана положительная оценка [3]. В след-
ственные изоляторы и тюрьмы России на нача-
ло 2014 года централизованно было направле-
но 3465 комплектов носимых видеорегистра-
торов. В исправительных учреждениях ФСИН 
России на 1 июля 2014 года в интересах надзора 
использовалось 9168 видеорегистраторов [2]. 
При этом по состоянию на 1 августа 2014 года в 
состав уголовно-исполнительной системы вхо-
дили 728 исправительных колоний, 129 коло-
ний-поселений, 219 следственных изоляторов, 
108 помещений, функционирующих в режиме 
следственных изоляторов, 8 тюрем и 41 вос-
питательная колония для несовершеннолет- 
них [4]. На наш взгляд, техническая оснащен-
ность учреждений пенитенциарной системы, 
в том числе и современными интегрированны-
ми системами безопасности, пока не позволяет 
в полном объеме решать поставленные задачи 
исполнения наказаний в виде лишения свобо-
ды (на 857 исправительных учреждений, поми-
мо тюрем, приходится 223 комплекта ИСБ).

Вызывает тревогу рост количества злост-
ных нарушений, связанных с угрозой, непови-
новением представителям администрации или 
их оскорблением при отсутствии признаков 
преступления – с 1811 нарушений в 2012 году 
до 2444 в 2013 году [2]. 

Между тем опасность таких посягательств, 
как оскорбление, определяется как реальной 

возможностью нарушения нормальной дея-
тельности учреждений УИС, так и тем, что в 
ряде случаев такие деяния могут спровоциро-
вать сотрудников, честь и достоинство кото-
рых были затронуты, на незаконные действия, 
в частности на превышение служебных пол- 
номочий.

В повседневной служебной деятельности 
операторы поста видеоконтроля и сотрудни-
ки режимных подразделений, применяющие 
носимые видеорегистраторы, могут быть 
подвержены оскорблению со стороны спец-
контингента. Возникают ситуации, когда опе-
ратор поста видеоконтроля или сотрудник 
учреждения предоставляет непосредственно-
му руководству фото- или видеоматериалы, 
подтверждающие факты оскорбления жестом. 
Некоторые руководители расценят данный 
факт как дисциплинарное нарушение и заре-
гистрируют акт или рапорт с приложенным 
фотоматериалом в журнале учета нарушений, 
так как в ст. 36 «Основные обязанности подо-
зреваемых и обвиняемых» Федерального за-
кона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений» [5] и в приложе-
нии № 1 к Правилам внутреннего распорядка 
следственных изоляторов уголовно-исполни-
тельной системы [6] прописана обязанность 
подозреваемых и обвиняемых, содержащихся 
под стражей в следственных изоляторах, не 
совершать действий, унижающих достоинст-
во сотрудников СИЗО, подозреваемых и об-
виняемых, а также других лиц. Иные же руко-
водители могут усматривать в данных фото- и 
видеоматериалах составы как администра-
тивных, так и уголовных деяний [7].

Что касается исправительных учреждений, 
то ч. 1 ст. 116 УИК РФ определяет злостным 
нарушением осужденными к лишению свобо-
ды установленного порядка отбывания нака-
зания угрозу, неповиновение представителям 
администрации исправительного учреждения 
или их оскорбление при отсутствии признаков 
преступления. Каждое из перечисленных дей-
ствий выступает отдельным составом злост-
ного нарушения. Одновременно ст. 319 УК РФ 
(оскорбление представителя власти) трактует 
действия, связанные с публичным оскорблени-
ем представителя власти при исполнении им 
своих должностных обязанностей или в связи 
с их исполнением, как уголовно наказуемые. 
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В примечании к ст. 318 УК РФ впервые дано 
определение представителя власти. Таковым яв-
ляется должностное лицо правоохранительно-
го или контролирующего органа, а также иное 
должностное лицо, наделенное в установлен-
ном порядке распорядительными полномочия-
ми в отношении лиц, не находящихся от него в 
служебной зависимости. Из этого определения 
следует, что представитель власти: а) является 
должностным лицом; б) наделен распоряди-
тельными полномочиями в отношении лиц, не 
находящихся от него в служебной зависимости; 
в) представляет правоохранительный орган 
(МВД России, ФСБ России, а в нашем случае 
УИС и т. д.). Норма ст. 319 УК РФ является спе-
циальной по отношению к общей, содержав-
шейся до 2012 года в ст. 130 УК РФ (оскорбле-
ние), которая была отменена. 

Объективная сторона преступления состоит 
в оскорблении представителя власти. Оскорб-
ление представителя власти общественно опас-
но потому, что оно нарушает нормальную дея-
тельность органов власти и подрывает их ав-
торитет, а также унижает честь и достоинство 
представителя власти. Потерпевшими в данном 
преступлении являются только представители 
власти. Специфичным для данного преступле-
ния является публичность оскорбления. Если 
нанесенное представителю власти оскорбление 
не становится достоянием третьих лиц, оно не 
может подорвать авторитет соответствующих 
органов. Такое деяние квалифицируется как 
административный проступок. 

Субъективная сторона преступления ха-
рактеризуется прямым умыслом. Лицо осозна-
ет общественно опасный характер публичного 
оскорбления представителя власти, осознает, 
что оскорбляет представителя власти в связи 
с исполнением им своих должностных обя-
занностей, и желает сделать это. Если лицо не 
осознает, что оскорбляет представителя власти 
в связи с выполнением им своих должностных 
обязанностей, ответственность наступает по 
административному законодательству.

В настоящее время существует ст. 5.61 
КоАП РФ, предусматривающая ответствен-
ность за оскорбление, то есть унижение чести 
и достоинства другого лица, выраженное в не-
приличной форме, санкция которой предпо-
лагает наложение административного штрафа 
на граждан в размере от одной до трех тысяч 
рублей.

Считаем необходимым конкретизировать 
текст п. 1 ст. 5.61 КоАП РФ и изложить его в 
следующей редакции:

«1. Оскорбление, то есть унижение чести и 
достоинства другого лица, выраженное в не-
приличной форме, в том числе посредством 
демонстрации неприличных телодвижений, 
жестов, мимики лица, – влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан в разме-
ре от одной тысячи до трех тысяч рублей; на 
должностных лиц – от десяти тысяч до трид-
цати тысяч рублей; на юридических лиц – от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей».

Согласно ст. 115 УИК РФ «Меры взыскания, 
применяемые к осужденным к лишению сво-
боды» максимальная сумма дисциплинарного 
штрафа, налагаемая начальником учреждения, 
ограничена двумястами рублями. Сохранение 
состава оскорбления в перечне злостных нару-
шений считаем неприемлемым, порождающим 
известную конкуренцию норм права обстоя-
тельством, обусловливающим необоснован-
ную, с нашей точки зрения, дисциплинарную 
оценку уголовно-наказуемого деяния [8].

В целях ликвидации конкуренции норм 
уголовного, уголовно-исполнительного и ад-
министративного законов мы солидарны с 
А. Н. Кимачевым [9] и полагаем необходимым 
изъять из ч. 1 ст. 116 УИК РФ положения, пред-
усматривающие оскорбление представителя 
администрации ИУ, так как эти действия охва-
тываются ст. 319 УК РФ.

Альтернативой последнему может послу-
жить внесение изменения в пункт «б» ч. 1 
ст. 115 УИК РФ «Меры взыскания, применя-
емые к осужденным к лишению свободы», 
предоставляющего право начальнику учре-
ждения налагать дисциплинарный штраф 
в размере, соответствующем санкции п. 1 
ст. 5.61 КоАП РФ.

Таким образом, предлагаем изложить текст 
пункта «б» ч. 1 ст. 115 УИК РФ в следующей ре-
дакции: «б) дисциплинарный штраф в размере 
до трех тысяч рублей».

А также по аналогии с Правилами внутрен-
него распорядка  следственных изоляторов 
уголовно-исполнительной системы следует до-
полнить п. 14 Правил внутреннего распорядка 
исправительных учреждений обязанностью 
осужденных не совершать действий, унижа-
ющих достоинство сотрудников ИУ, осужден-
ных, а также других лиц.
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Подводя итог сказанному, необходимо от-
метить, что операторам поста видеоконтроля 
и сотрудникам, использующим в процессе не-
сения службы носимые видеорегистраторы, 
необходимо быть нетерпимыми к фактам по-
сягательства на честь и достоинство сотруд-
ников. При наличии признаков оскорбления, 
в том числе неприличным телодвижением, 
мимикой или жестом со стороны спецкон-
тингента, необходимо составлять рапорт с 
подробным описанием обстоятельств прои-
зошедшего. К нему следует приложить фото-
материал и передать дежурному помощнику 
начальника колонии (следственного изолято-
ра, тюрьмы) для доклада начальнику учрежде-
ния, который, в свою очередь, ставит визу для 
последующего занесения в журнал регистра-
ции информации о происшествии и направле-
ния материалов в прокуратуру по надзору за 
соблюдением законов в исправительных учре-
ждениях для принятия решения о квалифика-
ции данного деяния. В случае вынесения по-
становления об отказе в возбуждении уголов-
ного дела прокурор может возбудить дело об 
административном правонарушении посред-
ством вынесения соответствующего поста-
новления в соответствии со ст. 28.4 КоАП РФ. 
Последнее обусловлено тем, что должностные 
лица органов и учреждений уголовно-испол-
нительной системы уполномочены составлять 
протоколы об административных правонару-
шениях, предусмотренных ст. 9.19 (в отноше-
нии производственных объектов уголовно-
исполнительной системы), ст. 17.7, 17.9, ч. 1 и 
6 ст. 19.3, ч. 1 ст. 19.5, ст. 19.6, 19.7, 19.12, ч. 3 
ст. 20.2.2, ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. 
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На современном этапе реформирова-
ние уголовно-исполнительной систе-
мы осуществляется в соответствии с 

утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 14.10.2010 № 1772-р 
Концепцией развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации до 
2020 года. Реализация данной концепции долж-
на способствовать достижению необходимого 
уровня гуманизма в системе исполнения на-
казаний, условий содержания осужденных в 
исправительных учреждениях, подозреваемых 
и обвиняемых в следственных изоляторах, со-
ответствующих международным стандартам. 
Проведенные преобразования должны выве-
сти уголовно-исполнительную систему России 
на европейский уровень.
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При этом следует учесть тот факт, что не 
все либерально-демократического реформы 
последнего времени были успешны, это может 
быть обусловлено их непродуманностью с точ-
ки зрения российских традиций государствен-
но-правового строительства. Соответственно, 
в настоящее время объективно возникает на-
учный и практический интерес к антизапад-
ным началам развития нашего государства и 
общества, которые учитывали бы ценность 
государственного и правового опыта, а так-
же менталитета российского народа. В связи с 
этим обращение к отечественной консерватив-
ной мысли дореволюционного периода стано-
вится актуальным.

Во второй половине XIX – начале XX века 
представители консервативного направления 
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отечественной государственно-правовой мыс-
ли России внесли значительный вклад в разра-
ботку теоретического обоснования концепции 
исполнения уголовных наказаний в Россий-
ском государстве, опираясь на многовековую 
историю государственного строительства в 
условиях внутренних противоречий, не поте-
рявших своей актуальности и в современных 
условиях.

Преобразования в российском государстве 
в период «Великих реформ»  второй половины 
XIX века ознаменовали начало качественно 
нового этапа развития отечественной государ-
ственности, что способствовало эволюции рус-
ской науки о государстве и праве, призванной, 
в первую очередь, обеспечить обоснование 
того или иного пути развития страны в усло-
виях складывающихся капиталистических от-
ношений.

Нельзя не признать, что мощный импульс 
развитию идейно-политических и государст-
венно-правовых исследований в обществен-
ной мысли России обеспечили либеральные 
реформы 60–70-х годов XIX века [1]. Эти пре-
образования, идейную основу которых соста-
вил именно либерализм, были призваны обес-
печить экономическое и социальное развитие 
страны без радикальных перемен в государст-
венном строе, демократизировать российскую 
действительность в определенных, четко очер-
ченных рамках [1, 2].

Однако в действительности реформы име-
ли непоследовательный и незавершенный ха-
рактер. Оценка дальнейших событий, произо-
шедших в истории Российского государства, 
показала, что консервативная модель государ-
ственного строительства оказалась наиболее 
приемлемой. Ярким свидетельством того, что 
представителям консервативного направле-
ния государственно-правовой мысли удалось 
повлиять на политику государства и занять 
лидирующие позиции, стали контрреформы 
1880-х годов. Именно с этого момента под вли-
янием первоначально беспощадной либераль-
ной, а потом и социалистической критики за 
консерватизмом надолго закрепился статус 
«реакционного, костного течения русской бур-
жуазно-помещичьей мысли, отстаивающей 
антипрогрессивные феодальные привилегии и 
монархические порядки» [3].

Консервативные идеи об исполнении нака-
заний были сформулированы в трудах ученых-

юристов В. Д. Спасовича, П. Д. Калмыкова, 
А. В. Лохвицкого, Н. А. Неклюдова, А. Ф. Кис-
тяковского, Н. Д. Сергиевского, Н. С. Таган-
цева; в работах юристов-практиков тюремно-
го дела М. Н. Галкина-Врасского, П. К. Грана, 
А. П. Саломона, А. М. Стремоухова, С. С. Хру-
лева, П. П. Почтарева, А. П. Сипягина; в публи-
цистических и художественных произведени-
ях Ф. М. Достоевского, А. П. Чехова и других, 
освещающих условия исполнения и отбывания 
наказаний в изучаемый период.

Отличительным признаком консерватизма 
является отсутствие четко оформленной по-
литико-правовой доктрины [4]. Вместе с тем 
на основе суммирования идей отечественных 
ученых выделяют общие исходные постулаты 
российского консерватизма:

1. Россия должна развиваться по собствен-
ному политическому и духовно-нравствен-
ному пути, отличному от западного. Из этого 
следовало признание доминирующей роли 
государства и незыблемости самодержавной 
власти в России. Впрочем, консерваторы допу-
скали и возможность проведения умеренных 
реформ при сохранении основ существующей 
политической системы.

2. Стержнем всех консервативных концеп-
ций являлась религиозная константа, обуслов-
ленная идеократическим взглядом на мир, 
сакрализацией церковной власти и основных 
явлений государственной жизни.

3. Для русских консерваторов было характер-
но стремление к сохранению общественной ие-
рархии, традиционного сословного строя.

4. Консерваторы очень осторожно относи-
лись к бурному развитию капитализма в Рос-
сии и требовали учитывать специфику отече-
ственной экономики, в частности общинный 
уклад российской деревни.

5. Неотъемлемой чертой консерватизма 
была последовательная и острая критика ли-
берализма, парламентаризма и социализма [5].

При обобщении взглядов ученых и общест-
венных деятелей можно установить, что опора 
на православие, мощную государственность и 
антизападничество является родовой чертой 
русского консерватизма [6].

Необходимо отметить важные моменты, 
раскрывающие уникальность феномена «кон-
серватизм»:

1. Главная функция консерватизма – ох-
ранительная, ее реализация направлена на 
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защиту традиционных для национальной 
культуры и национальной государственности 
ценностей и институтов. Даже в переводе с 
латинского слово conservator означает «охра-
нитель».

2. Любой консерватор отдает предпочтение 
общественному и государственному интересу, 
а не личному; в противовес либералу приори-
тетным для него является общество, государ-
ство, религия, семья, нравственность, обязан-
ности. Консерваторы говорят чаще об обязан-
ностях человека, чем о его правах.

3. Важное место в идеологии консервато-
ров занимают ограничения. Именно они могут 
противостоять миру хаоса, беспорядка, любым 
радикальным новациям. Право для них – это 
система ограничений, запретов [7].

4. Консерваторы выступают за законность [8].
Наиболее ярко все эти черты и особенности 

мировоззрения консерваторов нашли свое от-
ражение в вопросах, связанных с состоянием 
российской системы исполнения наказаний в 
целом и ее подразделений в частности, а так-
же с организационно-правовыми основами ее 
деятельности. Представители консервативной 
мысли – государственные и общественные де-
ятели выступали за сохранение исторической 
преемственности в организации и функцио-
нировании системы органов государственной 
власти Российской империи при определении 
направленности реформы пенитенциарной 
системы, а также против излишней и вредной 
поспешности темпов ее проведения.

К началу периода проведения реформ вто-
рой половины XIX века и в послереформенный 
период в сфере исполнения уголовных нака-
заний существовали проблемы, требующие 
обязательного решения: хроническая перепол-
ненность тюремных учреждений; совместное 
содержание подследственных, подсудимых, 
приговоренных, взрослых и малолетних, ре-
цидивистов и впервые осужденных, совер-
шивших тяжкие и малозначительные преступ-
ления, а подчас и без разделения их по полу; 
вынужденное безделье заключенных; сложная, 
громоздкая и неэффективная система управле-
ния; неудовлетворительное законодательство и 
т. п. [9].

Вышеуказанные проблемы, а также воз-
можные варианты их решения, да и сам про-
цесс реформирования системы исполнения 
наказаний вызывали пристальный интерес 

со стороны консерваторов, о чем свидетель-
ствуют постоянные обсуждения на страни-
цах периодических изданий, посвященных 
«тюремному делу», выпускаемых высшими 
органами власти, в том числе ежегодные отче-
ты Главного тюремного управления. Нередко 
обоснования тех или иных преобразований 
уголовно-исполнительной системы и возра-
жения против них содержались в передовых 
статьях [10].

В ходе реформирования уголовно-ис-
полнительной системы Российской импе-
рии основные направления преобразований 
были связаны с модернизацией уголовно-
пенитенциарного законодательства; рефор-
мированием исправительных учреждений; 
дифференциацией и индивидуализацией 
уголовной ответственности; введением оди-
ночного заключения; использованием труда 
арестантов; введением исправительных уч-
реждений по срокам заключения; введением 
института пенитенциарно-педагогического 
воздействия; введением централизованного 
государственного управления; гуманизацией 
наказания, улучшением содержания арестан-
тов, обеспечением вещевым довольствием, 
соблюдением их гигиены, поддержанием их 
здоровья [11]. В целом это были либераль-
ные меры, требующие смягчения уголовных 
наказаний и условий их отбывания.

Вместе с тем, по мнению представителей 
консервативного взгляда на пенитенциар-
ную систему Российского государства, лю-
бые меры по смягчению условий пребыва-
ния осужденных в местах лишения свободы 
должны диктоваться не абстрактно-гумани-
стическими соображениями, а соизмеряться 
с возможным влиянием соответствующих 
послаблений на исправление преступника. 
Кроме того, полагали консерваторы, нака-
зание не должно восприниматься лишь как 
способ перевоспитания осужденного. В са-
мой природе наказания заложено возмездие 
за причиненный вред. Спиритуальная основа 
консервативного мировоззрения побуждала 
воспринимать наказание за преступные де-
яния (которые в подавляющем большинстве 
являлись одновременно и нарушением рели-
гиозных заповедей) не только мерой, спра-
ведливо и легально принимаемой государ-
ством, но и сакрально санкционированным 
воздаянием за грех [12].
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Осужденные согласно консервативной 
точке зрения должны претерпевать все по-
следствия, которые влечет за собой уголов-
ная репрессия: от оглашения приговора до 
последнего момента отбытия наказания. 
В переменах, происходивших на протяжении 
первых пореформенных десятилетий с воен-
но-пенитенциарными институтами (в 1867 го- 
ду арестантские роты заменяются военно-
исправительными ротами, а те в 1878 году – 
дисциплинарными батальонами), носители 
консервативного правопонимания видели 
неуклонное вытеснение карательного начала, 
в результате чего оно в наказаниях военно-
служащих оказалось выхолощенным до такой 
степени, что «ни в какой мере не может слу-
жить исправлению» [13]. На основании мате-
риалов отчетов Главного тюремного управле-
ния доказывалась настоятельная необходи-
мость замены дисциплинарных батальонов, 
где «режим мягче, чем в военных гимназиях» 
и где на осужденных «возлагаются слишком 
легкие работы», на военно-исправительные 
тюрьмы [14].

Однако следует отметить, что представи-
тели консервативного направления государ-
ственно-правовой мысли не были настроены 
на противодействие проводимым в сфере 
исполнения наказаний либеральным пре-
образованиям. Они не видели в ужесточе-
нии режима отбывания наказаний основной 
цели, но однозначно ставили вопрос о соот-
ношении целесообразности таких изменений 
с требованиями к системе исполнения нака-
заний.

