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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Успешное воспроизводство вырублен-
ных лесов является главным условием 
постоянного и неистощимого лесо-

пользования. Основной задачей повышения 
эффективности лесовосстановления в России 
является организация своевременного и ка-
чественного ухода за лесными культурами, 
агротехнических уходов. Агротехнический 
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К вопросу участия пенитенциарных 
учреждений в лесовосстановительных работах

Revisiting the topic of penal institutions involvement in the reforestation

Аннотация. В статье исследуется проблема возоб- 
новления леcных ресурсов. Авторы рассматривают 
возможность привлечения потенциала пенитенциар-
ных учреждений при выполнении работ по лесовос-
становлению. Анализируется опыт территориальных 
органов ФСИН России в данном направлении деятель-
ности.

Ключевые слова: вырубка, древостой, естествен-
ное возобновление, инвентаризация лесов, лесное хо-
зяйство, лесовосстановление, лесозаготовка, лесополь-
зование, рубка, сукцессия, уход, хвойные породы.

Abstract. The authors offer the research of the problem 
of forest resource renewal. Authors consider possibility of 
attraction of capacity of penal institutions when working on 
reforestation. Also they analyze the experience of territorial 
authorities of FPS of Russia in this direction of activity.

Key words: cutting down, forest stand, natural renewal, 
inventory of the woods, forestry, reforestation, logging, 
forest exploitation, cutting, ecballium, care, conifers.

уход за лесными культурами, как правило, 
предполагается выполнять вручную. На этапе 
проведения уходов появляется возможность 
использования потенциала пенитенциарных 
учреждений при выполнении работ по лесо-
восстановлению.

С понятием «лесопользование», а точнее с 
основным его видом – лесозаготовкой, тесно 
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связано понятие «лесовосстановление». Возоб- 
новлению леса всегда предшествует рубка, 
способ проведения которой определяет выбор 
метода последующего лесовосстановления. 
Русский лесовод Георгий Федорович Морозов 
(1867–1920) отмечал, что рубка и возобновле-
ние леса являются синонимами. После перио-
да рубки следует период возобновления, затем 
выращивания, во время которого все усилия 
по ведению лесного хозяйства должны быть 
направлены на поддержание растущего древо-
стоя. Затем вновь наступает период финальной 
рубки и цикл повторяется [1].

Успешное воспроизводство вырубленных 
лесов является главным условием постоянного 
и неистощительного лесопользования.

В 2013 году в России было восстановлено 
почти 870 тыс. га леса, из них 25 тыс. га руко-
творных лесов погибли. Государственная ин-
вентаризация лесов фиксирует снижение ка- 
чества работ, выполняемых субъектами Рос-
сийской Федерации в этой сфере [2]. 

В докладе Управления охраны, защиты и 
воспроизводства лесов «Ситуация с лесовос-
становительными работами в субъектах Рос-
сийской Федерации, проблемы и пути реше-
ния» отмечено: «Запланированные объемы по 
лесовосстановлению стабильно выполняют-
ся, однако из-за отсутствия ухода в некоторых 
хозяйствах гибнет до 35 % лесных культур от 
площади высаженных. При устойчивом ле-
соуправлении особое внимание должно уде-
ляться своевременному возобновлению вы-
рубок ценными древесными породами и фор-
мированию древостоев требуемого породного 
состава» [3].

Как показывает опыт, естественное во-
зобновление вырубок происходит преиму-
щественно мягколиственными породами с 
различной долей участия хвойных пород. 
Искусственное привнесение на вырубку не-
скольких тысяч штук посадочного материала 
без ухода не меняет направление сукцессии 
(последовательной необратимой и законо-
мерной смены одного биоценоза другим на 
определенном участке среды в результате 
влияния природных или антропогенных 
факторов).

Основной задачей повышения эффектив-
ности лесовосстановления в России является 
организация своевременного и качественного 
ухода за лесными культурами. 

Невыполнение уходов, как правило, вызва-
но транспортной недоступностью участков для 
посадки лесных культур и нехваткой достаточ-
ного количества людей для выполнения всех 
запланированных мероприятий. Сюда же мож-
но отнести технологические сложности выпол-
нения агротехнических уходов.

Как правило, агротехнический уход за лес-
ными культурами предполагается выполнять 
вручную, поскольку механизировать эту рабо-
ту довольно сложно. 

Еще одна немаловажная причина, по кото-
рой лесовосстановительные мероприятия или 
выполняются «спустя рукава» или не выполня-
ются вовсе, – материальная и финансовая неза-
интересованность арендаторов.