Идеи и взгляды, пропагандируемые кон-
серваторами, несомненно, повлияли на уго-
ловно-исполнительную политику Россий-
ской империи второй половины XIX – начала 
XX века, которая реализовывалась в эпоху 
буржуазной модернизации и либерализации 
российского общества, но по своей сущно-
сти не всегда соответствовала данным тен-
денциям и на практике оставалась достаточ-
но консервативной. Этому свидетельствуют 
следующие факты: условия содержания за-
ключенных продолжали зависеть от соци-
ального происхождения; телесные наказания 
в порядке дисциплинарных взысканий про-
должали применяться в отношении катор-
жан вплоть до 1917 года, что входило в явное 
противоречие с либеральными изменениями 

российского общества [15]. Усиливались и 
ужесточались требования к выполнению ре-
жима, вводились строгие меры в отношении 
его нарушителей; на содержание пенитенци-
арной политики России определенным обра-
зом влияла высокая степень бюрократизации 
органов управления государством, когда для 
принятия решений требовались многочи-
сленные согласования [16]. Основными фор-
мами использования труда осужденных были 
ссылка и каторга, то есть труд подневольный 
и карательный на пользу казны государства, 
никак не ставящий перед собой цель исправ-
ления преступника. Нехватка помещений, 
инструментов, нежелание заключенных ра-
ботать, а администрации решать соответ-
ствующие проблемы приводило к тому, что 
труд в местах заключения зачастую был не 
правилом, а исключением из него.

В заключение необходимо отметить, что во 
второй половине XIX – начале XX века в го-
сударственно-правовой мысли России сфор-
мировались консервативные идеи, оказавшие 
влияние на уголовно-исполнительную полити-
ку Российской империи.

В сфере правового регулирования и пра-
ктики реализации уголовно-исполнительного 
законодательства Российского государства в 
течение исследуемого периода консерватив-
ные тенденции оставались главным стержнем 
исполнения уголовных наказаний. Их основой 
являлись следующие положения: 

– во-первых, наказание не должно воспри-
ниматься лишь как способ, средство исправле-
ния и перевоспитания осужденного. В самой 
природе наказания заложено возмездие за при-
чиненный вред. Наказание – это кара, именно 
в качестве кары оно наиболее эффективно ре-
ализует свою превентивную и охранительную 
функцию; 

– во-вторых, любые меры, связанные со 
смягчением режима и условий отбывания 
осужденными наказаний в местах лишения 
свободы, должны соизмеряться с возможным 
влиянием соответствующих послаблений на 
исправление преступника; 

– в-третьих, процесс гуманизации систе-
мы исполнения наказаний не должен привести 
к ухудшению ее функционирования; 

– в-четвертых, все преобразования в сфе-
ре исполнения наказаний должны основывать-
ся на сохранении традиционных ценностей, 
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преемственности в развитии, неизменности 
устойчивых проверенных историей государ-
ственных и правовых институтов, недопусти-
мости принятия поспешных, радикальных и 
необдуманных решений.
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Профилактика конфликтных ситуаций 
в среде осужденных к лишению свободы

Prevention of conflict situations in the environment 
of sentenced to imprisonment

Различного рода конфликты в среде осу-
жденных атрибутивны для мест лишения 
свободы. В основном они обусловлены 

спецификой обособленного и ограниченного в 
досуговом плане нахождения в однообразных 
условиях изоляции от общества, а также соци-
ально-криминологическими характеристика-
ми спецконтингента, отличающимися высокой 
степенью негативизма и стрессогенностью, что 
подтверждается результатами исследований от-
дельных авторов [1] и собственными научными 
изысканиями [2]. 

Опасность и вредящий характер конфлик-
тов в среде лиц, лишенных свободы, для испра-
вительных учреждений (далее – ИУ) очевидна, 
поскольку данные конфликты обусловливают 
различные нарушения режима отбывания на-
казания, ухудшают показатели деятельности 
ИУ, осложняют оперативно-служебную обста-

Аннотация. Актуализируется вопрос опасности 
конфликтов среди осужденных к лишению свободы 
для нормального функционирования исправительных 
учреждений, дается обобщенная характеристика фак-
торов, детерминирующих данные конфликты, и пред-
лагается комплекс практико-ориентированных мер, 
способствующих профилактике указанных деструк-
тивных способов взаимодействия осужденных друг с 
другом. 

Ключевые слова: слова: конфликты, пенитенциар-
ные конфликты, причины и условия конфликтов среди 
осужденных, профилактика конфликтов среди осу-
жденных, самосуд.

Abstract. The author considers conflicts among 
the sentenced to imprisonment as the danger of to the 
normal functioning of the prison and gives a generalized 
description of the factors that determine the conflict data, 
and offers a range of practice-oriented measures to promote 
the prevention of these destructive ways of interaction of 
convicts with each other.

Key words: conflicts, prison conflicts, the causes and 
conditions of conflict among inmates, the prevention of 
conflicts among inmates, mob justice (mob rule, lynching).

новку и в целом дезорганизуют работу всего 
учреждения, создают определенные сложности 
в реализации исправительного процесса.

Кроме того, данные конфликты являются 
одними из детерминирующих факторов са-
мочинных расправ (самосудов) осужденных 
друг над другом, проявляющихся в форме фи-
зического насилия и являющихся достаточно 
типичными способами разрешения конфлик-
тных ситуаций среди них [3].

Спектр факторов, детерминирующих кон-
фликтные ситуации в среде осужденных в ИУ, 
достаточно большой. Основными из них, по 
нашему мнению, можно назвать следующие:

■ стрессогенность порядка и условий от-
бывания наказания; 

■ ухудшение криминологических и соци-
ально-психологических характеристик спец-
контингента (рост тяжести совершенных кри-
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минальных деяний, агрессивности, человеко-
ненавистнических установок и т. п.) [4];

■ сложность адаптации осужденных к 
лишению свободы к жизни в условиях ИУ 
(замкнутое пространство, полная регламента-
ция и контроль над жизнедеятельностью);

■ отсутствие у осужденных навыков вза-
имодействия с другими лицами, лишенными 
свободы;

■ обострение различных противоречивых 
взглядов и суждений, обусловленных обычаями 
и традициями криминальной субкультуры [5];

■ предрасположенность некоторых осу-
жденных провоцировать окружающих на кон-
фликты;

■ ошибки при комплектовании различных 
групп осужденных (отряды, производствен-
ные бригады, учебные классы, размещение по 
отрядным корпусам, и т. д.);

■ убежденность определенной части осу-
жденных, что большинство действий сотруд-
ников ИУ направлены на ухудшение жизни 
лиц, лишенных свободы;

■ недостаточная полезная занятость осу-
жденных в ИУ, наличие излишков свободного 
времени.

Все это обусловливает вынужденную сме-
ну поведения осужденных, изменение их цен-
ностных и смысложизненных ориентаций, 
вызывает состояние постоянной тревоги, 
депрессии и фрустрации. Особенно активи-
зирует развитие перечисленных состояний 
осознание безысходности и безнадежности в 
полноценной жизнедеятельности после осво-
бождения, сложностей в адаптации к жизни 
на свободе. 

В конечном итоге на этой почве возникают 
конфликтные ситуации даже у лиц, которые до 
осуждения отличались психоэмоциональной 
стабильностью и сдержанностью. Поводом для 
этих ситуаций может быть все что угодно. 

Результаты социологического исследо-
вания группы осужденных к лишению сво-
боды, проведенного сотрудниками Науч-
но-исследовательского института ФСИН 
России в 2014 году, показали, что среди 
осужденных мужчин конфликты на почве 
религиозной и национальной неприязни 
имели 5,2 % опрошенных. Причиной тако-
го положения вещей является довольно то-
лерантное отношение осужденных мужчин 
к лицам другой веры и национальности. 

Каждый пятый осужденный отрицательно 
настроен к сотрудникам администрации ИУ. 
Соблюдают порядок и условия отбывания 
наказания 66,7 % опрошенных осужденных 
мужчин, 21,5 % его не придерживаются, сле-
дуя обычаям и традициям криминальной суб-
культуры. С просьбой об обеспечении личной 
безопасности за время отбывания наказания 
обращалось 11,3 % опрошенных осужденных 
мужчин. Каждый пятый осужденный муж-
чина из опрошенных за время нахождения в 
ИК обращался за психологической помощью 
к специалисту. Однако положительного ре-
зультата данное обращение достигло только 
у трети из них.

Женщины более толерантны, чем мужчи-
ны. Только 2,1–3,0 % опрошенных осужденных 
женщин утверждают, что среди них имеют ме-
сто конфликты на религиозной почве. Практи-
чески каждая девятая осужденная женщина из 
опрошенных была (или является) участницей 
конфликтов на межнациональной почве. Боль-
шинство отрицательно настроенных осужден-
ных, а также злостных нарушителей режима 
содержания составляют женщины в возраст-
ном диапазоне от 18 до 39 лет. Женщины стар-
ше 40 лет в основном характеризуются поло-
жительно. Анализ дисциплинарной практики 
в отношении осужденных женщин показывает, 
что от 1/3 до 2/3 из них за истекший период не 
поощрялись администрацией учреждения. От 
одного до трех поощрений имеют чуть боль-
ше 30 % женщин, от трех до пяти – около 9 %, 
больше пяти – около 1 %. Вместе с тем 20–25 % 
женщин получили за тот же период времени 
от одного до трех взысканий, а от трех до пяти 
взысканий было наложено на 1 % женщин. 
Единицы получили более пяти взысканий. 

Кроме того, следует иметь в виду, что пред-
расположенность к конфликтам в местах ли-
шения свободы значительно возрастает у осу-
жденных мужчин после пяти лет нахождения 
в условиях несвободы, у женщин – после трех 
лет [6].

Несмотря на бесконфликтное в целом по-
ведение основной массы осужденных к лише-
нию свободы, необходимо принимать меры 
по профилактике и пресечению конфликтных 
ситуаций среди рассматриваемой категории 
граждан, поскольку практика показывает, что 
достаточно одного, казалось бы, незначитель-
ного конфликта между двумя осужденными, 
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чтобы в данный деструктивный процесс вклю-
чилось все ИУ со всеми вытекающими отсюда 
последствиями.

В связи с изложенным разработка доста-
точно эффективного механизма профилакти-
ки конфликтов в среде осужденных к лишению 
свободы является одной из важных задач на-
уки уголовно-исполнительного права и пени-
тенциарной практики.

Для противодействия указанным конфлик-
тным ситуациям отечественными учеными-
пенитенциаристами разработано достаточное 
количество средств и методов их профилак-
тики организационно-правового, социально-
психологического, нравственно-культурологи-
ческого и даже силового характера [7].

Мы, со своей стороны, основываясь на ре-
зультатах собственных научных исследований, 
можем предложить следующие меры устране-
ния или снижения потенциальной вероятно-
сти возникновения конфликтных ситуаций в 
среде осужденных в ИУ.

1. Адресованные сотрудникам ИУ:
– постоянный мониторинг причин и усло-

вий, способствующих совершению конфлик-
тов в среде осужденных;

– анализ выявленных детерминантов кон-
фликтных ситуаций на оперативных и иных 
совещаниях сотрудников и выработка кон-
кретных мер по их устранению;

– снижение уровня профессиональной 
деформации и восприятия обычаев и тради-
ций тюремной субкультуры сотрудниками 
ИУ как деструктивного фактора нормального 
функционирования пенитенциарных учреж- 
дений;

– изучение зарубежного опыта профилакти-
ки конфликтных ситуаций среди осужденных с 
последующей апробацией и внедрением в дея-
тельность ИУ его положительных результатов.

2. Направленные на осужденных к лише-
нию свободы:

– осуществление постоянного физическо-
го и технического надзора за осужденными с 
применением современных средств ИТСОН, 
позволяющих максимально контролировать 
передвижение, поведение и межличностные 
контакты осужденных;

– обеспечение безопасности осужденных к 
лишению свободы. Предоставление потенци-
альным жертвам пенитенциарных конфликтов 
безопасных мест;

– постановка на профилактический учет 
осужденных, склонных к любому виду физи-
ческого насилия, соблюдающих и пропаган-
дирующих обычаи и традиции криминальной 
субкультуры;

– своевременное и неотвратимое привлече-
ние к дисциплинарной и иной ответственности 
(вплоть до уголовной) осужденных, виновных 
в физическом и психологическом насилии или 
принуждении других осужденных, назначение 
им адекватных мер наказания;

– перевод конфликтующих осужденных 
в иные социальные группы (формирования) 
внутри ИУ;

– проведение работы в форме целенаправ-
ленных бесед, лекций и т. д. по формированию 
у осужденных социально одобряемых цен-
ностных ориентаций и повышению уровня их 
правового самосознания, толерантного, ува-
жительного отношения к любой человеческой 
личности, ее правам и свободам вне зависи-
мости от каких-либо обстоятельств, ориента-
ции на позитивное межличностное общение;

– всесторонняя поддержка и поощрение 
позитивных межрелигиозных и межэтниче-
ских контактов среди осужденных, создание 
при необходимости условий для их возникно-
вения и укрепления;

– проведение индивидуальной профилак-
тической и психолого-педагогической работы с 
осужденными, виновными в пенитенциарных 
конфликтах;

– оказание осужденным, пострадавшим от 
конфликтных ситуаций, психологической по-
мощи и поддержки с привлечением психологов 
и психиатров.

Перечень данных мер не является исчерпы-
вающим. Они могут быть дополнены и иными 
в зависимости от сложившейся обстановки.

Мы убеждены, что эффективность про-
филактики пенитенциарных конфликтов 
обеспечит успешная реализация положений 
Концепции развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации до 
2020 года [8], согласно которой планирует-
ся перепрофилирование ныне существую-
щих ИУ в новые с покамерным содержанием 
(не более 4-6 человек в каждой), что создаст 
больше возможностей для раздельного содер-
жания различных категорий осужденных и су-
щественно снизит уровень пенитенциарных 
конфликтов. 
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Перед каждым осужденным при освобо-
ждении встает масса социальных во-
просов, таких как проживание, трудо-

устройство, обучение. Поэтому сегодня одной 
из важнейших задач, стоящих перед уголов-
но-исполнительной системой, является адап-
тация освобождающихся из исправительных 
учреждений граждан к социуму. Решение этой 
проблемы позволяет существенно снизить 
уровень преступности среди лиц, вышедших 
из мест лишения свободы, и, в свою очередь, 
количество незанятых общественно-полезным 
трудом.

Социальная адаптация лиц, освобожден-
ных из мест лишения свободы, является мно-
госторонним процессом, включающим в себя 
способность достижения социальной, профес-
сиональной и психологической устойчивости.

Освобождение не только восстанавливает у 
осужденного правовой статус свободного гра-
жданина, но и влечет за собой существенное 
расширение его социальных ролей и функций: 
например, роль главы семьи со всеми выте-
кающими отсюда обязанностями и заботами, 
функциональные обязанности в коллективе 
после устройства на работу и многое другое. 
Планирование процесса адаптации должно 
быть направлено на решение двух взаимосвя-
занных задач: это скорейшее включение лиц, 
отбывших наказание, в трудовую деятельность 
и недопущение с их стороны повторных пре-
ступлений путем приспособления к новой со-
циальной среде. 

Одна из проблем, стоящих перед гражда-
нами, освобождаемыми из мест лишения сво-

е. А. ПетрОвА инспектор отдела воспитательной работы с осужденными 
УФСИН России по Архангельской области, 
капитан внутренней службы

Организация трудоустройства лиц, 
освобождаемых из мест лишения 
свободы

боды, связана с трудоустройством. Среди при-
чин, затрудняющих их устройство на работу, 
можно отметить такие, как низкий уровень 
социальной адаптации, неудовлетворитель-
ное состояние здоровья, утрата или отсутст-
вие профессиональной квалификации. Эти и 
другие проблемы, связанные с содействием 
занятости граждан, освобожденных из мест 
лишения свободы, решаются Управлением 
Федеральной службы исполнения наказаний 
по Архангельской области совместно с Мини-
стерством труда, занятости и социального раз-
вития Архангельской области.

Специалисты этих двух заинтересованных 
структур тесно взаимодействуют в рамках 
подписанного соглашения о сотрудничестве, 
а также областного закона от 16.12.2011 
№ 402-27-ОЗ «О социальной адаптации лиц, 
освобожденных из учреждений уголовно-ис-
полнительной системы».

Государство гарантирует каждому освобо-
дившемуся предоставление бесплатных услуг 
по содействию в трудоустройстве. У каждо-
го есть возможность получить консультации 
юриста и профконсультанта, посмотреть ин-
формацию о наличии свободных рабочих мест, 
подобрать варианты трудоустройства, в том 
числе на общественные работы. При этом вы-
шедший на свободу, как и остальные граждане, 
имеет право пройти переподготовку или повы-
сить квалификацию по профессиям, пользую-
щимся спросом.

По информации специалистов, в 2014 году 
в органы службы занятости населения Ар-
хангельской области обратилось 799 граждан, 



39 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 4/2015

освобожденных из учреждений, исполняющих 
наказания в виде лишения свободы. Из них 
при содействии службы занятости трудоустро-
ены 218 человек, по направлению центров за-
нятости прошли профессиональное обучение 
по специальностям, востребованным на рынке 
труда Архангельской области, 78 граждан дан-
ной категории. В мероприятиях по организа-
ции временного трудоустройства безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, и в оплачиваемых общественных ра-
ботах приняли участие 32 человека. 

В настоящее время в колониях УФСИН Рос-
сии по Архангельской области службой заня-
тости населения организована работа 34 кон-
сультационных пунктов. В реестр нуждающих-
ся в трудоустройстве осужденных включено 
1127 человек. В исправительных учреждениях 
в 2014 году консультации по вопросам трудо-
устройства получили 680 осужденных. При 
этом было организовано 43 выезда сотрудни-
ков областной службы занятости в исправи-
тельные учреждения УФСИН.

На основе заключенных соглашений о вза-
имодействии сотрудники центров занятости 
используют разные формы и методы для пре-
доставления информации о состоянии рынка 
труда в области. Помимо лекционных занятий, 
затрагивающих основные вопросы порядка 
предоставления государственной услуги по 
организации временного трудоустройства 
граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, специалисты проводят консультаци-
онные дни и ярмарки-вакансии. В 2014 году в 
рамках месячника по работе с лицами, освобо-
ждающимися из мест лишения свободы, было 
проведено четыре ярмарки вакансий с исполь-
зованием видеосвязи Skype, на которых было 
проведено собеседование осужденных с ра-
ботодателями. Вопрос трудоустройства после 
освобождения всегда стоит очень остро, поэ-
тому ярмарка начинается с информирования 
участников об услугах, оказываемых службой 
занятости населения, а также об учреждениях 
региона, занимающихся вопросами социаль-
ного обслуживания, реабилитации и адап-
тации лиц, ранее судимых и нуждающихся в 
поддержке государства. Затем представители 
центров занятости населения рассказывают об 
имеющихся вакансиях, в частности по рабо-
чим специальностям. Каждому осужденному 
даются разъяснения и информация о возмож-

ностях профессионального обучения. Обще-
ние посредством интернета помогает снять 
множество вопросов как у работодателей, так и 
у будущих работников. Подобные услуги очень 
востребованы и находят большой отклик со 
стороны отбывающих наказание. 

Подготовка осужденных к условиям жизни 
на свободе начинается с момента поступления 
в учреждение. Уже в карантинном отделении 
выявляются причины и условия совершения 
преступления, уровень образования, наличие 
специальности и необходимых документов, 
наличие социально-полезных связей. Админи-
страцией исправительного учреждения прини-
маются меры к социализации осужденных на 
протяжении всего срока отбывания наказания. 
Особенно активизируется работа по подготовке 
к освобождению за шесть месяцев до окончания 
срока наказания. В целях получения осужден-
ными правовых знаний, необходимых для реше-
ния вопросов трудового и бытового устройства, 
во всех исправительных учреждениях органи-
зована деятельность школ подготовки осужден-
ных к освобождению. В профессиональных 
училищах при колониях осужденные могут об-
учаться 43 лицензированным специальностям. 
Некоторые успевают за долгий срок изучить 
и освоить даже не одно ремесло. Обучение ве-
дется по государственным стандартам препо-
давателями с большим педагогическим стажем. 
И профессиям обучают не случайным, а тем, что 
востребованы на сегодняшний день на рынке 
труда. Профессию получают все – даже те, кто 
сначала не хочет, с ними проводится определен-
ная воспитательная работа. 

В целях реализации ст. 180 УИК РФ и ре-
шения вопросов трудоустройства осужденных 
после освобождения руководством исправи-
тельных учреждений в центры занятости на-
селения направляются запросы о возможности 
трудоустройства после освобождения. Так, в 
2014 году направлено более 3 тысяч запросов. 

Также в УФСИН России по Архангельской 
области внедрена инновационная техноло-
гия доведения до осужденных информации о 
действующих нормах законодательства и ва-
кансиях на рынке труда через информацион-
ные терминалы. Общедоступные электронные 
терминалы с базой данных по всему региону 
установлены в 14 исправительных учреждени-
ях УФСИН России по Архангельской области. 
В каждом исправительном учреждении разме-

АДАптАцИя И РЕСОцИАлИзАцИя ОСуЖДЕННых



40vedomosti.fsin@list.ru  www.orfsin.ru

ОРгАНИзАцИя СлуЖЕбНОй ДЕятЕльНОСтИ

щены стенды службы занятости, на которых 
представлена информация об основных пра-
вах граждан в области занятости, об услугах, 
оказываемых центрами занятости, порядке 
признания граждан безработными, профес-
сиональной ориентации и профессиональном 
обучении.

УФСИН России по Архангельской области 
на основании соглашения с Институтом управ-
ления организовано получение осужденными 
высшего образования по экономическим и 
правовым специальностям с помощью дистан-
ционной формы обучения. В настоящее время 
в учебном заведении обучаются 112 осужден-
ных, что также поможет им трудоустроиться 
после освобождения.

При губернаторе Архангельской области 
создана комиссия по вопросам социальной 
адаптации лиц, освобожденных из учрежде-
ний УИС, в которую входят не только сотруд-
ники территориального УФСИН, специалисты 
службы занятости, но и представители госу-
дарственных и муниципальных органов испол-
нительной власти, учреждений социального 
обслуживания и общественных организаций. 

Комиссия в настоящее время координирует 
деятельность всех заинтересованных служб. 
По ее инициативе проводятся круглые столы 
по вопросам социальной адаптации лиц, осво-
бодившихся из учреждений уголовно-испол-
нительной системы, с участием работодателей 
города и области. 

Для осужденных выход на свободу – же-
ланная цель. Но в процессе отбывания нака-
зания многие из них лишаются необходимой 
для свободного человека самостоятельности 
в решении повседневных вопросов. Им слож-
но адаптироваться к новым условиям жизни. 
И здесь им на помощь приходят специалисты 
разных служб, представители общественных 
организаций.

Но какую бы поддержку ни оказывали от-
бывающим наказание специалисты сторонних 
организаций, ответственность за свою жизнь 
каждый несет сам. Благодаря помощи всех 
заинтересованных структур создаются лишь 
условия, способствующие успешной социаль-
ной адаптации после освобождения. И только 
личное желание человека может изменить его 
дальнейшую судьбу. 

• • •
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е. в. сервие старший преподаватель кафедры юридических дисциплин
ФКОУ ДПО Санкт-Петербургский ИПКР ФСИН России,
полковник внутренней службы

Эффективность профилактики 
преступлений среди лиц,
состоящих на учете в уголовно-
исполнительных инспекциях

Уголовно-исполнительное законодатель-
ство имеет своими целями исправле-
ние осужденных и предупреждение 

совершения с их стороны новых преступлений 
(ч. 1 ст. 1 УИК РФ).

Согласно Положению об уголовно-ис-
полнительных инспекциях, утвержденному 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.06.1997 № 729, одной из ос-
новных задач УИИ является предупреждение 
преступлений и иных правонарушений среди 
осужденных, отбывающих наказания, не свя-
занные с изоляцией осужденных от общества. 

В подп. «в» п. 4 Положения разъясняется, 
что под предупреждением следует понимать 
реализацию мер предупреждения, воздейству-
ющих на причины преступлений и правонару-
шений, а также на лиц и социальные группы, 
которые эти явления (причины) порождают.

В подп. «к» п. 7 Положения указывается, что 
основной обязанностью УИИ является «выяв-
ление причин и условий, способствующих со-
вершению осужденными повторных престу-
плений, нарушений общественного порядка, 
трудовой дисциплины, и принятие мер по их 
устранению».

Положение об уголовно-исполнительных 
инспекциях, определяя компетенцию УИИ, 
устанавливает необходимость взаимодействия:

а)  с подразделениями органов внутренних дел;
б) администрациями предприятий, учреж- 

дений, организаций, в которых работают 
осужденные;

в) органами местного самоуправления;
г) органами прокуратуры;
д) судебными органами;
е) общественными объединениями.
В соответствии с Регламентом взаимодей-

ствия ФСИН России и МВД России по преду-
преждению совершения лицами, состоящими 
на учете уголовно-исполнительных инспек-
ций, преступлений и других правонарушений, 
утвержденным приказом Минюста России и 
МВД России от 04.10.2012 № 190/912, УИИ:

– на основе анализа работы по выполнению 
планов взаимодействия, динамики роста пре-
ступности среди осужденных ежеквартально 
готовят информационно-аналитические ма-
териалы для руководства ОВД о причинах и 
условиях, способствующих совершению пре-
ступлений, вносят предложения по совершен-
ствованию взаимодействия;

– составляют и направляют в ОВД списки 
осужденных не реже одного раза в квартал;

– осуществляют в отношении осужденных 
направление запросов (требований) в соот-
ветствующие подразделения территориальных 
органов МВД России на районном уровне для 
проверки по автоматизированным учетам ИЦ 
территориальных органов МВД России на ре-
гиональном уровне наличия сведений о при-
влечении осужденных к административной 
или уголовной ответственности;

– в день поступления копии постановле-
ния (определения) суда о замене осужденно-
му неотбытого наказания другим видом нака-

угОлОвНО-ИСпОлНИтЕльНыЕ ИНСпЕкцИИ
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зания либо об отказе суда в удовлетворении 
представления УИИ о замене наказания ин-
формируют соответствующие подразделения 
ОВД;

– с целью обеспечения участия в профи-
лактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних ежемесячно направля-
ют в ОВД списки несовершеннолетних осуж- 
денных;

– в случае прибытия для постановки на 
учет осужденного, проживающего на обслу-
живаемой территории без регистрации по ме-
сту жительства или по месту пребывания (без 
постановки на учет по месту пребывания), 
немедленно информируют ОВД для принятия 
предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации мер;

– при получении информации о готовя-
щихся, совершаемых либо совершенных пре-
ступлениях, а также об осужденных, скрыва-
ющихся от следствия, дознания и суда, немед-
ленно направляют информацию в ОВД;

– в день снятия с учета осужденного на-
правляют информацию об этом в ОВД.

В соответствии с регламентом ОВД:
– рассматривают поступившую из УИИ ин-

формацию об осужденных;
– обеспечивают направление в УИИ ин-

формации о возбуждении органами предвари-
тельного следствия и дознания ОВД уголовных 
дел в отношении осужденных;

– принимают участие в осуществлении 
контроля за поведением осужденных;

– при совершении осужденным админи-
стративного правонарушения или преступле-
ния в течение трех рабочих дней направляют в 
УИИ информацию о данных фактах.

Подразделения по делам несовершеннолет-
них ОВД:

– при поступлении из УИИ с копией при-
говора (определения, постановления) суда ин-
формации о постановке на учет несовершенно-
летнего осужденного в течение пяти рабочих 
дней ставят его на учет;

– принимают участие в контроле за не-
совершеннолетними осужденными в обще-
ственных местах, по месту их жительства, 
учебы или работы, проводят с ними профи-
лактическую работу с целью предупреждения 
нарушений общественного порядка. Не реже 
одного раза в полугодие представляют в УИИ 
справку о проведенной индивидуально-про-

филактической работе в отношении каждого 
осужденного;

– при совершении несовершеннолетними 
осужденными преступлений и (или) админи-
стративных правонарушений в течение трех 
рабочих дней после рассмотрения администра-
тивного протокола, возбуждения уголовного 
дела и рассмотрения инициативного рапорта 
руководством ОВД информируют УИИ (с при-
ложением копий объяснений несовершенно-
летних, их родителей или иных законных пред-
ставителей);

– принимают участие в подготовке матери-
алов, направляемых УИИ в суд для решения 
вопроса о замене наказания;

– по запросу УИИ представляют сведения, 
характеризующие поведение несовершенно-
летнего осужденного по месту жительства, 
учебы или работы;

– при получении информации о том, что 
несовершеннолетний осужденный изменил 
место жительства без уведомления об этом 
УИИ, оказывают содействие УИИ в проведе-
нии мероприятий по установлению его место-
нахождения и выявлению причин уклонения 
от отбывания наказания;

– совместно с сотрудниками УИИ не реже 
одного раза в полугодие проводят обследова-
ние семейно-бытовых условий несовершенно-
летних осужденных с составлением акта об-
следования, оригинал которого приобщается 
к учетно-профилактическому делу, копия – к 
личному делу осужденного в УИИ;

– при достижении состоящими на учете не-
совершеннолетними осужденными восемнад-
цатилетнего возраста направляют в УИИ обо-
бщенную справку о результатах проведения с 
ними профилактической работы.

Для получения наиболее полной инфор-
мации УИИ изучаются обзорные справки 
участковых уполномоченных полиции, ин-
формация оперативных подразделений ОВД, 
запрашиваются характеристики с места ра-
боты, учебы и жительства осужденных, ин-
формация из медицинских учреждений о 
прохождении лечения от наркомании или 
алкоголизма, беседы с родственниками, сосе-
дями осужденного.

Осуществляются систематические выхо-
ды по месту работы осужденных, проводятся 
беседы с ними и представителями админи-
страций, в которых работают осужденные, 
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организовывается своевременное предостав-
ление работодателями информации об отно-
шении осужденных к труду, нарушениях ими 
трудовой дисциплины.

Основным методом работы УИИ по инди-
видуальной профилактике правонарушений 
является убеждение, которое осуществляется 
в строго индивидуальном порядке, с учетом 
характерных признаков того или иного типа 
профилактируемых осужденных, условий их 
жизнедеятельности в сочетании с применени-
ем предусмотренных законом предупредитель-
ных мер воздействия.

УИИ в деятельности по предупреждению 
рецидивной преступности со стороны осу-
жденных придерживаются системного под-
хода, ориентированного на конкретную лич-
ность. Под индивидуальной профилактикой 
понимается работа по выявлению осужден-
ных, которые способны и намерены продол-
жать антиобщественный образ жизни, совер-
шать правонарушения, и воздействию на них 
в целях предупреждения преступлений. Это 
обусловлено тем, что осужденный находится 
по месту своего жительства (пребывания) и 
имеет возможность свободно передвигать-
ся и общаться с различными лицами, в том 
числе имеющими криминальную направ- 
ленность. 

В отношении осужденных УИИ проводят 
предупредительно-профилактическую работу 
в виде профилактических бесед.

Профилактическая беседа – основной 
источник получения необходимых сведений об 
осужденном.

Важное значение имеет первоначальная бе-
седа с осужденным, которая проводится после 
постановки осужденного на учет. В процессе 
беседы осужденному разъясняются порядок 
и условия отбывания наказания, назначенно-
го приговором суда, его права, обязанности, 
законные интересы, ответственность за несо-
блюдение порядка и условий отбывания нака-
зания, последствия совершения нового пре-
ступления; изучается личность осужденного, 
устанавливаются условия формирования его 
характера и поведения, оценивается уровень 
нравственной запущенности, определяются 
пути его исправления. 

Промежуточная беседа позволяет сотруд-
нику УИИ выяснить, произошли ли изменения 
в жизни осужденного, состоящего на учете, 

нужна ли ему какая-нибудь помощь. Инфор-
мация может быть получена от осужденного, 
из бесед с родственниками осужденного, адми-
нистрацией работодателя, участковыми упол-
номоченными, соседями и др. Главное – уста-
новить, имеются ли причины и условия, спо-
собствующие совершению правонарушений и 
новых преступлений. Возможно проведение и 
внеплановой беседы с целью выяснения при-
чин и условий, способствующих нарушению 
осужденным порядка и условий отбывания на-
казания. 

Рыночные отношения, жесткие социаль-
ные условия, необходимость самостоятельно 
решать многочисленные жизненные проблемы 
ставят на первый план в работе с несовершен-
нолетними вопросы социальной адаптации и 
реабилитации. Основой социальной адапта-
ции является привитие осужденным трудовых 
и социальных навыков. Без формирования 
адекватного (правильного) социального пове-
дения современный человек никогда не будет 
законопослушным, он быстро превратится в 
правонарушителя с устойчивым криминоген-
ным поведением. 

В соответствии с ч. 2 ст. 24 Федерального 
закона от 21.05.1999 «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» УИИ проводят с несо-
вершеннолетними осужденными индивиду-
ально-профилактическую работу.

Согласно указанному закону понятие инди-
видуально-профилактической работы включа-
ет в себя:

1) своевременное выявление несовершен-
нолетних и семей, находящихся в социально 
опасном положении;

2) их социально-педагогическую реабили-
тацию;

3) предупреждение совершения ими право-
нарушений и антиобщественных действий.

Несовершеннолетний, находящийся в со-
циально-опасном положении, это лицо, ко- 
торое:

1) вследствие безнадзорности или беспри-
зорности находится в обстановке, представля-
ющей опасность для его жизни или здоровья 
либо не отвечающей требованиям к его воспи-
танию или содержанию;

2) совершает правонарушение или антиоб-
щественные действия (в том числе преступ- 
ления).

угОлОвНО-ИСпОлНИтЕльНыЕ ИНСпЕкцИИ
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ОРгАНИзАцИя СлуЖЕбНОй ДЕятЕльНОСтИ

Под семьей, находящейся в социально опа-
сном положении, понимается:

1) семья, имеющая детей, находящихся в со-
циально опасном положении;

2) семья, где родители или законные пред-
ставители несовершеннолетних не исполняют 
обязанностей по их воспитанию, обучению и 
(или) содержанию и (или) отрицательно влия-
ют на их поведение либо жестоко обращаются 
с ними.

Появление у несовершеннолетнего адек-
ватной реакции на жизненные ситуации при-
водит в подавляющем большинстве случаев 
к изменению поведения подростка в лучшую 
сторону.

Сотрудники УИИ выполняют задачи по 
обеспечению процесса исправления несовер-
шеннолетних и принимают меры, направлен-
ные на предупреждение совершения ими но-
вых преступлений.

Следуя принципу государственной ох-
раны семьи и детства, все эти меры должны 
осуществляться в отношении несовершен-
нолетних не иначе, как с учетом возрастных 
особенностей, особенностей их личности, 
влияния на несовершеннолетних старших по 
возрасту лиц, с учетом характера социальной 
обстановки, в которой происходит социали-
зация подростка.

Основной проблемой профилактики пре-
ступности несовершеннолетних в совре-
менных условиях является нахождение пра-
вильных, эффективных методов изменения 
поведения несовершеннолетних правонару- 
шителей. 

Сотрудники уголовно-исполнительных ин-
спекций ФСИН России ответили1, что с 99 % 
осужденных УИИ проводят предупредитель-
но-профилактическую работу, направленную 
на выявление и устранение причин и условий, 
способствующих совершению новых престу-
плений. Исключение составляют лица, кото-
рые изначально, после постановки на учет, в 
инспекцию не явились, злостно уклонялись 
от отбывания наказания и мер уголовно-пра-
вового характера, местонахождение которых 
неизвестно.

С целью предупреждения рецидивной пре-
ступности со стороны осужденных проводится 
анализ состава осужденных, определяется круг 
лиц, относящихся к «группе риска». К данной 
категории относятся осужденные: 

– имеющие судимость за аналогичное пре-
ступление;

– ранее неоднократно судимые;
– с самостоятельным исполнением приго-

вора;
– несовершеннолетние;
– больные алкоголизмом и наркоманией;
– допускающие административные право-

нарушения;
– нарушающие порядок и условия отбыва-

ния наказания;
– не имеющие основной работы и учебы;
– не имеющие определенного места житель-

ства.
С указанной группой лиц проводится пси-

хокоррекционная работа по индивидуальным 
и групповым программам, осуществляется по-
стоянный контроль за их поведением и обра-
зом жизни.

Мероприятия по осуществлению контроля 
за поведением осужденного в основном прово-
дятся уголовно-исполнительной инспекцией, 
сотрудниками органов внутренних дел, родст-
венниками и членами семей осужденных.

Составной частью предупредительной де-
ятельности УИИ является своевременное вы-
явление осужденных несовершеннолетних и 
их семей, находящихся в социально-опасном 
положении. Поэтому уголовно-исполнитель-
ные инспекции не оставляют без внимания 
факты нахождения несовершеннолетних или 
семей в социально-опасном положении, ин-
формируя и привлекая к ним внимание дру-
гих компетентных субъектов, а также должны 
содействовать их социально-педагогической 
реабилитации. Указанные направления дея-
тельности являются предметом для взаимо-
действия УИИ с многочисленными субъек-
тами, чьи функции включают решение задач, 
связанных с социальной и педагогической 
работой с несовершеннолетними. При этом 
необходимо помнить о главных задачах УИИ, 
которые не должны превращаться в органы 
социальной защиты или органы опеки и по-
печительства.

Учитывая специфику исправления несо-
вершеннолетних, их качественный состав и 

1 Опрос сотрудников уголовно-исполнительных инспек-
ций, повышающих квалификацию в Санкт-Петербургском 
институте повышения квалификации ФСИН России, прово-
дился 12 апреля 2014 г. 
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криминогенную направленность, во многих 
регионах повысилось внимание к вопросам их 
социальной реабилитации. Укреплены контак-
ты с органами и учреждениями системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, расширен круг заинте-
ресованных лиц, работающих с подростками.

Назначение наказания, не связанного с изо-
ляцией осужденных от общества, обусловлено 
прежде всего потенциальной способностью 
каждого оставленного на свободе осознать 
совершенное; раскаяться; используя свои вну-
тренние волевые резервы, исправиться само-
стоятельно и более не совершать правонаруше-
ний и преступлений. Нередко такая потенци-
альная способность остается нереализованной 
и осужденный, состоящий на учете уголовно-
исполнительной инспекции, совершает новое 
преступление.

Среди основных причин совершения пре-
ступлений значительное место занимают про-
блемы социального плана, например неумение 
самостоятельно решать вопросы бытового 
характера, неудовлетворенность своим поло-
жением в обществе, нежелание жить жизнью 

• • •

правопослушного гражданина, невозможность 
изменить собственное окружение или выр-
ваться из привычной «микросреды». Особенно 
это характерно для несовершеннолетних осу-
жденных. 

Подростки испытывают трудности с по-
лучением или восстановлением необходимых 
документов, с решением вопросов постанов-
ки на учет в центре занятости населения, пои-
ском временной работы, обучением, с получе-
нием пособий, пенсий, с решением вопросов 
проживания (наличие, отсутствие, наем жи-
лья), с разрешением конфликтных ситуаций в 
семье и т. д. 

Для того чтобы минимизировать воздей-
ствие социальных проблем на психику под-
ростка, необходимо организовывать оказание 
социальной помощи на местах. Инспекции 
сотрудничают с социально-реабилитацион-
ными центрами, которые оказывают психо-
логическую, медицинскую, юридическую и 
иную помощь осужденным, предоставляют 
места для временного проживания осужден-
ным, находящимся в трудной жизненной си-
туации. 

угОлОвНО-ИСпОлНИтЕльНыЕ ИНСпЕкцИИ
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ИНфОРмАцИОННОЕ ОбОзРЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ ОБОзРЕНИЕ

В бледно-голубом свете луны все во-
круг представлялось неестественным, 
словно театральные декорации: высо-

кие мачты громоотводов, устремленные к звез-
дам могучие фермы и между ними – остроносая 
ракета, увенчанная обтекателем. Скорее она 
была похожа на хрустальный шпиль или мина-
рет. На металлических фермах обслуживания, 
на разных ярусах суетились стартовики. Руко-
водивший заправкой офицер рассекал воздух 
ладонью с яростью праведника, отбивающего-
ся от полчища иноверных. Королев улыбался, 
наблюдая эту картину. «Сергей Павлович, пора 
в бункер», – предупредил заместитель Главного 
конструктора. Королев кивнул и тяжело заша-
гал вниз. За ним потянулись остальные. «Опу-
стить фермы!.. Готовность десять минут», – 
звучало отрывисто и чуть торжественно.

Томительные секунды ожидания. Королев, 
привыкший к пускам, не любил эти последние 

Жить просто – нельзя! 
Жить надо с увлечением!

секунды. Они давили на психику, рождали тре-
вогу, мешали сосредоточиться. И, наконец, дол-
гожданное: «Пуск!» Потом было неудержимое 
буйство огня. Клокочущий над степью грохот. 
Дрожала земля, дрожал бетонный пол бункера, 
звенело в ушах. Ракета быстро набирала ско-
рость и высоту. Хронометры зафиксировали 
103,6 секунды, когда вдруг сработала система 
аварийного выключения, и ракета упала в райо-
не нескольких сот километров от места старта…

Все ждали реакции Королева. Главный кон-
структор, к удивлению многих, держался спо-
койно. Предложил составить круглосуточный 
график работ и как можно быстрее разобрать-
ся со случившимся...

В тот вечер запуска на полигоне 15 мая 
1957 года ликовали часов до трех ночи. И 
разработчики, и испытатели, и стартовики. 
Ведь что бы там ни случилось, ракета новой 
«пакетной» схемы ушла со «стартового сто-
ла», поднялась, пролетела сотни километров, 
устойчиво управлялась в полете, сработали 
все системы сложнейшего пускового ком-
плекса. До разделения ступеней не хватило 
каких-то десяти секунд. «Со старта ушла от-
лично, – подытожил Королев, – летать будет!» 
[1]. И любил повторять своим сподвижникам: 
«Все начинается с самого обычного. Необыч-
ным оно становится уже потом». И эта «не-
обычность» не заставила себя долго ждать. 
Почти через пять месяцев, 4 октября 1957 го- 
да, с Байконура в космос полетел первый в 
мире искусственный спутник Земли. «Пэсик» 
(ПС – простейший спутник), как его любил 
называть Сергей Павлович Королев этот не-
большой шар, известивший о себе звуковыми 
сигналами на весь мир: бип–бип–бип! Тогда 
мы первыми шагнули на орбиту, значительно 
опередив США по результатам аналогичных 
разработок Вернера фон Брауна, «отца» аме-
риканской космической программы. 