Восстановление леса – это отнюдь не при-
быльный бизнес. Выделяемые государством 
средства не всегда покрывают затраты, к тому 
же потеря времени и пространственная при-
вязанность к объекту восстановления также 
оказывают значительное влияние на качество 
производимых работ.

Переломить негативные тенденции в лесо-
восстановлении можно при условии повыше-
ния качества лесовосстановительных меро-
приятий и последующих уходов, а также уде-
шевления этого процесса.

На этапе проведения заготовки семян, под-
готовки посадочного материала и агрокультур-
ных уходов появляется возможность всесто-
роннего использования потенциала пенитен-
циарных учреждений при выполнении работ 
по лесовосстановлению.

Главная цель организации труда в местах 
лишения свободы – исправление осужденных. 
В этом проявляется важная черта гуманизма 
уголовно-исполнительной политики государст-
ва. Согласно ст. 9 УИК РФ труд выступает в ка-
честве одного из основных средств исправления. 

В соответствии с существующими между-
народными стандартами, в частности с кон-
венциями Международной организации тру-
да n 29 «Относительно принудительного или 
обязательного труда» (Женева, 28.06.1930) и  
n 105 «Об упразднении принудительного тру-
да» (Женева, 25.06.1957), обязательный труд 
осужденных не рассматривается как разновид-
ность принудительного труда.

Для исправления осужденных и достиже-
ния целей, поставленных государством перед 
пенитенциарными учреждениями, должны 



НАучНО-мЕтОДИчЕСкОЕ ОбЕСпЕчЕНИЕ

4vedomosti.fsin@list.ru  www.orfsin.ru

соблюдаться основные принципы привлечения 
осужденных к труду:

1. Подчинение производственно-хозяйст-
венной деятельности мест лишения свободы 
их основной задаче – исправлению и воспита-
нию осужденных.

2. Труд лишенных свободы лиц должен 
иметь основной целью исправление, а не полу-
чение прибыли. 

3. При привлечении осужденных к труду 
обязательно должны учитываться их физиче-
ские и психические возможности, пол, возраст, 
трудоспособность, состояние здоровья и по 
возможности специальность. 

4. Сочетание труда с профессиональным 
обучением.

5. Труд заключенных не должен приносить 
им страданий.

Как же соотносятся основополагающие 
принципы привлечения осужденных к труду 
с организацией работ по лесовосстановлению?

Во-первых, лесовосстановительные работы 
в комплексе – это созидательный труд, являю-
щийся сильнейшим методом воспитания, что 
в полной мере соответствует воспитательной 
и исправительной деятельности пенитенциар-
ных учреждений. 

Во-вторых, территориальная привязан-
ность учреждений способствует их участию в 
полном комплексе лесокультурных работ.

Кроме того, проведение лесовосстановитель-
ных работ с использованием различных совре-
менных приспособлений не требует привлече-
ния высококвалифицированной рабочей силы, 
не предъявляет ограничений к посадочному и 
посевному материалу, а также к условиям работ.

В уголовно-исполнительной системе имеет-
ся значительный опыт проведения таких меро-
приятий.

Основная масса работ по лесовосстановле-
нию проводится в девяти территориальных ор-
ганах ФСИН России, которые относятся к лесо-
промышленному комплексу УИС: в Республике 
Коми, Красноярском и Пермском краях, Архан-
гельской, Иркутской, Кемеровской, Кировской, 
Нижегородской и Свердловской областях.

По данным, представленным управлени-
ем организации производственной деятель-
ности и трудовой адаптации осужденных 

ФСИН России, в лесовосстановительных 
мероприятиях участвуют более 50 учрежде-
ний из вышеперечисленных регионов. При 
этом задействуется свыше 500 осужденных. 
Посадочный материал приобретается у сто-
ронних организаций, хотя в ряде учреждений 
имеются собственные лесосеменные питомни-
ки (УФСИН России по Архангельской и Ки-
ровской областям, а также ГУФСИН России 
по Красноярскому краю). Объем выполнен-
ных работ составляет около 4,5 % от общей 
площади лесовосстановления по указанным 
территориям и 1,5 % от общероссийских объ-
емов. К сожалению, отдельный мониторинг 
приживаемости рукотворных лесов, создан-
ных силами пенитенциарных учреждений, 
не ведется.

Участие учреждений УИС в лесовосстано-
вительной деятельности не должно ограничи-
ваться восстановлением собственных объектов 
лесопользования. Учитывая приобретенный 
подразделениями УИС опыт, необходимо рас-
ширять сферу его применения – использовать 
труд осужденных на участках лесных культур, 
при сборе и подготовке семенного материала, 
развивать собственные хозяйства по произ-
водству посадочного материала.