Эти строки, сохранившиеся на пожелтевшем от времени листке бумаги, написанные в со-
роковые годы прошлого века, были девизом всей жизни замечательного человека… Их 
автор – академик Сергей Павлович Королев – Главный конструктор ракетно-космических 
систем, дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии. Выдающийся 
ученый, талантливый инженер – человек с необыкновенной судьбой…
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Потом в космосе мы еще не раз были пер-
выми. На искусственном спутнике Земли – 
настоящей научной лаборатории впервые в 
космос 3 ноября 1957 года отправилось высо-
коорганизованное живое существо – собака 
Лайка. На первом пилотируемом космическом 
корабле «Восток» 12 апреля 1960 года полетел в 
космос и совершил полет на околоземной ор-
бите первый человек-космонавт Юрий Гагарин. 
Первой в космосе с 16 по 19 июня 1963 года в 
одиночном полете побывала женщина-космо-
навт Валентина Терешкова. Впервые в мире 18 
марта 1965 года вышел в открытое космическое 
пространство летчик-космонавт Алексей Лео-
нов и провел в нем 12 минут 9 секунд. 

С самим Сергеем Павловичем Королевым 
заветное слово «первый» по жизни шло ря-
дом с неимоверными усилиями и неудачными 
экспериментами. И таким образом копились 
приоритеты в научных исследованиях! Осно-
воположник практической космонавтики от-
крыл дорогу в необъятную Вселенную и стал 
для всего человечества первопроходцем. Сер-
гей Павлович Королев оставил потомкам гран-
диозные космические проекты, которыми гор-
дится все человечество. 

И еще. Талантливый конструктор всегда 
говорил, что без космической науки трудно 
делать крупные научные открытия. В нашей 
стране с полетами в космос резкий толчок к 
развитию получили естествознание, сельское 
хозяйство, промышленность, возникли новые 
отрасли и высокие технологии. Бесспорно, что 
в мире все это вызывало признание нашей 
страны как сильной мировой державы. 

И все-таки, если попробовать выделить в 
Сергее Павловиче Королеве то самое главное, 
что легло в основу многих его замыслов и дел, 
то надо обязательно отметить сильную и целе-
устремленную личность – так считали те, кто 
его знал и с кем он вместе испытал счастье по-
бед и горечь неудач. Крупнейший ученый и вы-
дающийся конструктор умел и любил мечтать, 
забегая вперед своего века. 

Мечта о небе
Сергею Королеву было всего два года (ро-

дился в 1906 году), когда в небе появились 
первые хрупкие и неуклюжие, сделанные из 
дерева и полотна, самолеты-этажерки. Его 
юность совпала с разрухой, нанесенной стра-
не Гражданской войной. Впервые пятилетним 
мальчиком в городе Нежин он увидел полет 
русского летчика Уточкина, который потряс 

его воображение 
своей необычно-
стью, непонят-
ностью и удиви-
тельностью. С 
этого, пожалуй, 
и «началось вле-
чение к небу», 
как Королев ска-
жет потом, вспо-
миная свои впе-
чатления от пер-
вого знакомства 
с самолетом. 

В школьные 
годы, занимаясь в технических кружках, он 
пристально изучал новинки авиационной тех-
ники, увлекся планеризмом. В 16 лет актив-
но участвовал в авиационной общественной 
жизни: выступал как лектор по ликвидации 
авиабезграмотности, проявлял исключитель-
ные способности в конструировании плане-
ров и их испытании. Этому он будет верен 
еще многие годы. Встреча Сергея Короле-
ва с знаменитым конструктором планеров 
К. К. Арцеуловым и их совместная работа стали 
началом пути молодого планериста к самосто-
ятельному конструированию. И первым про-
ектом, разработанным юным конструктором, 
был безмоторный самолет К-5, официально 
защищенный перед компетентной комиссией и 
рекомендованный к постройке. 

В Одессе, где жил Сергей Королев, у самого 
моря базировался отряд гидроавиации. Он слу-
чайно познакомился с летчиками и с ними впер-
вые летал в небе на гидроплане. Впервые увидел 
Землю с высоты полета: под ним лежала огромной 

С. П. Королев в кабине планера «Коктебель». 
Справа – К. К. Арцеулов. Крым, 1929 г. 

Детство, 1912 г.
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подковой Одесса, как же хорошо были видны 
порт и корабли у причала, желтые пятна мор-
ского берега, Потемкинская лестница, многог-
ранник оперного театра, разбегающиеся во все 
концы и пересекающиеся улицы города, крыши 
домов, а дальше – зеленые просторы полей…[2]. 
Первые впечатления о Земле остались на всю 
жизнь, и небо стало его удивительной мечтой! 

Поступая в 
Киевский по-
литехнический 
институт по 
профилю ави-
ационной тех-
ники, Сергей 
Королев уже 
без труда опре-
делился в своей 
будущей про-
фессии. Через 
два года, в связи 
с сокращени-

ем аэромеханического факультета, Сергей 
переводится в Московское высшее техниче-
ское училище, где его взяли сразу на третий 
курс обучения. Особый восторг он испыты-
вает на лекциях, которые читали профессора 
А. Н. Туполев, В. П. Ветчинкин, Б. Ю. Юрьев, 
Б. С. Стечкин и другие корифеи авиационной 
науки. Учеба, сессии, шум заводских цехов 
(а он успевает и учиться, и работать), испытание 
самолетов, стремительный полет в небе – так в 
эти годы проходила жизнь пытливого студента. 

По окончании МВТУ дипломный проект 
легкого самолета, рассчитанного на достижение 
рекордной дальности полета, Сергей Королев 
делал под руководством знаменитого авиакон-
структора А. Н. Туполева. Вот как отзывался 
Андрей Николаевич о своем подопечном: «Уже 
тогда у меня сложилось прекрасное впечатление 
о нем как о личности и талантливом конструк-
торе… Он был человеком, беспредельно пре-
данным своему делу, своим замыслам»[3].

Путь в космос
Сентябрь 1938 года для Сергея Павловича 

Королева стал поворотным в работе и судьбе. 
В Москве был организован первый в мире Ре-
активный научно-исследовательский инсти-
тут (РНИИ), основанием которого послужила 
успешная работа двух ведущих групп энтузи-
астов ракетного дела: легендарной московской 
ГИРД (Группа изучения реактивного движе-
ния) и ленинградской ГДЛ (Газодинамиче-

ская лаборатория). Среди самых талантливых 
и ярких энтузиастов – будущие академики 
В. П. Глушко и С. П. Королев. Сергей Павлович 
стал заместителем начальника этого института 
и отвечал за научное обоснование ракетного 
дела. Программа РНИИ широко охватывала 
ракетную и реактивную тематику. Королев 
придавал большое значение возможности ак-
тивизировать исследовательские проектно-
конструкторские работы по ракетной технике 
и сосредоточить усилия на создание автомати-
чески управляемых крылатых ракет. 

Быть первыми в создании космических 
объектов Королеву и его соратникам приходи-
лось нередко. Тех сотен и тысяч «первых», ко-
торых после очередного успешного выхода на 
земную орбиту в сообщениях ТАСС называли 
«учеными, инженерами, техниками и рабочи-
ми», объединял вокруг гениальной идеи один 
человек – Главный конструктор. Его отличали 
эрудиция, живой аналитический ум, феноме-
нальная память, поразительная работоспособ-
ность. А еще организаторский талант, умение 
быть лидером, взять на себя тяжкую ношу и 
ответственность за неудачи… Космическая 
программа, развитая Королевым, охватывала 
все существовавшие в то время направления: 
аппараты для исследования дальнего космоса, 
пилотируемые космические корабли и искусст-
венные спутники Земли для решения научных 
и народнохозяйственных задач. С именем Ко-
ролева связаны не только запуск первого спут-
ника Земли и полет первого человека в космос, 
но и достижение второй космической скоро-
сти, разработка технических средств для мяг-
кой посадки на другие планеты. Все эти успехи 
значительны уже потому, что такая работа не 
укладывалась в обычные представления об ин-
женерных решениях, когда можно воспользо-
ваться предыдущим опытом, заглянуть в спра-
вочник и найти там выработанные практикой 
нормативы [4]. 

Испытания
Поразительные испытания в жизни посыла-

ет человеку судьба. Самые трудные и тяжелые 
не обходят гениев. В 1938–1940 годах жернова 
репрессий затянули многих известных и та-
лантливых ученых, конструкторов, военачаль-
ников. Был арестован один из учителей Коро-
лева по Московскому высшему техническому 
училищу Андрей Николаевич Туполев, кото-
рому было предъявлено ложное обвинение в 
принадлежности к троцкистской организации. 

Студент С. Королев, 1928 г. 
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С аналогичным обвинением в июне 1938 года 
был арестован и заместитель начальника по на-
уке РНИИ Сергей Павлович Королев. 

Только от одного – от сознания вопиющей 
лжи и несправедливости для Сергея Павлови-
ча наступило время тяжелейших испытаний. В 
тюрьме и в лагерях на Колыме согревала его, 
давала жить и верить в лучшее его неугасимая 
мечта. И вот в 1940 году судьба вновь свела 
Учителя и Ученика. На этот раз – за тюремной 
решеткой в конструкторском бюро одного из 
управлений НКВД (которое называли «шараш-
кой»). В условиях изоляции от внешнего мира 
здесь ученые творили, решали сложнейшие 
инженерные задачи, жили новыми замысла-
ми. Многие из них не просто талантливы – это 
были люди огромной эрудиции, умеющие за 
идеей увидеть будущую конструкцию, оценить 
ее перспективность. Туполеву было поручено 
организовать работу по созданию для Красной 
Армии опытных образцов новых самолетов. 
Для этого в список нужных 25-ти специалистов 
(а их всех собирали по лагерям ГУЛАГа), зная 
о постигшей участи Королева, Андрей Нико-
лаевич включил и его. Так он смог вернуть к 
достойной работе любимого по МВТУ ученика.

В августе 1944 года Сергея Павловича Коро-
лева досрочно освободили за работу, имевшую 
«важное оборонное значение». И только 13 лет 
спустя, в 1957 году решением Военной колле-
гии Верховного суда СССР несправедливое об-
винение с него было снято полностью. 

На волю возвращался все тот же сильный, 
умный, талантливый и верный своей мечте Сер-
гей Королев. Он не держал в себе былые обиды 
и гнал их от себя. Радостные мысли в основ-
ном находил в работе, осуществляя намечен-
ные планы и собственные идеи. Искренне был 
предан своему Отечеству, для него и творил. 
Так изначально он был воспитан родителями, 

настоящими русскими интеллигентами: мате-
рью Марией Николаевной – учителем в шко-
ле и отчимом Григорием Михайловичем – 
инженером-механиком (впоследствии – доцент 
Московского института инженеров транспорта). 

 Сразу же Королев подключился к организа-
ции и уникальным техническим разработкам в 
ОКБ специальных двигателей. Через короткое 
время предложил организовать Спецбюро по 
ракетам дальнего действия. В конце победного 
45-го года инженера Королева вместе с груп-
пой специалистов отправляют в командировку 
в поверженную Германию для ознакомления с 
фашистскими ракетными центрами и подзем-
ными заводами, где ковалось «оружие смерти». 
Из этой важной поездки Королев уяснил для 
себя самое главное, а потому торопился в Мо-
скву. Он прекрасно понимал: недалеко то вре-
мя, когда оборонная мощь страны будет опре-
деляться уровнем ракетной техники.

Любовь Конструктора
1947 год. Сергей Павлович еще молод, ему 

только чуть за сорок, он полон сил и идей. За-
кончились испытания ракеты дальнего дейст-
вия Р-2, а он уже думает о ракете Р-3 с дально-
стью полета до 3 тысяч километров! Предстоят 
пуски с полигона в Капустином Яре. Ах, какой 
это был замечательный для него год! Все изме-
нилось в его личной жизни, когда он встретил 
Нину Ивановну Ермолаеву... 

«Женщин Королев любил, но, сколько бы 
он ни увлекался, никогда не позволял им за-
нять первое и главное место в своей жизни… 
Женщины не имели никакого отношения к его 
планам, устремлениям, трудам. Не было жен-
щины, ради свидания с которой он отменил бы 
совещание, эксперимент, командировку» [5].

Первая любовь пришла к нему рано. В 
Одессе с одноклассницей Лялей Винцентини 
у Сергея Королева были особые отношения, 
она нравилась ему и пробуждала чувство пер-
вой юношеской любви. Да и у нее было к нему 
доброе и нежное чувство. Прошли годы, и они 
поженились. У них родилась дочь Наташа. 

Работа Сергея не нравилась Ксении Мак-
симилиановне (Ляле). «И не в том дело, что 
он был занят круглосуточно. Ей казалось,что 
он вообще занимается не тем, чем надо. Сер-
гей умный, хорошо и быстро соображает. 
Ему надо заниматься наукой. Не ракетами эти-
ми, а настоящей наукой. Считала, что настоящая 
наука не должна быть секретной. Секретность 
ее раздражала! Об этом она не говорила ему. 

Первая тюремная фотография С. П. Королева. 
Бутырская тюрьма, 28 июня 1938 г.
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Но Сергей это чувствовал, это накапливало в 
нем трудно скрываемое раздражение» [6], что 
сказалось не лучшим образом на их семейной 
жизни. Все дальше отдалялись их интересы. 
Постепенно семейная привязанность у Коро-
лева осталась только к дочери.

…Нину Ива-
новну Ермолаеву, 
молодую, но опыт-
ную переводчицу 
с английского язы-
ка по его просьбе 
прислали из бюро 
переводов. Она бы-
стро и уверенно 
справилась с пере-
водами нужных ему 
иностранных жур-
налов. С тех пор он 
все чаще и чаще об-

ращался к ней с подобной просьбой.
Но как-то пригласил Нину Ивановну от-

дохнуть вместе в ресторане. Гуляя по Химкам, 
Сергей Павлович необычно откровенно рас-
сказывал о своей жизни, о Германии, о своей 
семье, в которую решил больше не возвра-
щаться. Поздно вечером провожал ее домой в 
Подлипки. К великому удивлению, оказалось, 
что они были соседями и не только по дому, но 
и подъезду. Наконец, к нему пришло и личное 
счастье. Королев влюбился! Сразу! В первый их 
совместный вечер Нина Ивановна осталась с 
ним. Осталась на всю жизнь и никогда об этом 
не пожалела, потому что полюбила его и поня-
ла, что живет с Гением! Непростым, но силь-
ным и талантливым человеком. Потом через 
несколько лет Сергей Павлович скажет о Нине 
Ивановне, что она стала для него единственной 
любовью и на всю жизнь. Нина Ивановна Ко-
ролева была деликатной помощницей в боль-
ших заботах и делах своего мужа.

Полигоны для реализации самых 
смелых замыслов

В одном из номеров газеты «Московские гу-
бернские новости» за 1848 год была напечата-
на небольшая заметка: «Мещанина Никифора 
Никитина за крамольные речи о полете на Луну 
сослать в поселение Байконур…» Интерес- 
нейший факт потрясает своим судьбоносным 
истоком! Именно в Байконур, теперь уже дей-
ствующий и легендарный космодром, более 130 
лет назад был сослан неизвестный нам дерзкий 
фантазер, чье имя мы узнали из старинной 

газеты [7]. В казахской степи русский Никитин 
посеял «зерна» своей дивной мечты, ставшей 
великой явью и в следущем веке воплощенной 
другим мечтателем, нашим современником 
С. П. Королевым. 

В середине XX века со стартовых площадок 
Байконура был запущен первый в мире искус-
ственный спутник Земли, полетел Юрий Гага-
рин, выведены на звездные трассы автомати-
ческие станции «Луна», «Венера», «Марс». От-
сюда стартовали «Протоны» и «Зонды», «Элек-
троны», «Полеты» и «Космосы». Из этих мест 
уходили на свои орбиты космические корабли 
– «Востоки», «Восходы» и «Союзы», научные 
лаборатории «Салют» и «Мир». Байконур про-
вожал и международные экипажи, в состав 
которых вместе с российскими космонавтами 
входили их коллеги из многих стран. Такие по-
леты продолжаются и теперь. Волнующая над-
пись у одной из стартовых площадок Байко-
нура возвращают нас в недалекое прошлое: «В 
этом доме жил и работал Главный конструктор 
Сергей Павлович Королев. 1956–1966 гг.» [8]. 

Организация и строительство ракетных по-
лигонов, а затем космодромов не обходились 
без непосредственного участия главного кон-
структора Королева. В 60-х годах остро встал 
вопрос о необходимости новой эксперимен-
тальной базы и стартовых площадок для более 
актуальных твердотопливных и межконтинен-
тальных ракет, а также возникла необходи-
мость запуска искусственных спутников Земли 
на приполярные орбиты.

Вот что вспоминал начальник полигона 
«Плесецк», генерал-лейтенант, лауреат Госу-
дарственной премии СССР, Герой Советского 
Союза Галактион Елисеевич Алпаидзе: «Мне 
еще в начале 1962 года было поручено возгла-
вить экспедицию и выбрать такой район, где 
были бы созданы все условия для параллель-
ного развития твердотопливного и космиче-
ского направлений. Был выбран район Вельж-
ска Архангельской области. К концу 1963 года 
у станции Илеза Северной железной дороги 
были построены железнодорожная ветка и 
автомобильные дороги. Началось строитель-
ство шахт для ракет. Объем предстоящей ра-
боты был огромный. Однажды при встрече с 
главным конструктором Сергеем Павловичем 
Королевым я упомянул о наших трудностях. 
Сергей Павлович, будучи дерзким мечтателем, 
предложил гениальную мысль – разместить 
новый полигон в Плесецке, где уже были рас-
положены четыре старта ракет Р-7А, в отличие 

Н. И. Королева, 40-е годы
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от Байконура, на 
котором было все-
го два таких стар-
та. Мысль Главного 
конструктора за-
ключалась в том, 
чтобы усовершен-
ствовать эти старты 
для космических 
целей. Академик 
Королев подчерки-
вал, что Плесецкий 
космический по-
лигон мог бы быть 
большим вкладом в 
научные достижения и престиж страны. Уче-
ные и конструкторы проанализировали ситуа-
цию по всем параметрам и пришли к выводу, 
что район Плесецка подходит для нового поли-
гона» [9]. И тогда Королев был глубоко убеж-
ден в сказанном.

В настоящее время Плесецкий космодром – 
самый северный космодром в мире и представ-
ляет собой сложный научно-технический и науч-
но-испытательный комплекс, занимающий ли-
дирующее место в мире по количеству запусков 
космических ракет. Российский космодром обес-
печивает часть государственных программ, свя-
занных с обороноспособностью нашей страны, с 
научными и народнохозяйственными задачами. 

И вот один из самых последних запусков 
стал для космодрома настоящим праздником. 
28 февраля 2015 года была успешно запущена 
ракета-носитель «Союз-2». Этот пуск – два-
жды юбилейный: сороковой за всю историю 
существования ракеты-носителя и десятый – с 
космодрома «Плесецк». В нем прочно соеди-
нились современные техника и технологии. 
Ученые и конструкторы, инженеры и рабочие 
в очередной раз одержали победу в развитии 
отечественной космонавтики. Дерзновенная 
мечта о Космосе наших великих соотечест-
венников: ученого-самоучки К. Э. Циалков-
ского и талантливого инженера-конструктора 
С. П. Королева сбывается! Оправдались прогно-
зы Королева и о будущем Плесецкого полигона! 

В 1966 году Сергей Павлович Королев умер 
неожиданно на операционном столе, на пике 
своей славы, не дожив до полетов к Луне и до 
практического осуществления задуманных им 
долговременных орбитальных станций, меж-
дународных космических экспедиций и других 
знаменательных событий в нашей стране по 
освоению космического пространства.

Они носят его имя – 
Сергей Павлович Королев:

■ кратер на обратной стороне Луны;
■ астероид 1855 Королев;
■ кратер на Марсе;
■ перевал на Тянь-Шане;
■ высокогорный пик на Памире;
■ в 1996 году подмосковный город Кали-

нинград был переименован в Королев;
■ Ракетно-космическая корпорация (РКК) 

«Энергия» имени С. П. Королева;
■  Самарский государственный аэродина-

мический университет (СГАУ) имени академи-
ка С. П. Королева;

■ учреждены стипендии имени С. П. Коро-
лева для студентов высших учебных заведений;

■ научно-исследовательское судно «Акаде-
мик Сергей Королев»;

■ Золотая медаль имени С. П. Королева «За 
выдающиеся заслуги в области ракетно-косми-
ческой техники»;

■ улицы и проспекты многих городов Рос-
сии, в том числе один из центральных проспек-
тов города Королева;

■ в 2011 году петербуржцы в честь Плесец-
ка назвали планируемую Плесецкую улицу. 

В Москве у Выставки достижений народного 
хозяйства сооружен памятный комплекс, посвя-
щенный первооткрывателям космической эры: 
пешеходная улица – Аллея космонавтов, мемори-
альный музей космонавтики и монумент «Поко-
рителям космоса», памятник К. Э. Циалковскому. 
Вдоль Аллеи установлены бюсты родоначальни-
кам практической космонавтики: Юрию Гагари-
ну, Мстиславу Келдышу, Валентине Терешковой, 
Алексею Леонову и другим. Сюда к мемориально-
му комплексу от телебашни в Останкино тянется 
улица Академика Королева. О нем, его светлой 
мечте и великих делах всегда будут помнить 
благодарные россияне! 
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5 января – Швейцария. В общем помещении 
тюрьмы для женщин «Ла Тюльер» в городе Лоне 
(кантон Во) произошел пожар. Это помещение 
расположено рядом с камерами. От угарного 
газа получили отравление 11 заключенных и 
5 охранников. Госпитализация никому не по-
требовалась. Сотрудники тюрьмы, а также при-
бывшие пожарные и полицейские быстро спра-
вились с огнем. В возникновении пожара, по 
словам официального представителя полиции 
кантона Эрика Флаксьона, виновна одна из жен-
щин-заключенных. Проводится расследование, 
которое должно установить, был ли этот поджог 
случайным или умышленным.

21 января – Канада. В тюрьме «Гатино», распо-
ложенной в городе Юль, прошли массовые беспо-
рядки. Сначала заключенные попытались устро-
ить поджог, затем чуть не вызвали потоп, откру-
тив все водопроводные краны. В качестве средства 
для поджогов они использовали туалетную бума-
гу и бумажные полотенца. Когда их удалость раз-
вести по своим камерам, они вновь попытались 
совершить поджог. Снаружи были видны густые 
клубы черного дыма. Один из заключенных, отра-
вившийся угарным газом, был доставлен в боль-
ницу. Заключенные требовали, чтобы на прогулку 
их выводили всех вместе, а не по четыре человека.

24 января – Швейцария. Тридцатилетний 
заключенный в тюрьме города Кази устроил по-
жар в своей камере. Ему удалось поджечь свой 
матрас. Сработавшая противопожарная сигна-
лизация позволила персоналу справиться с ог-
нем самостоятельно. Эвакуацию заключенных 
не проводили. Тем не менее, отравление угар-
ным газом получили сам поджигатель и один из 
охранников. Они были отправлены в больницу.

26 января – Кувейт. Одиннадцать заклю-
ченных центральной тюрьмы устроили массо-
вые беспорядки. Они повредили в своих каме-
рах стены, окна и потолки, а потом подожгли 
матрасы. Когда же пожар стал распростра-
няться, заключенные позвали на помощь. Тю-
ремные власти эвакуировали заключенных из  
камер и потушили пожар. В отношении поджи-
гателей возбуждено уголовное дело.

28 января – Колумбия. По меньшей мере 
10 заключенных погибли во время пожара в 
тюрьме, расположенной в городе Баранкилла. 

пожары в зарубежных тюрьмах 
в 2014 году

Еще 38 человек получили тяжелые ранения, 
двое из которых находятся, по свидетельству 
медиков, при смерти. Пожар произошел в ре-
зультате массовых беспорядков, вспыхнувших 
после проведения в тюрьме обыска, в результа-
те которого были изъяты оружие и наркотики. 
В этой тюрьме, рассчитанной на 400 заключен-
ных, содержится около 1 200 человек.

5 февраля – США. Около 300 заключенных 
были эвакуированы из тюрьмы, расположенной 
в городе Драпер (штат Юта). Причиной стал 
пожар и сильное задымление камер. Огонь рас-
пространялся по системе кондиционирования 
воздуха. Прибывшим нескольким пожарным 
расчетам удалось быстро справиться с распро-
странением огня. Спустя некоторое время все 
заключенные были возвращены в свои камеры. 
Никто из них, а также сотрудников тюрьмы, не 
пострадал. Причины возгорания выясняются.

10 февраля – Швейцария. Значительный 
ущерб нанес женевской тюрьме «Шан-Доллон» 
один из заключенных. Воспользовавшись тем, 
что его сокамерника увели на прогулку, он под-
жег матрас. Распространившийся огонь повре-
дил все камерное оборудование. Из-за сильного 
задымления администрация была вынуждена 
временно перевести около 50 заключенных в 
другое крыло тюрьмы. Самого поджигателя, 
наглотавшегося дыма, вынуждены были на не-
сколько часов доставить в больницу для оказа-
ния помощи. Причины его поступка неизвестны.

8–9 апреля – Бразилия. Заключенные след-
ственной тюрьмы «Коарачи», расположенной в 
городе Белем, устроили массовые беспорядки, а 
затем подожгли матрасы. В результате возник-
шего сильного пожара от угарного газа погибли 
5 человек. Еще 27 – получили ранения различ-
ной степени тяжести. Вскоре мятеж был подав-
лен, а пожар потушен. 9 апреля утром в боль-
нице скончался еще один заключенный. Состо-
яние 11 раненых оценивается врачами как кри-
тическое. Прокуратура начала расследование.

13 апреля – Чили. В одном из крупнейших 
чилийских городов Вальпараисо, где полыхают 
сильные пожары, огнем уничтожены около пол-
тысячи домов, более 3 тысяч жителей эвакуиро-
ваны. Причину пожаров на холмах вокруг Валь-
параисо пока не удалось установить. Из местной 
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тюрьмы эвакуированы 204 женщины-заключен-
ные, которых разместили на стадионе; 2 700 за-
ключенных-мужчин остаются в тюрьме.

30 апреля – США. В результате взрыва газа, 
произошедшего в тюрьме округа Эскамбиа, 
расположенной на севере штата Флорида, двое 
заключенных погибли, а от 100 до 150 заклю-
ченных и сотрудников тюрьмы получили ра-
нения различной степени тяжести. Тюремный 
корпус сильно разрушен. Взрыв произошел в 
23 часа по местному времени в четырехэтаж-
ном корпусе тюрьмы, в котором на тот момент 
находились около 600 заключенных (400 муж-
чин и 200 женщин) и охрана. После взрыва все 
заключенные были этапированы в другие пе-
нитенциарные учреждения. По предваритель-
ным данным, причиной взрыва могли стать 
сильные грозы и проливные дожди.

12 мая – Великобритания. В тюрьме, располо-
женной в Магиллигане (Северная Ирландия) в 12 
часов 30 минут по местному времени произошел 
пожар. Администрации с помощью пожарных 
пришлось эвакуировать заключенных одного из 
блоков. Сообщается, что никто не пострадал. По-
жар был потушен один час спустя. В настоящее 
время тюрьма работает в обычном режиме.

16 мая – США. Пожарные дружины, состоя- 
щие из заключенных, принимали участие в ту-
шении ряда сильных пожаров, бушующих в Ка-
лифорнии, в результате которых дотла сгорели 
уже более 20 домов, а тысячи жителей были 
эвакуированы из опасных районов. Ситуация 
осложняется тем, что распространению огня 
способствует сильный ветер. Полиция сооб-
щила, что ей удалось арестовать поджигателей.

19–20 мая. Сильный пожар произошел вече-
ром в тюрьме «Гроувленд», расположенной в горо-
де Сонеа ( штат Нью-Йорк). Он начался в учебном 
корпусе из-за неисправного кондиционера. На 
тот момент никого из заключенных там не было. 
Десять сотрудников, принимавших участие в ту-
шении пожара, позднее были госпитализированы 
из-за отравления угарным газом. К вечеру 20 мая 
все они были выписаны из больницы.

30 июня – Израиль. Поздно вечером в распо-
ложенной в Рамле тюрьме «Маасиягу» произошел 
пожар, в результате которого пострадали семь за-
ключенных. Все пострадавшие были госпитали-
зированы с диагнозом «отравление продуктами 
горения». Их состояние оценивается медиками как 
легкое. Сотрудникам тюрьмы удалось ликвидиро-
вать возгорание. Причины пожара не сообщаются.

4 июля – Австралия. В тюрьме с максималь-
ным уровнем безопасности «Баруон», располо-

женной близ города Джилонг (штат Виктория), 
в один час ночи по местному времени прогре-
мел взрыв. Как сообщили представители Депар-
тамента исполнения наказаний штата Викто-
рия, от взрыва никто не пострадал. Вызванные 
медики и пожарные были отправлены обратно.

23 июля – Великобритания. Сразу два по-
жара пришлось ликвидировать в гемпширской 
тюрьме «Винчестер». Сначала в 1 час 38 минут 
по местному времени вспыхнул пожар в одной 
камере, спустя один час – еще в другой камере. 
В результате троих заключенных пришлось сроч-
но транспортировать в больницу. Причины обо-
их случаев возгорания неизвестны. Из числа со-
трудников администрации никто не пострадал.

31 июля – Испания. Профсоюз пенитен-
циарных работников заявил об умышленном 
поджоге в тюрьме «Пикассент», расположен-
ной в Валенсии, в результате чего начался по-
жар. Администрации пришлось эвакуировать 
несколько десятков заключенных. Как выясни-
лось позднее, свой матрас поджег заключенный 
марокканского происхождения, содержащийся 
в корпусе, предназначенном для особо опас-
ных преступников. Тюремным сотрудникам 
удалось самостоятельно ликвидировать возго-
рание. Сообщается, что никто не пострадал.

4 августа – Иран. Как сообщил глава Пени-
тенциарной службы страны Асгар Джахангир, 
в результате пожара, вспыхнувшего в цен-
тральной тюрьме города Шахр-эль-Корд, от 
отравления угарным газом погибло 11 заклю-
ченных, еще 14 человек получили отравления 
и были госпитализированы. По словам главы 
ведомства, пожар произошел в результате под-
жога, который зафиксировали камеры видео-
наблюдения. «Камеры наблюдения засняли 
момент возгорания и человека, совершившего 
поджог. Он выжил и был опознан», – сообщил 
г-н Джахангир. Проводится расследование.

4 августа – Великобритания. В четвертый раз 
за последние две недели в тюрьму, находящуюся 
в городе Винчестер, администрация была выну-
ждена вызывать пожарный расчет. В середине 
дня, из-за поджога одним из заключенных корзи-
ны с мусором, возник пожар. Во время инцидента 
никто не пострадал. 23 июля в результате пожара, 
который также произошел в результате поджога, с 
отравлением угарным газом в местную больницу 
были доставлены трое заключенных.

22 сентября – Азербайджан. В ночь с вос-
кресенья на понедельник в производственном 
цехе исправительного учреждения № 7, рас-
положенного в поселке Ахмедлы Хатаинского 



54vedomosti.fsin@list.ru  www.orfsin.ru

ИНфОРмАцИОННОЕ ОбОзРЕНИЕ

района, произошел пожар. По сообщению Пе-
нитенциарной службы Минюста, в учрежде-
нии была объявлена тревога, в тушении пожа-
ра участвовал личный состав. Сюда оператив-
но прибыли пожарные расчеты МЧС, которые 
ликвидировали огонь. Пострадавших нет, по 
данному событию начато разбирательство.

9 октября – Великобритания. Сотрудникам 
тюрьмы «Хэмпшир», расположенной в Винче-
стере, пришлось вызывать пожарных. В одной 
из камер заключенный поджег мусор. В ре-
зультате огонь вскорости охватил всю камеру. 
Прибывший пожарный расчет потушил огонь. 
Заключенного успели вывести из камеры, поэ-
тому никто не пострадал. По словам предста-
вителя пожарной части Винчестера, камере на-
несен незначительный ущерб.

23 октября – Турция. В тюрьме, располо-
женной в городе Коджаэли (провинция Из-
мит), произошел бунт, причиной которого ста-
ли плохие условия содержания заключенных. 
Акция протеста началась с поджога несколь-
ких тюремных камер. Затем пожар охватил 
несколько строений. К тюрьме были стянуты 
пожарные, машины скорой медицинской по-
мощи и полицейские. Спустя несколько часов 
бунт был подавлен, а пожар потушен. По заяв-
лению прокуратуры, начато расследование.

26–28 октября – ЮАР. В результате силь-
ного пожара, случившегося в тюрьме для не-
совершеннолетних «Барбетон», погиб один 
заключенный. Второй – несовершеннолетний 
получил сильное отравление угарным газом, 
скончался в больнице спустя двое суток. Еще 
несколько заключенных находятся в больнице. 
Пожар произошел ночью в одной из камер, в 
которой находились 19 человек. Причины воз-
никновения пожара пока неизвестны. Пред-
положительно сами заключенные подожгли 
матрасы и постельное белье. По словам офици-
ального представителя тюремного ведомства 
Сари Пинс, начато расследование.

17 ноября – Китай. По сообщению агент-
ства Синьхуа, в тюрьме города Сыпин (про-
винция Цзилинь, Северо-Восточный Китай) 
вспыхнул крупный пожар. Ко времени пуб-
ликации новости пламя было локализовано, 
информация о пострадавших отсутствовала. 
В городскую пожарную службу сообщение о 
возгорании на складе упаковочных мешков в 
тюрьме «Ин чэн» поступило около 17 часов 10 
минут по местному времени. По свидетельству 
очевидцев, пожар бушевал около трех часов: 
тушение огня затруднила стальная кровля, 

рухнувшая в результате пожара. Причины воз-
горания выясняются.

27 ноября – Канада. Заключенный, имя кото-
рого не называется, поджег свою камеру в тюрьме 
города Амо (провинция Квебек). В результате 10 
заключенных и охранников получили отравление 
угарным газом. Все они были доставлены в боль-
ницу. По словам представителя пожарной службы 
Ги Бешара, было много дыма, но ущерб от пожара 
минимален. Полиция начала расследование.

13 декабря – Австралия – В результате пожа-
ра, произошедшего в одной из камер исправитель-
ного центра «Паркли» (Сидней), несколько за-
ключенных получили незначительное отравление 
угарным газом. Один из них доставлен на лечение 
в городскую больницу, остальным прибывшие ме-
дики оказали помощь на месте. По словам пресс-
секретаря Департамента исправительных учре-
ждений штата Новый Южный Уэльс, виновником 
пожара, скорее всего, является именно тот заклю-
ченный, который был отправлен в больницу. Он 
поджег свой матрас, из-за чего и произошло возго-
рание. Причины этого поступка неизвестны. 

19 декабря – Франция. Более 400 заключен-
ных были эвакуированы ночью из пенитенциар-
ного центра «Мобеж», расположенного в 80 км 
от города Лилля. Причиной эвакуации стал по-
жар, при этом был поврежден высоковольтный 
кабель напряжением 20 тыс. вольт. В результате 
тюрьма осталась без света. Заключенные были 
эвакуированы в три ближайшие тюрьмы. Отме-
чается, что эвакуация прошла без эксцессов. По 
словам представителей Пенитенциарной адми-
нистрации, эта тюрьма вновь откроет свои двери 
через две недели. Эвакуацию и перевозку заклю-
ченных обеспечивали 110 жандармов, 110 по-
лицейских и 129 пенитенциарных сотрудников. 
Пенитенциарный центр «Мобеж», в состав кото-
рого входит следственный изолятор и отделение 
для осужденных к небольшим срокам лишения 
свободы, был открыт в 1990 году.

31 декабря – Канада. Крупная авария прои-
зошла в тюрьме «Ривьер-де-Прери», находя-
щейся в Монреале. В результате произошло 
отключение электропитания, которое длилось с 
11 часов 50 минут до 14 часов. К тюрьме были 
стянуты крупные полицейские силы, которые 
совместно с персоналом тюрьмы обеспечивали 
безопасность. Сообщается, что в период отклю-
чения электроэнергии каких-либо чрезвычай-
ных происшествий допущено не было.

По материалам открытых источников 
публикацию подготовил 

Александр ПАРХОМЕНКО
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В США десятки тысяч заключенных находятся в полной изоляции в течение 5, 10, 
25 лет… Они ни с кем не общаются, одиночество делает их безумными. Нами было 
проведено расследование «варианта настоящего ада»...

Режим полной изоляции 
в тюрьмах США

ФИЛИПП БУЛЕ-ЖЕРКУР
Le Nouvel Observateur

Тюрьма «Супермакс» в штате Колорадо

Не сойти с ума! Не поддаваться безыс-
ходности! Противостоять галлюцина-
циям! Воображаемым звону, жужжа-

нию, гулу, шепоту, которые происходят в голо-
ве. Всем этим крикам «Джо! Джо!», которые ты 
якобы откуда-то слышишь. Однажды ранним 
утром ты видишь в своей камере лысого маль-
чика, а несколько дней спустя с ужасом пони-
маешь, что это воспоминания детства, что этот 
мальчик – это живший неподалеку парнишка, 
у которого была лейкемия и который умер за 
несколько месяцев до смерти твоей собствен-
ной матери. Бороться! Писать, чтобы выжить! 
Напрягать мысли!

Фиксировать взгляд на одной точке на сте-
не, стараясь заставлять свои глаза не двигать-
ся по сторонам. Это почти невозможно, твой 

взгляд не желает упираться в одну точку. Но 
наконец ты можешь это делать сначала пять 
минут, потом десять…, потом целый час. Точ-
ка, в которую ты уставился, начинает двигать-
ся, танцевать. Твой мозг пытается привести в 
порядок все эти формы и движения. Ты как бы 
снимаешь свой собственный фильм: вот это 
– галопирующая лошадь, а это – стреляющий 
шариками мальчишка… Есть и вещи, которые 
ты не желаешь видеть: это люди, которых ты 
убил. Это все игры сознания! Однажды насту-
пает самый жуткий момент твоей жизни: ты 
вдруг отдаешь себе отчет, что не можешь от-
личать, где реальность, а где твоя фантазия. На 
стене появляются и исчезают маленькие кар-
тинки, а ты просто уже не понимаешь, где же 
ты на самом деле находишься.
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Один 23 часа в сутки
В голове Джо Лойя мысли совсем переме-

шались. Копы прозвали его «бандит из Бейру-
та». А все те, кто находится позади «кормуш-
ки», думают, что он либо ливанец, либо инди-
ец, либо пакистанец – все что угодно, кроме 
того, что он – американский гражданин, по 
национальности мексиканец, выходец из Вос-
точного Лос-Анджелеса. Джо-хитрец, Джо-со-
блазнитель, Джо-грабитель: на его счету сорок 
ограбленных банков, при этом он ни разу ни на 
кого не наставлял оружия. В начале 1989 года 
его все-таки схватили, но благодаря своему уму 
и… юмору Джо смог убедить агента ФБР, что 
он ни при чем, и его отпустили. А он тут же 
грабанул еще пять банков.

Приговоренный к семи годам тюрьмы, 
Джо привлек к себе всеобщее внимание. У 
него маниакально-депрессивный синдром, и 
он вспыхивает по малейшему поводу. Как-то 
одному заключенному он оторвал мочку уха. 
Тот посмел, не спросив разрешения, перепро-
дать принадлежавший Джо номер «Плейбоя». 
А однажды его сокамерник был найден мерт- 
вым. Подозрение пало, конечно же, на Джо. Он 
утверждал, что непричастен к этому. Чтобы 
сломить его упорство, Джо помещают в усло-
вия строгой изоляции. Два года одиночества: 
23 часа в сутки никого не видишь.

Кажущиеся звуки, недели, в течение кото-
рых не слышишь и не произносишь ни единого 
слова. Лысый мальчик. Панический страх, что 
вот-вот кто-то выломает дверь в камеру и убьет 

тебя. История Джо имеет счастливый конец: 
выйдя из тюрьмы в середине 1990-х годов, он 
становится журналистом и, благодаря талант-
ливо рассказанной автобиографии, получает 
известность. У него есть подруга и семилетняя 
дочь. Но у Джо есть и прошлое, которое никак 
не хочет его отпускать.

Галлюцинации
В 2003 году из-за галлюцинаций ему при-

шлось провести восемь дней в больнице. Спу-
стя почти двадцать лет после освобождения из 
тюрьмы, он опять стал слышать какие-то го-
лоса и звуки. И ему потребовались еще долгие 
десять лет, чтобы обуздать свои кошмары. «Но 
следы все равно остаются, – говорит он. – Я – 
раненый человек».

«Вариант настоящего ада» – так однажды 
назвал одиночное заключение один из тюрем-
ных охранников. По идее оно должно длиться 
максимум несколько дней, но зачастую растя-
гивается на годы. Не существует никаких точ-
ных цифр, но эксперты полагают, что в амери-
канских тюрьмах в камерах размером 6,5 кв. м 
в одиночном заключении пребывает около 
80 тысяч заключенных. В основном это про-
исходит в тюрьмах с максимальной степенью 
безопасности, так называемых «супермаксах».

Проделайте следущий опыт: сделайте три 
шага в воображаемые длину и два в ширину. Это и 
есть размер выделенного вам пространства. Пред-
ставьте стены. К одной из них приварен стол, табу-
рет, кровать, умывальник, раковина унитаза.

Камера в «супермаксе». Тюрьма в штате Иллинойс
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– В некоторых камерах имеется малюсень-
кое окошко, выходящее во внутренний двор, 
через которое можно видеть лишь высокую 
стену ограждения, – рассказывает Рафаэль 
Сперри, архитектор, который борется за то, 
чтобы этический кодекс его профессии запре-
щал конструирование подобных тюрем. – Все, 
что вы можете видеть, это голый пол, стену и 
небо. Через окошко вы никогда не увидите ни 
одного человека. И никакого животного вы 
тоже не увидите.

Другим вариантом является наличие двери 
с отверстиями, через которые в камеру попа-
дает свет, часто искусственный. В такой ситуа-
ции, громко крича, можно хоть как-то общать-
ся с другими заключенными. Правда, в этом 
случае в камере вообще нет никакого окна.

Без общения человек сходит с ума
Человек – существо социальное. Без обще-

ния с себе подобными он быстро деградирует 
и сходит с ума. В США это осознают не все. 
«Здесь очень живуч миф о человеке, который 
ни в ком не нуждается, о некоем полуденном 
ковбое с большой дороги, с пистолетом в руке, 
такой герой-одиночка. А компания нужна 
лишь женщинам», – отмечает Джо Лойя, кото-
рый может говорить хоть о Святом Павле, хоть 
о трансцендентальной медитации с той же лег-
костью, что и о своем прошлом.

В 2006–2010 годы телеканал Fox Reality 
транслировал шоу под названием «Одиноче-
ство», в котором конкуренты соревновались, 
играя в одиночество в тюрьме. «Побег 3D: 
Тюрьма» – видеоигра, предлагающая ощутить 
виртуальное заключение. Но настоящая ре-
альность не имеет ничего общего ни с какой 
игрой. Эта реальность в тюрьмах категории 
«супермакс» выглядит как научно-фантасти-
ческий кошмар, в котором двери открываются 
и закрываются автоматически таким образом, 
чтобы заключенные не имели ни малейшего 
контакта с охранниками.

Вот как Верховный суд США в одном из 
своих решений от 2005 года описывает пени-
тенциарное учреждение означенной категории 
в штате Огайо: «Двери в камерах сделаны из 
металла, по бокам, снизу и сверху также при-
варены металлические полосы, которые не по-
зволяют заключенным вести любые разговоры 
с другими заключенными и препятствуют вся-
ческому общению. Питание осуществляется в 

камерах, а не в общей столовой. Посетители на-
вещают заключенных весьма редко, а если та-
кое случается, то происходит с использованием 
разделительного стекла. Правильно было бы 
утверждать, что заключенные тюрьмы штата 
Огайо практически лишены любых стимулов, 
которые могли бы обеспечить их возвращение 
в привычное нам общество, они лишены и лю-
бых человеческих контактов».

Острые психозы
Стюарт Грассьян, психиатр из Бостона, 

опросил более 200 заключенных, находив-
шихся в режиме изоляции, и сделал вывод, 
что треть из них страдали острыми психо-
зами, сопровождаемыми галлюцинациями. 
В другом исследовании, проведенном в одной 
из тюрем категории «супермакс» в штате Ва-
шингтон, этот показатель у заключенных дос- 
тигал 45%.

Начиная с 60-х годов прошлого века, 
многочисленные исследования, проведенные 
с использованием электроэнцефалограммы, 
показали, что уже через неделю после при-
нудительного помещения человека в изоля-
цию мозговая активность у него замедляется. 
А обследования 57 заключенных одного из ла-
герей, расположенных в бывшей Югославии, 
четко показали, что у этих заключенных наб-
людается церебральная деформация. Такие 
повреждения еще в большей степени, чем у 
взрослых, отмечаются у несовершеннолетних. 
Кстати, из 100 тысяч несовершеннолетних, со-
держащихся в тюрьмах США, по меньшей мере 
одна треть то или иное время пребывала в изо-
ляции.

Такая практика в США восходит к экспе-
рименту, который в 1829 году проводился 
квакерами в пенитенциарном учреждении, 
располагавшемся на востоке Пенсильвании. 
Они полагали, что проведя шесть месяцев в 
условиях полной изоляции в этом «испра-
вительном» учреждении, человек тем самым 
искупит свою вину. Провал этого эксперимен-
та очевиден. В 1842 году Чарльз Диккенс, по-
сетивший эту тюрьму, вышел оттуда в ужасе. 
Он отметил, что такое наказание «жестоко и 
несправедливо».

– По-моему мнению, эта медленная и ежед-
невная деформация мозга несравненно хуже, 
чем любые формы физических пыток, – писал 
Диккенс.
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Токвиль*, побывавший в нью-йоркской 
тюрьме, был не менее резок: изоляция «по-
жирает своих жертв непрерывно и без всякой 
жалости, – указывал он. – Это абсолютное оди-
ночество, если ничто его не прерывает, свыше 
того, что может вынести человек… Оно не из-
меняет его, оно его убивает». В 1890 году Вер-
ховный суд США дважды чуть было не при-
знал эту практику противоречащей Конститу-
ции. Понемногу от одиночной изоляции стали 
отказываться.

Начало «супермаксов»
Эта тенденция отказа от одиночного заклю-

чения неожиданно закончилась в 1983 году. 
В один из дней в тюрьме, расположенной в 
городе Мэрион (штат Иллинойс), были уби-
ты сразу два тюремных охранника. В качестве 
реакции администрация тюрьмы поместила 
заключенных в условия строгой изоляции: 
23 часа из 24 они находились в полном одино-
честве. В некоторых случаях изоляция состав-
ляла и все 24 часа в сутки. Так родился первый 
«супермакс». Шестью годами позже республи-
канское правительство штата Калифорния 
открывает еще один «супермакс» – пенитен-
циарное учреждение «Пеликан Бэй», характе-
ризующееся как «тюрьма нового поколения, 
которая должна служить моделью для всей 
пенитенциарной системы страны». В этот пе-
риод буквально вся Америка отворачивается 
от идеи реабилитации за решеткой, а заклю-
ченных называют не иначе как «разъяренными 
животными, которых необходимо поставить в 
стойло». А многие политики вообще обещают 
засадить в клетки всех «плохих парней и вы-
бросить ключи от их камер».

Официально речь идет о том, чтобы изба-
виться от греха подальше от «самых худших 
из худших» преступников. Эта крайняя мера 
«должна использоваться лишь тогда, когда это 
абсолютно необходимо, она вовсе не должна 
восприниматься так, будто бы речь идет о воз-
мездии в отношении неких лиц». Именно так 
в феврале 2014 года, а вовсе не в далекие 80-е 
годы прошлого века, утверждает директор Фе-
дерального бюро тюрем Чарльз Сэмюэльс.

Прекрасные слова, правда, совершенно не 
соответствующие реальности. Наказание изо-
ляцией «все больше и больше применяется не 
к тем, у кого, например, в активе были изнаси-
лования несовершеннолетних, но и к осужден-
ным, не представляющим никакой угрозы, но 
скандальным по своей натуре, имеющим на-
глость вступать в пререкания, отказываться от 
перевода в другое учреждение или в другую ка-
меру», – отмечает Николас Тернер, президент 
Vera Institute of Justice, неправительственной 
нью-йоркской организации, основанной из-
вестным филантропом Луи Швейцером.

Широко распространенные 
злоупотребления

Если верить исследованию этого института, 
проведенному в Иллинойсе, 85 % заключенных, 
помещенных в дисциплинарную изоляцию, 
оказались там за незначительные нарушения 
тюремных правил внутреннего распорядка. 
Эти широко распространенные злоупотребле-
ния со стороны администрации (помещение 
в условия изоляции) имеют самые ужасные 
последствия: в таком штате, как Калифорния, 
наказанный таким образом заключенный про-
водит в условиях изоляции в среднем семь лет. 
В «супермаксах» (таких тюрем в США около 
шестидесяти) этот срок вообще не лимитиру-
ется. А есть еще и специальные блоки подобно-
го типа в тюрьмах штатов и даже в небольших 
тюрьмах округов!

Ричард Асмус, 48-летний заключенный 
из Иллинойса, был приговорен в 1989 году к 
75 годам тюрьмы за изнасилование. Услов-
но-досрочное освобождение «грозит» ему в 
лучшем случае по истечении половины срока 
наказания, лишь в ноябре 2024 года (он был 
арестован в 1987 году). Ричард, которого мы 
проинтервьюировали путем переписки, явля-
ется полной противоположностью «опасному 
заключенному».

После множества нелегких лет в тюремном 
мире, где бушуют бандитские разборки и в ко-
тором «администрация отказывается внедрять 
любые мало-мальски позитивные программы», 
Ричард постепенно изменился самостоятельно.

«Я являюсь одним из тех, кто использует 
доступное в тюрьме свободное время, чтобы 
читать, учиться и заниматься самообразова-
нием, – рассказывает он. – В результате этого 
мое мировоззрение и мое отношение к миру 

*Алексис де Токвиль – французский политический дея-
тель, министр иностранных дел Франции (1849). Более всего 
известен как автор историко-политического трактата «Демо-
кратия в Америке» (2 тома, 1835, 1840), который называют 
«одновременно лучшей книгой о демократии и лучшей кни-
гой об Америке».
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стали меняться. В конце концов в 2006 году мне 
предложили перевод в учреждение со средним 
уровнем безопасности. Мне удалось реализо-
вать все те преимущества, которые я смог из 
этого извлечь. Через несколько месяцев был 
зачислен на заочное обучение в университет. 
Я посещал программы, помогающие контроли-
ровать гнев, а также занятия, на которых из-
учались история христианства и Библия».

В своих письмах Ричард практически на 
каждой странице выражает свое глубокое рас-
каяние за преступление, совершение которого 
«сейчас он даже представить себе не может».

В 2012 году, буквально перед получением 
диплома об университетском образовании, его 
неожиданно переводят в тюрьму города Ме-
нард, расположенного на юге Иллинойса, и по-
мещают в условия изоляции. Администрация 
подозревает его в том, что он связан с тюрем-
ной бандой и поддержал проведение в тюрьме 
мирной акции протеста. Обвинение, как по-
казывает изучение его дела, совершенно аб-
сурдно и должно быть убрано из его досье. Но 
прошел уже год, а Ричард до сих пор содержит-
ся в одиночной камере. При этом он числится 
не наказанным, а лишь превентивно помещен-
ным в «административное заключение».

«До сегодняшнего дня, – пишет он, – я не 
получил ни письменного уведомления, ни уст-
ного объяснения по поводу принятия в отно-
шении меня такого решения. Я протестовал не-
сколько раз, но единственный ответ, который 
мне дают, сводится к тому, что это администра-
тивное заключение, а вовсе не наказание, и что 
оно не может быть обжаловано».

Получается, что направление в условия изо-
ляции является попросту произвольной прак-
тикой. Пример? Пожалуйста.

– Администрация полагает, что вы являе-
тесь членом тюремной банды и оп! – вы на пять 
лет лишаетесь возможности звонить, – говорит 
Джо Лойя. – Прошло пять лет и оп! – санкция 
продлевается без всякого объяснения!

29 лет в изоляции
Кинг, которого мы встретили в Гарлеме, 

является самым знаменитым из «Ангольской 
тройки» – троих заключенных, подозревае-
мых в том, что они являются членами «Черных 
пантер». Наказывать, безжалостно карать! Как 
по-другому можно объяснить строительство 
в 2006 году в жаркой Луизиане бетонного зда-

ния без всякой вентиляции для приговорен-
ных к смертной казни? Потребовался целый 
судебный процесс, чтобы федеральный судья 
признал ненормальной ситуацию, при которой 
температура в этой тюрьме в течение 85 дней 
в году превышала 52 градуса по Цельсию, а с 
учетом влажности доходила до… 90 градусов. 
И как объяснить, что в тюрьме «Ангола» того 
же штата Роберт Кинг провел в полной изоля-
ции 29 лет!

– Что вы делали для того, чтобы не сойти с 
ума? – спросили мы у этого человека, которого 
многие сравнивают с Нельсоном Манделой.

– А я никогда и не утверждал, что не стал 
сумасшедшим, – ответил Кинг. – Невозможно 
провести столько времени в таком дерьме, а 
после выхода оттуда благоухать, как роза.

Брайан Нельсон знает, что такое произвол. 
Его осудили в начале 1980-х годов за воору-
женное ограбление и за соучастие в убийст-
ве. В 1998 году Брайана переводят в тюрьму с 
минимальным уровнем безопасности в Нью-
Мехико, где он работает на швейном произ-
водстве. А спустя три месяца без всякого объ-
яснения его отправляют в тюрьму категории 
«супермакс» в Таммс (штат Иллинойс), ко-
торую один психиатр назвал «чудовищной». 
Голодовка, попытки суицида… Чтобы хоть 
как-то скоротать одиночество и не сойти с 
ума, Брайан переписал слово за слово всю 
Библию.

Самостоятельно выучившись на юриста, он 
прилагает усилия к привлечению администра-
ции тюрьмы к ответственности. Закрытие в 
начале 2013 года тюрьмы в Таммсе, всего лишь 
спустя 15 лет после ввода в эксплуатацию кры-
ла «супермакс», стало в том числе и его побе-
дой. Но с самого своего освобождения в 2010 
году он борется с тем, чтобы не сойти с ума. 
«Я наблюдался у многих прекрасных врачей, но 
никто из них не знает, что делать», – говорит 
Брайан. Спасением от безумия является его ра-
бота в чикагской организации Uptown People's 
Law Center, помогающей заключенным.

Опоздав на телефонную беседу, он изви- 
няется:

– Мне вчера пришлось заниматься одним 
76-летним мужчиной, который 51 год провел в 
тюрьме. Его освободили в том, в чем он был, и 
мне пришлось доставать ему одежду, питание, 
помочь записаться в отделение социального 
обеспечения, чтобы получать пенсию. 
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Этот случай напомнил Брайану его собст-
венный, когда он освобождался из тюрьмы.

 – За 28 дней до моего освобождения меня 
перевели из тюрьмы Таммса в тюрьму города 
Менарда. По прибытии поместили в отделе-
ние, где я находился в одиночестве, еще бо-
лее полном, чем в Таммсе. Мне отказывали 
во всем, за эти 28 дней даже не разрешили ни 
разу принять душ. В конце концов, меня осво-
бодили, не дав никаких лекарств, даже рецеп-
та. Со мной не проводилось никакой терапии, 
чтобы помочь мне адаптироваться к жизни на 
свободе.

Полет над гнездом кукушки
За время своего пребывания в Таммсе Бра-

йан, по крайней мере, остался в здравом рас-
судке. Для многих других пребывание в одино-
честве среди четырех стен стало своеобразным 
«Полетом над гнездом кукушки».

У Джерри Вильямса IQ составляет 76 пунк-
тов. «Голоса» он стал слышать еще в возрасте 
18–19 лет, а в 21 год ему диагностировали ши-
зофрению. В 1990 году он попадает в тюрьму 
за кражу со взломом без применения насилия. 
С тех самых пор его жизненный путь напо-
минает замкнутый круг, адскую спираль: он 
становится буйным – его опять осуждают, он 
совершает рецидив – его вновь осуждают… 
Находясь в полной изоляции в течение восьми 
лет, Джерри, как рассказывает его адвокат Эли-
забет Симпсон, неоднократно подвергался из-
биениям. Однажды дверь его камеры оказалась 
заблокированной намертво так, что охранни-
ки не смогли ее открыть. Они попросили его, 
чтобы он оказал им помощь со своей внутрен-
ней стороны, но Джерри отказался. Тогда они 
пустили в его камеру перцовый газ, затем еще 
раз и еще раз. В результате последующего изби-
ения вдали от камер видеонаблюдения, у него 
оказались сломанными несколько пальцев.

Майкл Вильямс, в свою очередь, хотел из-
бежать подобной участи. Поскольку он был 
признан психически больным, ему назначили 
препараты лития, после чего его жизнь аб-
солютно изменилась: ему удалось закончить 
среднее образование, а затем получить дип-
лом помощника по правовым вопросам. Он 
настолько изменился, что в 2008 году направ-
ляет губернатору штата Иллинойс прошение 
о помиловании (оно будет отклонено). После 
того как «супермакс» в Таммсе был закрыт, его 

в начале 2013 года переводят в тюрьму города 
Менард, и однажды, неожиданно для само-
го себя, Майкл обнаруживает, что он лишен 
всякой психиатрической помощи. Прямо на 
глазах охранников, абсолютно пустых и же-
стоких, происходит рецидив болезни. «Неко-
торые из них смеются и называют меня ста-
рой, взбесившейся собакой, – написал он нам 
в своем пронзительном письме. – А мне это 
совсем не кажется забавным».

«Тюрьмы стали последним 
прибежищем»

– Тюрьмы стали для многих последним 
прибежищем, – обвиняет Дэвид Фатхи, ди-
ректор «Тюремного проекта», проводимого 
Американским союзом гражданских свобод 
(АСГС). – В 1960–1970 годах мы закрыли 
множество психиатрических больниц и при 
этом не обеспечили необходимым лечением 
лиц, страдающих психическими расстройст-
вами. Огромное количество таких лиц пре-
доставлены сами себе и, соответственно, они 
попадают в тюрьмы. В условиях изоляции та-
ких заключенных огромное количество. Ло-
гика такова: они нестабильны, являются воз-
мутителями спокойствия, нарушают прави-
ла, и их изолируют от других заключенных, 
что совершенно не способствует улучшению 
их состояния. В «супермаксе» штата Индиана 
сами охранники признают, что более поло-
вины заключенных страдают психическими 
заболеваниями.

Тюрьма не лечит этих больных, их попро-
сту пичкают медикаментами. В ряде случаев 
лечение адекватно, как в случае с Майклом 
Вильямсоном. Но гораздо чаще такое лече-
ние неэффективно и лишь отупляет сознание. 
«В понимании таких лиц охранники существу-
ют лишь для того, чтобы наказывать, – говорит 
Джо Лойя. – Персонал совершенно не пони-
мает, что изоляция лишь ухудшает состояние 
таких людей». Зачастую администрация дейст-
вует грубо и жестоко.

Январь 2011 года: Кевин Демотт, молодой 
заключенный из Мичигана, страдающий тя-
желым расстройством личности, беспрерывно 
бьется головой о стену. Что делает администра-
ция? Ему надевают на голову каску и прико-
вывают к кровати. Восемь месяцев спустя Ке-
вин предпринимает попытку самоповешения 
с помощью разорванного одеяла. За это ему 
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выписывают штраф в размере 145 долларов за 
порчу имущества и на 12 дней лишают различ-
ных привилегий. А что относится к так назы-
ваемым привилегиям? Получить в библиотеке 
книгу или, например, сделать звонок родным…

 Такое варварство дорого обходится. Че-
ловеческие потери: не менее половины из чи-
сла тех, кто совершают суициды, относятся к 
категории «изолированных». Экономические 
потери: находящийся в изоляции в федераль-
ной тюрьме заключенный обходится в 78 тысяч 
долларов в год или почти в три раза дороже, 
чем «нормальный» заключенный. И особен-
но – неэффективность: в конце концов, 95% 
американских заключенных рано или поздно 
освобождаются, даже спустя многие десятиле-
тия. И те из них, кто находились в изоляции, 
оказываются в весьма трудной ситуации. Так, 
в 2011 году в Техасе на свободу вышли более 
1 300 заключенных, находившихся в изоляции. 
Для них это стало самым настоящим и жесто-
ким шоком. Исследование показало, что уро-
вень рецидива среди этой категории бывших 
заключенных в два раза выше, чем у тех, кто 
прошел соответствующие ресоциализирующие 
программы перед своим освобождением.

Не только «плохие парни»
Все эти причины наконец-то заставили 

США сдвинуть проблему с места. Потому что 
в подобных историях фигурируют не только 
«плохие парни». В Колорадо, Мэне и в неко-
торых других штатах мужественные директо-
ра пенитенциарных администраций всерьез 
озаботились этой проблемой и радикально 

сократили практику помещения в изоляцию. 
Результаты говорят сами за себя: в штате Мэн, 
например, сокращение на две трети случаев 
помещения в изоляцию привело к «существен-
ному уменьшению насилия, применения силы, 
значительному снижению уровня членовреди-
тельства», – констатирует директор пенитен-
циарной администрации штата Джозеф Понте, 
по инициативе которого и началась эта про-
грамма. В настоящее время он внедряет подоб-
ное в тюрьмах штата Нью-Йорк, в частности в 
«Рикерс Айленд».

– В последние годы мы достигли большого 
прогресса, – с удовлетворением говорит Дэ-
вид Фатхи из АСГС. – Но необходимо сделать 
еще очень многое. Америка все еще остается 
мировой столицей в области одиночного зак-
лючения.

Для Роберта Кинга, одного из знаменитой 
«Ангольской тройки», борьба далека от своего 
завершения. Второй из «Ангольской тройки» – 
больной раком в конечной стадии Герман Вал-
лас был освобожден 1 октября 2013 года, за три 
дня до своей смерти. Остается Альберт Вуд-
фокс, все еще находящийся в заключении. Он 
провел в полной изоляции более сорока (!) лет. 
Кинг борется за его освобождение, он борется 
также за то, чтобы Верховный суд США заявил, 
наконец, об очевидном: длительная тюремная 
изоляция является «жестоким и бесчеловеч-
ным» наказанием, отвратительным нарушени-
ем Конституции.

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО

• • •
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ОФИЦИАЛьНЫЙ РАзДЕЛ

приказом Фсин россии

от 27 февраля 2015 г. № 139-лс

полковник внутренней службы КОЧЕГУРОВ Александр Викторович
назначен на должность заместителя начальника управления капиталь-
ного строительства, недвижимости, эксплуатации и ремонта Феде-
ральной службы исполнения наказаний – начальника отдела управле-
ния недвижимым имуществом уголовно-исполнительной системы и 
перспективного развития;

от 3 марта 2015 г. № 159-лс

ЧЕВЫЧЕЛОВ Юрий Станиславович
назначен на должность руководителя федерального казенного учрежде-
ния «Центр государственного имущества и жилищно-бытового обеспе-
чения Федеральной службы исполнения наказаний».

Указом президента российской Федерации

от 8 марта 2015 г. № 116

полковник внутренней службы БАРИНОВ Юрий Михайлович
назначен на должность начальника управления инженерно-техническо-
го и информационного обеспечения, связи и вооружения Федеральной 
службы исполнения наказаний;

генерал-майор внутренней службы ЖЕЛУДОВ Григорий Владимирович

назначен на должность начальника Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Пермскому краю;

полковник внутренней службы КЛИМАКОВ Леонид Леонидович
назначен на должность начальника правового управления Федеральной 
службы исполнения наказаний.
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постановления 
правительства российской Федерации

ПрАвителЬствО рОссиЙскОЙ ФедерАции

ПОстАНОвлеНие

13 марта 2015 г.       № 217

О внесении изменений в перечень товаров (работ, услуг), 
производимых (выполняемых, оказываемых) учреждениями 

и предприятиями уголовно-исполнительной системы, закупка которых 
может осуществляться заказчиком у единственного поставщика

(подрядчика, исполнителя)
 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень товаров (работ, услуг), произ-

водимых (выполняемых, оказываемых) учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной 
системы, закупка которых может осуществляться заказчиком у единственного поставщика (подряд-
чика, исполнителя), утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 де-
кабря 2013 г. №1292 «Об утверждении перечня товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, 
оказываемых) учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы, закупка кото-
рых может осуществляться заказчиком у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 2, ст. 116).

Председатель Правительства
Российской Федерации      Д. МЕДВЕДЕВ
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измеНеНия,

которые вносятся в перечень товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, 
оказываемых) учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы, 

закупка которых может осуществляться заказчиком у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя)

1. После позиции, определенной кодом 01.24.20.110, дополнить позицией следующего содержания:

"02.01.14  Древесина топливная*".

2. После позиции, определенной кодом 15.13.12.113, дополнить позицией следующего содержания:

"15.13.12.220 Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) подмороженные и замороженные*".

3. После позиции, определенной кодом 15.31.12.110, дополнить позицией следующего содержания:

"15.32.10  Соки фруктовые и овощные*".

4. После позиции, определенной кодом 15.61.3, дополнить позициями следующего содержания:

"15.61.50  Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур*

15.71.10.110 Корма растительные*

15.72.10.110  Корм готовый для собак, расфасованный для розничной торговли*".

5. После позиции, определенной кодом 15.81.11.135, дополнить позицией следующего содержания:

"15.82.13.120  Печенье сухое (галеты и крекеры)*".

6. После позиции, определенной кодом 15.85.11.110, дополнить позициями следующего содержания:

"15.89.14.121 Блюда-концентраты сладкие*

15.89.14.170 Рационы питания и пайки*

15.98.11  Воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные*".

7. После позиции, определенной кодом 17.40.12, дополнить позицией следующего содержания:

"17.40.14  Белье туалетное и кухонное**".

8. После позиции, определенной кодом 17.40.21.110, дополнить позициями следующего содержания:

"17.40.22  Брезенты, паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; навесы, маркизы, 
  палатки, тенты и снаряжение для кемпинга**

17.40.24  Мешки спальные; принадлежности постельные**".

9. После позиции, определенной кодом 17.71.10, дополнить позициями следующего содержания:

"17.72.10  Джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты трикотажные и аналогичные изделия**

17.72.99  Услуги по производству трикотажных пуловеров, кардиганов и аналогичных изделий**

18.21.9  Услуги по производству спецодежды**

18.21.11  Комплекты и костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские, производственные и  
  профессиональные**

18.21.12  Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты мужские, производ- 
  ственные и профессиональные**

18.21.21  Комплекты и костюмы, куртки (жакеты, блейзеры) женские, производственные и   
  профессиональные**".

10. После позиции, определенной кодом 18.22.2, дополнить позициями следующего содержания:

"18.22.9   Услуги по производству верхней одежды**

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 13 марта 2015 г. № 217
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18.22.31  Пальто, куртки, плащи, плащи с капюшонами, анораки, ветровки и аналогичные изде- 
  лия женские или для девочек, кроме трикотажных**

18.22.32  Костюмы и комплекты женские или для девочек, кроме трикотажных**

18.22.33  Жакеты женские или для девочек, кроме трикотажных**

18.22.34  Платья, юбки и юбки-брюки женские или для девочек, кроме трикотажных**

18.22.35  Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты женские или для 
  девочек, кроме трикотажных**".

11. После позиции, определенной кодом 18.23.2, дополнить позициями следующего содержания:

"18.23.9  Услуги по производству нательного белья**

18.23.30  Футболки, майки и рубашки нижние прочие, трикотажные**

18.24.12.110  Костюмы спортивные трикотажные**

18.24.13   Перчатки, рукавицы (варежки) и митенки, трикотажные**".

12. После позиции, определенной кодом 18.24.14, дополнить позициями следующего содержания:

"18.24.23  Платки носовые, шали, галстуки, перчатки и прочие предметы готовой одежды; 
  части одежды или аксессуаров к одежде из текстильных материалов, кроме трикотаж- 
  ных, не включенные в другие группировки**

18.24.42  Шляпы и прочие головные уборы; сетки для волос** (за исключением кода 18.24.42.710 – 
  сетки для волос)

18.24.43  Головные уборы, ленты для шляп, подкладки, чехлы, каркасы шляпные, основы шляп- 
  ные, козырьки и ремни подбородочные для головных уборов прочие**".

13. После позиции, определенной кодом 18.24.43.310, дополнить позицией следующего содержания:

"18.30.12  Предметы одежды, аксессуары одежды и изделия прочие из меха, кроме головных  
  уборов**".

14. После позиции, определенной кодом 19.20.11.142, дополнить позицией следующего содержания:

"19.20.12.610  Наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды  
  или обуви**".

15. После позиции, определенной кодом 19.30.11.525, дополнить позицией следующего содержания:

"19.30.12.110  Сандали, сандалеты, туфли открытые мужские и для мальчиков на подошве и с верхом  
  из резины или пластмассы (включая обувь с верхом из ремешков или полосок,   
  шлепанцы)**".

16. После позиции, определенной кодом 19.30.13, дополнить позицией следующего содержания:

"19.30.14  Обувь с верхом из текстильных материалов, кроме спортивной обуви**".

17. После позиции, определенной кодом 20.10.10, дополнить позициями следующего содержания:

"20.30   Конструкции деревянные строительные и изделия столярные*

20.40.1   Тара деревянная**

21.22.11.110  Бумага туалетная*

24.20.14.110  Средства дезинфицирующие (товары бытовой химии)*".

18. После позиции, определенной кодом 24.51.32.120, дополнить позициями следующего содержания:

"24.66.42.130  Составы и заряды для огнетушителей, гранаты, заряженные для тушения пожаров*

25.13.30.570  Трубы, трубки, шланги и рукава резиновые, армированные или комбинированные  
  иным способом только с текстильными материалами (без фитингов)*".

19. После позиции, определенной кодом 25.22.12.171, дополнить позициями следующего содержания:

"25.23.14  Блоки дверные и оконные, пороги для дверей, ставни, жалюзи и аналогичные изделия  
  и их части полимерные*

25.24.10   Одежда и ее аксессуары, включая перчатки, полимерные**".

20. После позиции, определенной кодом 25.24.23.210, дополнить позициями следующего содержания:

"26.40   Кирпичи, черепица и изделия строительные из обожженной глины*
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26.6   Изделия из бетона, гипса и цемента*".

21. После позиции, определенной кодом 28.21.11.110, дополнить позицией следующего содержания:

"28.63.12.110  Замки для дверей зданий*".

22 После позиции, определенной кодом 28.75.12.130, дополнить позицией следующего содержания:

"28.75.27.210  Изделия из алюминия, не включенные в другие группировки**".

23. После позиции, определенной кодом 29.21.13.310, дополнить позициями следующего содержания:

"29.23.13.331  Шкафы холодильные*

29.23.13.332  Камеры холодильные сборные*

29.24.23.331  Весы платформенные товарные передвижные*".

24. После позиции, определенной кодом 29.24.60.000, дополнить позицией следующего содержания:

"29.53.15.750 Оборудование небытовое для приготовления или подогрева пищи, не включенное в  
  другие группировки (оборудование для механической обработки продуктов на пред- 
  приятиях общественного питания)*".

25. После позиции, определенной кодом 29.56.21.150, дополнить позициями следующего содержания:

"29.60.13.950  Дубинки (милицейские), кастеты, рогатки (кроме игрушечных)**

29.71.15.310  Вентиляторы бытовые настольные, напольные, настенные, для окон, потолочные или  
  для крыш с встроенным электродвигателем мощностью не более 125 Вт*".

26. После позиции, определенной кодом 29.71.21.730, дополнить позициями следующего содержания:

"29.71.24.955  Электросковороды*

29.71.24.959  Электроприборы для приготовления пищи прочие, не включенные в другие   
  группировки*".

27. После позиции, определенной кодом 29.72.14, дополнить позициями следующего содержания:

"31.10.31  Установки генераторные с дизельными двигателями (двигателями внутреннего сгора- 
  ния с воспламенением от сжатия)*

31.50.21.000  Светильники и фонари электрические переносные, работающие от встроенного источ- 
  ника энергии (батарей, аккумуляторов, магнето)*".

28. После позиции, определенной кодом 29.72.14, дополнить позицией следующего содержания:

"34.10.30.331  Автомобили, специально предназначенные для медицинских целей, новые*".

29. После позиции, определенной кодом 34.10.54.924, дополнить позицией следующего содержания:

"34.10.54.929  Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в дру- 
  гие группировки*".

30. После позиции, определенной кодом 36.15.12.123, дополнить позициями следующего содержания:

"36.61.10.119  Изделия ювелирные (бижутерия) из недрагоценных металлов прочие, кроме наград**  
  (в части фурнитуры форменной одежды)

36.63.77.160  Термосы и прочие бытовые вакуумные сосуды; их части, кроме стеклянных колб*".

31. В позициях, определенных кодами 18.22.1, 18.22.2, 18.23.1, 18.23.2, знак сноски "*" заменить знаком 
сноски "**".

32. Позиции, определенные кодами 18.24.23.220, 18.24.42.610, 18.24.43.310, 18.30.12.811, 18.30.12.812, 
19.30.14.310, исключить. 

33. Дополнить сноской второй следующего содержания:

"** Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг могут осуществляться учреждениями и пред-
приятиями уголовно– исполнительной системы только для нужд уголовно-исполнительной системы, 
ФССП России, а также в рамках закупок, осуществляемых при размещении государственного оборонного 
заказа".
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приказЫ 
Министерства юстиции российской Федерации

миНистерствО Юстиции рОссиЙскОЙ ФедерАции

ПрикАз

6 августа 2014 г.                    № 165

Об утверждении типового положения 
о дисциплинарной комиссии исправительного центра

В соответствии с частью 4 статьи 6015 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федера-
ции (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 2, ст. 198; 1998, № 2, ст. 227, № 30, 
ст. 3613, № 31, ст. 3803; 1999, № 12, ст. 1406; 2001, № 11, ст. 1002, № 13, ст. 1140, № 26, ст. 2589; 2003, 
№ 24, ст. 2250, № 50, ст. 4847; 2004, № 27, ст. 2711, № 35, ст. 3607, № 45, ст. 4379; 2005, № 6, ст. 431, № 14,  
ст. 1213, ст. 1214, № 19, ст. 1753, ст. 1754; 2006, № 2, ст. 173, № 3, ст. 276, № 15, ст. 1575, № 19, ст. 2059; 
2007, № 1 (ч. I), ст. 36, № 24, ст. 2834, № 30, ст. 3756, ст. 3808, № 31, ст. 4011, № 41, ст. 4845, № 49, ст. 6060; 
2008, № 14, ст. 1359, № 29 (ч. I), ст. 3412, № 30 (ч. II), ст. 3616, № 45, ст. 5140, № 49, ст. 5733, № 52 (ч. I),  
ст. 6216, ст. 6226; 2009, № 7, ст. 791, № 23, ст. 2761, ст. 2766, № 29, ст. 3628, № 51, ст. 6162, № 52 (ч. I),  
ст. 6453; 2010, № 8, ст. 780, № 14, ст. 1553, ст. 1556, № 15, ст. 1742, ст. 1752, № 27, ст. 3416; 2011, № 1, 
ст. 16, № 7, ст. 901, ст. 902, № 15, ст. 2039, № 27, ст. 3870, № 45, ст. 6324, № 49 (ч. V), ст. 7056, № 50, ст. 7362; 
2012, № 10, ст. 1162, № 14, ст. 1551, № 19, ст. 2279, № 49, ст. 6753, № 53 (ч. I), ст. 7629, ст. 7638; 2013, № 14,  
ст. 1667, № 23, ст. 2879, № 27, ст. 3470, ст. 3477, № 30 (ч. I), ст. 4052, № 44, ст. 5633, № 51, ст. 6698, № 52 
(ч. I), ст. 6997; 2014, № 6, ст. 558, № 19, ст. 2301, ст. 2309, № 26 (ч. I), ст. 3369) и Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 13.10.2004 № 1313 «Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 42, ст. 4108; 2005, № 44, ст. 4535, № 52 
(ч. III), ст. 5690; 2006, № 12, ст. 1284, № 19, ст. 2070, № 23, ст. 2452, № 38, ст. 3975, № 39, ст. 4039; 2007, 
№ 13, ст. 1530, № 20, ст. 2390; 2008, № 10 (ч. II), ст. 909, № 29 (ч. I), ст. 3473, № 43, ст. 4921; 2010, № 4, 
ст. 368, № 19, ст. 2300; 2011, № 21, ст. 2927, ст. 2930, № 29, ст. 4420; 2012, № 8, ст. 990, № 18, ст. 2166, 
№ 22, ст. 2759, № 38, ст. 5070, № 47, ст. 6459, № 53 (ч. II), ст. 7866; 2013, № 26, ст. 3314, № 49 (ч. VII), ст. 6396, 
№ 52 (ч. II), ст. 7137; 2014, № 26 (ч. II), ст. 3515) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемое Типовое положение о дисциплинарной комиссии исправительного 
центра.

2. Федеральной службе исполнения наказаний (Г.А. Корниенко) обеспечить исполнение утверж-
денного Типового положения о дисциплинарной комиссии исправительного центра.

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

Министр        А.В.  КОНОВАЛОВ
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Утверждено
приказом Минюста России
от 6 августа 2014 г. № 165

типовое положение 
о дисциплинарной комиссии исправительного центра

I. Общие положения

1. Типовое положение о дисциплинарной 
комиссии исправительного центра (далее – По-
ложение) разработано в соответствии со ста-
тьей 60.15 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации (далее – УИК) и опре-
деляет порядок формирования и деятельности 
дисциплинарной комиссии исправительного 
центра (далее – Комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руковод-
ствуется УИК, приказами Минюста России, 
ФСИН России и Положением.

3. Комиссия является постоянно действую-
щим совещательным органом при начальнике 
исправительного центра.

4. Персональный состав комиссии утвер-
ждается приказом исправительного центра.

5. В состав комиссии входят:
председатель комиссии – заместитель на-

чальника исправительного центра;
начальник отдела режима и оперативной 

работы исправительного центра;
старший инспектор группы надзора и спе-

циального учета исправительного центра;
старший инспектор группы тылового обес-

печения исправительного центра;
секретарь комиссии – старший инспектор 

группы трудовой деятельности и воспитатель-
ной работы исправительного центра.

6. Основными задачами комиссии явля- 
ются:

установление факта нарушения осужден-
ным к принудительным работам (далее – осу-
жденный) порядка и условий отбывания при-
нудительных работ;

выяснение причин и условий, способство-
вавших совершению осужденным нарушения 
порядка и условий отбывания принудитель-
ных работ;

изучение и анализ личности осужденного и 
его предыдущего поведения;

проверка правильности и полноты офор- 
мления материалов (рапорт или акт о 

выявленном нарушении; видео-, аудиоза-
пись, при их наличии; свидетельства очевид-
цев допущенного нарушения; письменное 
объяснение осужденного либо акт о его от-
казе от дачи объяснения; характеристика на 
осужденного; справка об имеющихся у осу-
жденного поощрениях и взысканиях);

подготовка предложений начальнику ис-
правительного центра или лицу, его замещаю-
щему, о применении к осужденному мер поощ-
рения и взыскания, предусмотренных статья-
ми 60.13 и 60.14 УИК;

подготовка представления начальнику ис-
правительного центра или лицу, его замеща-
ющему, о признании осужденного злостным 
нарушителем порядка и условий отбывания 
принудительных работ при совершении осу-
жденным злостного нарушения или при совер-
шении им в течение года трех нарушений по-
рядка и условий отбывания принудительных 
работ.

II. порядок работы комиссии

7. Председатель комиссии несет персональ-
ную ответственность за выполнение возложен-
ных на комиссию задач.

8. Повседневная деятельность комиссии 
организуется в соответствии с утвержденным 
председателем комиссии планом ее работы на 
год.

9. Заседания комиссии проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в 
квартал.

10. Решения комиссии оформляются про-
токолом, утверждаемым председателем ко- 
миссии.

11. Решения комиссии принимаются боль-
шинством голосов при условии, что на заседа-
нии присутствует более половины ее членов.

12. Заседания комиссии проводятся в при-
сутствии осужденного, поведение которо-
го рассматривается на заседании. Осужден-
ный вправе высказать мнение по существу 
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рассматриваемого на заседании комиссии во-
проса, которое вносится в протокол комиссии.

13. Изучив представленные материалы, ко-
миссия принимает следующие решения:

о целесообразности применения или не-
применения к осужденному мер поощрения, 
предусмотренных статьей 60.13 УИК, с учетом 
сведений, характеризующих личность осу-
жденного, его поведение, отношение к труду 
и выполнению обязанностей, установленных 
УИК;

о целесообразности применения или не-
применения к осужденному мер взыскания, 
предусмотренных статьей 60.14 УИК, с учетом 
виновности осужденного, тяжести и характера 
совершенного нарушения порядка и условий 
отбывания принудительных работ; причин и 
условий, способствовавших его совершению; 
сведений, характеризующих личность осу-
жденного, его поведение, отношение к труду 
и выполнению обязанностей, установленных 
УИК;

об обращении к начальнику исправитель-
ного центра или лицу, его замещающему, с 
ходатайством о проведении проверки, предус-
мотренной частью третьей статьи 60.16 УИК, в 

случае, если имеющихся сведений недостаточ-
но для принятия решения о наложении взыска-
ния (отсутствуют материалы, подтверждаю-
щие факт совершения осужденным нарушения 
порядка и условий отбывания принудитель-
ных работ, и (или) сведения, характеризующие 
его личность, поведение, отношение к труду и 
выполнению обязанностей, предусмотренных 
УИК);

о внесении начальнику исправительного 
центра и лицу, его замещающему, представле-
ния о признании осужденного злостным нару-
шителем порядка и условий отбывания прину-
дительных работ при совершении им злостного 
нарушения, предусмотренного частью второй 
статьи 60.15 УИК, а также при совершении в 
течение года трех нарушений, предусмотрен-
ных частью первой статьи 60.15 УИК.

14. Протокол комиссии и материалы к нему 
рассматриваются начальником исправитель-
ного центра или лицом, его замещающим, ко-
торым принимается окончательное решение 
по вопросам, рассмотренным на заседании ко-
миссии.

15. С решением комиссии осужденный оз-
накамливается под роспись.
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миНистерствО Юстиции рОссиЙскОЙ ФедерАции

ФедерАлЬНАя слуЖбА исПОлНеНия НАкАзАНиЙ

ПрикАз

16 октября 2014 г.                    № 550

Об утверждении Порядка формирования и работы комиссий 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы 

по рассмотрению вопросов предоставления сотрудникам учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы и в случаях, 

установленных законодательством Российской 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 помещения

В соответствии с абзацем вторым пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации 
от 24 апреля 2013 г. № 369 «О предоставлении единовременной социальной выплаты для приобре-
тения или строительства жилого помещения сотрудникам учреждений и органов уголовно-испол-
нительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 
службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и тамо-
женных органов Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, 
№ 18, ст. 2269; 2014, № 14, ст. 1627, № 29, ст. 4156)  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Порядок формирования и работы комиссий учреждений и органов уголовно-ис-
полнительной системы по рассмотрению вопросов предоставления сотрудникам учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы и в случаях, установленных законодательством Россий-
ской Федерации, членам их семей и гражданам Российской Федерации, уволенным со службы в уч-
реждениях и органах уголовно-исполнительной системы, единовременной социальной выплаты для 
приобретения или строительства жилого помещения (далее – Порядок) согласно приложению.

2. Управлению капитального строительства, недвижимости, эксплуатации и ремонта ФСИН 
России (Дурнев В.А.) совместно с правовым управлением ФСИН России (Климаков Л. Л.) до 1 декаб-
ря 2014 г. подготовить проект распоряжения ФСИН России, предусматривающий создание комиссии 
ФСИН России по рассмотрению вопросов предоставления начальникам территориальных органов 
ФСИН России, образовательных организаций, учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН 
России, а также сотрудникам уголовно-исполнительной системы (далее – УИС), проходящим служ-
бу в ФСИН России, и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, членам 
их семей и гражданам Российской Федерации, уволенным со службы в указанных учреждениях и 
органах УИС, единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого 
помещения.

приказЫ 
Федеральной службы исполнения наказаний
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3. Начальникам территориальных органов ФСИН России и образовательных организаций 
ФСИН России создать соответственно комиссии территориальных органов ФСИН России по 
рассмотрению вопросов предоставления сотрудникам территориальных органов ФСИН России 
и подведомственных им учреждений УИС, а также сотрудникам учреждений, непосредственно 
подчиненных ФСИН России и дислоцирующихся в соответствующем субъекте Российской Феде-
рации, и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, членам их семей и 
гражданам Российской Федерации, уволенным со службы в указанных учреждениях и органах, еди-
новременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения и ко-
миссии образовательных организаций ФСИН России по рассмотрению вопросов предоставления 
сотрудникам образовательных организаций ФСИН России и их филиалов и в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, членам их семей и гражданам Российской Федерации, 
уволенным со службы в указанных учреждениях, единовременной социальной выплаты для прио-
бретения или строительства жилого помещения.

4. Установить, что заявления (рапорты), поданные сотрудниками учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 
членами их семей и гражданами Российской Федерации, уволенными со службы в учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы, до вступления в силу настоящего приказа, рассматрива-
ются комиссией ФСИН России по рассмотрению вопросов предоставления начальникам территори-
альных органов ФСИН России, образовательных организаций ФСИН России, учреждений, непосред-
ственно подчиненных ФСИН России, а также сотрудникам УИС, проходящим службу в ФСИН России, и 
в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, членам их семей и гражданам 
Российской Федерации, уволенным со службы в указанных учреждениях и органах УИС, единовре-
менной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения.

5. Признать утратившим силу приказ ФСИН России от 29 августа 2013 г. № 496 «Об утверждении 
Порядка формирования и работы комиссий учреждений и органов уголовно-исполнительной систе-
мы по рассмотрению вопросов предоставления сотрудникам учреждений и органов уголовно-ис-
полнительной системы и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, чле-
нам их семей и гражданам Российской Федерации, уволенным со службы в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, единовременной социальной выплаты для приобретения или 
строительства жилого помещения» (зарегистрирован Минюстом России 25 сентября 2013 г., реги-
страционный № 30030).

6. Начальникам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы организовать изуче-
ние Порядка подчиненными сотрудниками уголовно-исполнительной системы.

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора ФСИН России дейст-
вительного государственного советника Российской Федерации 3 класса Коршунова О.А.

Директор        Г.А. Корниенко
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом ФСИН России
от 16 октября 2014 г. № 550

Порядок формирования и работы комиссий 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы по рассмотрению вопросов 

предоставления сотрудникам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы 
и в случаях, установленных законодательством российской 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 помещения

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок формирования и рабо-
ты комиссий учреждений и органов уголовно-ис-
полнительной системы по рассмотрению вопро-
сов 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 по-
мещения (далее – комиссия, комиссии, если не 
оговорено иное) определяет правовой статус, 
функции и полномочия, порядок формирования, 
организацию деятельности комиссий и принятия 
ими соответствующих решений.

2. Комиссии являются постоянно действующи-
ми коллегиальными органами при учреждении, 
органе уголовно-исполнительной системы (да- 
лее – УИС), созданными в целях рассмотрения 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 УИС (далее – сотрудники и 
граждане), единовременной социальной выплаты 
для приобретения или строительства жилого по-
мещения (далее – единовременная выплата). 

3. Комиссии в своей деятельности руковод-
ствуются Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, фе-
деральными законами, актами Президента Рос-
сийской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, а также Правилами предоставления 
единовременной социальной выплаты для прио-
бретения или строительства жилого помещения 
сотрудникам учреждений и органов уголовно– 

исполнительной системы, федеральной противо-
пожарной службы Государственной противопо-
жарной службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ 
и таможенных органов Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 24 апреля 2013 г. 
№ 369 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, № 18, ст. 2269; 2014, № 14, 
ст. 1627, № 29, ст. 4156) (далее – Правила), и настоя-
щим Порядком.

4. Материально-техническое и документаци-
онное обеспечение деятельности комиссий осу-
ществляется подразделением учреждения, органа 
УИС, ответственным за жилищное обеспечение ра-
ботников, пенсионеров УИС и членов их семей.

5. О дате приема рапортов, заявлений о поста-
новке на учет для получения единовременной вы-
платы (далее – рапорты и заявления) (приложение 
№ 1), а также документов для получения единовре-
менной выплаты сотрудникам и гражданам выдает-
ся справка (приложение № 2).

II. функции и полномочия комиссий

6. В целях своевременного, полного и объектив-
ного рассмотрения вопросов предоставления со-
трудникам и гражданам единовременной выплаты 
в учреждениях и органах УИС создаются следую-
щие комиссии:

комиссия ФСИН России по рассмотрению вопро-
сов предоставления начальникам территориальных 
органов ФСИН России, образовательных организа-
ций ФСИН России, учреждений, непосредственно 
подчиненных ФСИН России, а также сотрудникам 
УИС, проходящим службу в ФСИН России, и в случа-
ях, установленных законодательством Российской 
Федерации, членам их семей и гражданам Россий-
ской Федерации, уволенным со службы в указан-
ных учреждениях и органах УИС, единовременной 
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социальной выплаты для приобретения или строи-
тельства жилого помещения;

комиссии территориальных органов ФСИН Рос-
сии по рассмотрению вопросов предоставления 
сотрудникам УИС, проходящим службу в территори-
альных органах ФСИН России и подведомственных 
им учреждениях УИС, а также сотрудникам УИС, про-
ходящим службу в учреждениях, непосредственно 
подчиненных ФСИН России и дислоцирующихся в 
соответствующем субъекте Российской Федерации, 
и в случаях, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации, членам их семей и гражданам 
Российской Федерации, уволенным со службы в ука-
занных учреждениях и органах, единовременной 
социальной выплаты для приобретения или строи-
тельства жилого помещения;

комиссии образовательных организаций ФСИН 
России по рассмотрению вопросов предостав-
ления сотрудникам УИС, проходящим службу в 
образовательных организациях ФСИН России и 
их филиалах и в случаях, установленных законо-
дательством Российской Федерации, членам их 
семей и гражданам Российской Федерации, уво-
ленным со службы в указанных учреждениях, еди-
новременной социальной выплаты для приобрете-
ния или строительства жилого помещения.

7. Комиссии:
7.1. Осуществляют следующие функции:
7.1.1. Принятие документов для получения еди-

новременной выплаты и их проверку на предмет 
соответствия перечню, определенному в Правилах, 
а также установленному порядку их оформления.

7.1.2. Принятие решений о постановке сотруд-
ников и граждан на учет для получения единовре-
менной выплаты, отказе в указанной постановке на 
учет и снятии с него.

7.2. В целях выполнения возложенных на них 
функций осуществляют следующие полномочия:

7.2.1. Вносят директору ФСИН России, началь-
нику территориального органа ФСИН России, 
образовательной организации ФСИН России соот-
ветственно предложения о предоставлении еди-
новременной выплаты сотрудникам и гражданам 
из числа лиц, состоящих на учете для получения 
единовременной выплаты.

7.2.2. Ведут Книгу учета заявлений (рапортов) 
сотрудников учреждений и органов уголовно-ис-
полнительной системы и в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, чле-
нов их семей и граждан Российской Федерации, 
уволенных со службы в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, на получение 
единовременной социальной выплаты для прио-
бретения или строительства жилого помещения 
(далее – Книга учета заявлений (приложение № 3).

Ведут Книгу учета сотрудников учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы и в 
случаях, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации, членов их семей и граждан 
Российской Федерации, уволенных со службы в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, на получение единовременной социаль-
ной выплаты для приобретения или строительства 
жилого помещения (далее – Книга учета граждан 
(приложение № 4).

7.2.3. Ведение Книги учета заявлений и Книги 
учета граждан осуществляют секретари комиссий. 
Книга учета граждан заполняется в порядке оче-
редности в соответствии с датой регистрации в 
Книге учета заявлений, изменения, вносимые в нее, 
заверяются подписью секретаря соответствующей 
комиссии. Кроме того, на каждого сотрудника и 
гражданина, состоящего на учете для получения 
единовременной выплаты, секретарем комиссии 
заводится учетное дело, в котором содержатся все 
представленные сотрудниками и гражданами доку-
менты, а также выписки из протоколов заседаний 
комиссий о постановке на указанный учет или сня-
тии с учета. Учетному делу присваивается номер, 
соответствующий номеру в Книге учета граждан.

7.2.4. Для определения причинной связи гибели 
(смерти) сотрудника вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с вы-
полнением служебных обязанностей, либо заболе-
вания, полученного в период прохождения службы 
в учреждениях и органах УИС, запрашивают в ка-
дровых и медицинских подразделениях соответст-
вующие заключения.

7.2.5. Ежегодно, до 1 февраля, а также при под-
готовке директору ФСИН России, начальнику тер-
риториального органа ФСИН России, образова-
тельной организации ФСИН России предложений о 
предоставлении единовременной выплаты комис-
сии проводят уточнение сведений о сотрудниках и 
гражданах, состоящих на учете для получения еди-
новременной выплаты, с внесением соответству-
ющих изменений в Книгу учета граждан и учетные 
дела указанных лиц.

7.2.6. Осуществляют подготовку для направле-
ния ФСИН России в Министерство финансов Рос-
сийской Федерации информации о сотрудниках 
и гражданах, состоящих на учете для получения 
единовременной выплаты, снятии их с указанного 
учета ежегодно, до 10 февраля года, следующего за 
отчетным.

8. В случае если сотрудник, гражданин про-
ходил государственную службу в иных органах 
государственной власти Российской Федера-
ции, секретарь комиссии готовит запрос ФСИН 
России в Министерство финансов Российской 
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Федерации для получения справки о предостав-
лении (непредоставлении) (далее – сведения) со-
труднику, гражданину единовременной выплаты 
по прежним местам прохождения государствен-
ной службы. Запрос подписывается заместите-
лем директора ФСИН России, осуществляющим 
координацию и контроль деятельности подра-
зделения ФСИН России, ответственного за жи-
лищное обеспечение сотрудников и граждан. 
При подтверждении сведений о непредоставле-
нии сотруднику, гражданину единовременной 
выплаты по прежним местам прохождения госу-
дарственной службы вопрос о принятии их на 
учет для получения единовременной выплаты 
выносится на заседание комиссии.

Документы, установленные пунктом 5 Правил, 
о наличии условий, необходимых для постановки 
на учет для получения единовременной выплаты 
(далее – документы для получения единовремен-
ной выплаты), расчеты размеров единовременной 
выплаты, произведенные в соответствии с главой III 
Правил, а также документы, полученные в соответ-
ствии с пунктом 8 настоящего Порядка, хранятся в 
подразделении учреждения, органа УИС, ответст-
венном за жилищное обеспечение сотрудников и 
граждан, в установленном порядке.

III. порядок формирования и организация 
деятельности комиссий

9. Комиссии состоят из председателя, его заме-
стителя, членов и секретаря. Число членов комис-
сий, включая председателя, заместителя председа-
теля и секретаря, должно быть нечетным.

Комиссию возглавляет председатель, который 
является по должности заместителем руководи-
теля учреждения, органа УИС, осуществляющим 
контроль и координацию деятельности подра-
зделения, ответственного за жилищное обеспе-
чение работников, пенсионеров УИС и членов их 
семей.

Председатель комиссии осуществляет общее 
руководство комиссией и несет персональную 
ответственность за состояние ее работы, а также 
председательствует на ее заседаниях, определяет 
дату и время проведения заседаний, дает поруче-
ния членам комиссии, утверждает протокол засе-
дания комиссии.

Во время отсутствия председателя комиссии его 
полномочия осуществляет заместитель председа-
теля комиссии.

10. Персональные составы комиссий утвержда-
ются руководителями соответствующего учрежде-
ния или органа УИС и формируются таким образом, 
чтобы была исключена возможность возникновения 

конфликтов интересов, которые могли бы повли-
ять на принимаемые комиссиями решения.

11. Основной формой деятельности комиссий 
являются заседания, которые проводятся по мере 
необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

12. Заседания комиссий считаются правомочны-
ми, если на них присутствуют не менее двух третей 
от общего числа членов комиссий.

Члены комиссий участвуют в их работе лично, 
делегирование полномочий не допускается.

В случае невозможности присутствовать на за-
седаниях комиссий по объективным причинам чле-
ны комиссий извещают об этом секретарей комис-
сий не менее чем за 2 рабочих дня до проведения 
заседания комиссий.

13. Решения комиссий принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов. 
Каждый член комиссии при голосовании имеет 
один голос. Мнение председателя комиссии при 
равенстве голосов членов комиссии является 
решающим.

Решения комиссий фиксируются в протоколе, 
подписываются их членами, секретарями и утвер-
ждаются председателями комиссий. При несогла-
сии с принятым решением член комиссии имеет 
право в письменной форме изложить особое мне-
ние, которое прилагается к протоколу.

14. Секретари комиссий ведут протоколы засе-
даний комиссий, осуществляют прием документов 
для получения единовременной выплаты, уведом-
ляют членов комиссий о дате поведения заседа-
ний, готовят проекты решений комиссий.

15. Члены комиссий обладают равными правами 
при обсуждении вопросов и голосовании.

IV. принятие решений комиссией

16. Документы для получения единовременной 
выплаты должны быть рассмотрены комиссией 
в течение 3 месяцев с даты приема (получения) 
указанных документов, отраженной в Книге учета 
заявлений.

17. Комиссия принимает одно из следующих 
решений:

о постановке сотрудника, гражданина на учет 
для получения единовременной выплаты;

об отказе в постановке сотрудника, гражданина 
на учет для получения единовременной выплаты;

о внесении директору ФСИН России, началь-
нику территориального органа ФСИН России, 
образовательной организации ФСИН России 
предложения о предоставлении единовременной 
выплаты сотрудникам и гражданам из числа лиц, 
состоящих на учете для получения единовремен-
ной выплаты;
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о снятии сотрудника, гражданина с учета для по-
лучения единовременной выплаты.

18. В протоколе заседания комиссии указывают-
ся основания принятых решений.

Председатель, заместитель председателя и чле-
ны комиссии несут ответственность за правомер-
ность и своевременность принятых ими решений 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

19. В случае принятия решения о постановке со-
трудника, гражданина на учет для получения еди-
новременной выплаты сведения о нем заносятся в 
Книгу учета граждан.

20. Комиссия в течение 1 месяца со дня приня-
тия решения о постановке (снятии) сотрудника, 
гражданина, на соответствующий учет либо отказе 
в постановке на такой учет уведомляет его (их) в 
письменном виде о принятом решении.

21. Решение о предоставлении сотруднику, гра-
жданину единовременной выплаты утверждается 
приказом директора ФСИН России, начальника 
территориального органа ФСИН России, образова-
тельной организации ФСИН России соответствен-
но, проект которого подготавливается секретарем 
соответствующей комиссии, где указываются:

фамилия, имя и отчество (последнее при нали-
чии) сотрудника Гражданина);

число, месяц, год и место рождения (страна, ре-
спублика, край, область, населенный пункт, в том 
числе село, деревня, поселок, город, район);

право сотрудника (гражданина) на дополни-
тельную площадь жилого помещения;

замещаемая сотрудником должность (с указанием 
специального звания), место прохождения службы;

размер предоставляемой единовременной со-
циальной выплаты.

Приложение № 1
к Порядку формирования и работы 
комиссий учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы по 
рассмотрению вопросов предоставления 
сотрудникам учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы и в 
случаях, установленных законодательством 
Российской 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 
помещения

              Рекомендуемый образец

               Директору ФСИН России 
              (начальнику территориального органа ФСИН России, 
              образовательной организации ФСИН России)

              ________________________________________
 

ЗАЯВЛЕНИЕ (РАПОРТ) 

Прошу принять меня ______________________________________________________________________
     (фамилия, имя, отчество, дата рождения)

паспорт _____________________________, выданный _________________________________
______________________________________________ «___» ____________________________ г.,  
на учет для получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жило-
го помещения в соответствии Правительства Российской Федерации от 24.04.2013 № 369. 

Состав семьи:
супруга (супруг) ___________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
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паспорт _____________________________________выданный  ____________________________________
_________________________________________________«___» ___________________________________ г.;

дети: ___________________________________________________________________________________
     (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

паспорт (свидетельство о рождении) _____________________________________, выданный ___________
_________________________________________________«___» ___________________________________ г.;
___________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

паспорт (свидетельство о рождении) _____________________________________, выданный ___________
_________________________________________________«___» ___________________________________ г.;

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 
некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» отношусь к категории ______________________________________
___________________________________________________________________________________________

(наименование категории граждан, имеющих право на получение единовременной социальной выплаты

___________________________________________________________________________________________
для приобретения жилого помещения, дата и место постановки на жилищный учет при необходимости)

Мне и членам моей семьи ранее единовременная социальная выплата (субсидия) в целях приобрете-
ния (строительства) жилого помещения не предоставлялась.

В настоящее время я и члены моей семьи жилых помещений для постоянного проживания на террито-

рии Российской Федерации не имеем (имеем), (ненужное зачеркнуть)
Сведения о наличии жилых помещений, занимаемых мною и (или) членами моей семьи по договорам 

социального найма и (или) принадлежащих мне и (или) членам моей семьи на праве собственности:
Даем согласие на проведение проверки представленных сведений, а также на обработку персональ-

ных данных. 
__________________________________ ___________________________ ____________________

 (фамилия, имя, отчество заявителя)   (подпись)    (дата)

Члены семьи заявителя:
1) ___________________________________________  ___________________________________
  (фамилия, имя. отчество)       (подпись)

2) ___________________________________________  ___________________________________
  (фамилия, имя. отчество)       (подпись)

3) ___________________________________________  ___________________________________
  (фамилия, имя. отчество)       (подпись)

4) ___________________________________________  ___________________________________
  (фамилия, имя. отчество)       (подпись)

№
п/п

Фамилия,
имя, отчество

Родственные 
отношения лица, 

имеющего жи-
лое помещение, 
с получателем 
единовремен-
ной выплаты

Почтовый адрес 
местонахожде-

ния жилого 
помещения

Вид, общая 
площадь жилого 
помещения, кв. м

Основание пользования 
(договор социального 

найма или на основании 
права собственности), дата 

и реквизиты договора, 
реквизиты свидетельства 

о праве собственности

1.

2.

3.
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Приложение № 2
к Порядку формирования и работы 
комиссий учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы по 
рассмотрению вопросов предоставления 
сотрудникам учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы и в 
случаях, установленных законодательством 
Российской 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 
помещения

Образец

СПРАВКА

Дана ___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

в том, что документы, необходимые при рассмотрении вопроса о принятии на учет для получения единов-
ременной социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.04.2013 № 369 «О предоставлении единов-
ременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения сотрудникам 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Го-
сударственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ и таможенных органов Российской Федерации», приняты ____________________

          (дата)

Секретарь комиссии ________________________   ____________________________
    (подпись)     (фамилия, имя, отчество)
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Приложение № 3
к Порядку формирования и работы 
комиссий учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы по 
рассмотрению вопросов предоставления 
сотрудникам учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы и в 
случаях, установленных законодательством 
Российской 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 
помещения

кНигА уЧетА

заявлений (рапортов) сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы и в случаях, установленных 

законодательством российской Федерации, членов их семей и граждан 
российской Федерации, уволенных со службы в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, на получение единовременной 
социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения

Начата ________________20 __ г.
Окончена _____________ 20 __ г.

№ 
п/п

Дата приема 
документов 

(число, месяц, 
год)

Ф.И.О. сотрудника, гражданина 
и членов семьи, проживающих 

совместно с ним

Решение комиссии, 
номер и дата протоко-

ла заседания

Сообщение заявителю о 
принятом решении (дата и 

номер письма)

1 2 3 4 5



О
Ф

И
Ц

И
А

Л
ьН

Ы
Й

  Р
А

зД
ЕЛ

79 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 4/2015

норматиВные документы

Начата ________________20 __ г.
Окончена _____________ 20 __ г.

Приложение № 4
к Порядку формирования и работы 
комиссий учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы по 
рассмотрению вопросов предоставления 
сотрудникам учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы и в 
случаях, установленных законодательством 
Российской 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 
помещения

кНигА уЧетА

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и в случаях, 
установленных законодательством российской Федерации, членов их семей и граждан 

российской Федерации, уволенных со службы в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, на получение единовременной 

социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения
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