Потребность в рабочей силе организаций, 
осуществляющих лесовосстановительную 
деятельность, огромна. Необходимо полнее 
использовать трудовой потенциал исправи-
тельных учреждений, особенно это касается 
участков колоний-поселений, естественно, при 
условии соблюдения соответствующих норм 
безопасности и режима. 

1. Морозов Г. Ф. Учение о лесе. Л. : Государствен-
ное издательство, 1930.

2. Резолюция Всероссийского совещания 
«Основные итоги работы лесного хозяйства Россий-
ской Федерации в 2013 году и задачи на 2014 год»  
(Москва, 6 марта 2014 г.) // Федеральное агентство 
лесного хозяйства : [сайт]. URL: http://www.rosleshoz.
gov.ru (дата обращения: 25.05.2014).

3. Ермоленко А. А. Ситуация с лесовосстанови-
тельными работами в субъектах Российской Феде-
рации, проблемы и пути решения // Федеральное 
агентство лесного хозяйства : [сайт]. URL: http://
www.rosleshoz.gov.ru (дата обращения: 25.05.2014).
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Аннотация. Настоящее исследование посвящено 
интегративному подходу к проведению медико-психо-
логической реабилитации сотрудников УИС. Указыва-
ются психологические критерии отбора лиц, нуждаю-
щихся в указанной реабилитации, ее этапы.

Ключевые слова: медико-психологическая реаби-
литация, эмоциональное выгорание, пенитенциарный 
стресс, психометрия, тревога, депрессия.

Abstract: The present study is devoted to an integrative 
approach to the conduct of medical and psychological 
rehabilitation of employees of the Russian Federal 
Penitentiary Service. The authors highlight psychological 
criteria for the selection of those who need such 
rehabilitation and its stages.

Key words: health, psychological rehabilitation, 
burnout, penitentiary stress, psychometry, anxiety, 
depression.
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врач-психиатр центра медицинской и социальной реабилитации 
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Целью данного исследования стала разработка и апробация эффективной системы медико- 
психологической реабилитации сотрудников УИС, основанной на дружественном взаимодействии 
психолога и психиатра.

Авторами проведена значительная работа по изучению морально-психологического состоя-
ния сотрудников, собраны, обобщены и проанализированы статистические данные, разработаны 
рекомендации по медико-психологической реабилитации сотрудников. В связи с обширностью 
материала текст публикуется в сокращении.
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Материалы и методы
Сотрудники УИС
В январе – феврале 2013 года проведено 

психологическое обследование 1 724 сотруд-
ников УИС с целью определения группы лиц, 
предположительно нуждающихся в проведе-
нии медико-психологической реабилитации. 
Нами были предложены следующие психоло-
гические критерии отбора:

– принадлежность сотрудников к  группе 
повышенного внимания;

– наличие у сотрудников признаков эмо-
ционального выгорания или повышенных 
показателей по шкалам «тревога» и «депрес-
сия» клинического опросника выраженности 
психопатологической симптоматики SCL-90 
(далее – SCL-90). 

Здоров

Дальнейшее
наблюдение
психологом

Преневротические 
расстройства

Наблюдение психиатром

Общеукрепляющая 
терапия

Диагноз (лечение)

Невротические расстройства
■ Расстройства адаптации
■ Тревожные расстройства
■ Депрессии
■ Соматоформные расстройства

Наличие психологических
критериев отбора

Отсутствие психологических 
критериев отбора

Дальнейшее наблюдение
психологом

КЛИНИЧЕСКИЙ ЭТАП МПР
(консультация врача-психиатра)

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЭТАП МПР
■ Психологическое тестирование
■ Психологическое консультирование
■ Скрининговая психометрия

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОТБОРА
■ Признаки эмоционального выгорания
■ Группа повышенного внимания
■ Повышенные показатели по шкалам
   «тревога»и «депрессия» SCL-90

  

Алгоритм проведения медико-психологической реабилитации 
сотрудников уголовно-исполнительной системы

Методики психометрии
1. Опросник профессионального (эмоци-

онального) выгорания MBI (Maslach Burnout 
Inventory).

2. Шкала социальной желательности (Social 
Desirability Scale – SDS) для диагностики моти-
вации одобрения.

3. Методика исследования системы жиз-
ненных смыслов (ДСС) для определения кате-
гории жизненных смыслов и их соотношения.

4. Опросник Смишека для определения ти-
пов акцентуаций характера.

5. Опросник суицидального риска (ОСР) 
для оценки вероятности совершения челове-
ком попытки самоубийства.

6. Личностный опросник SACS для изуче-
ния стратегий и моделей копинг-поведения 
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(стресс-преодолевающего поведения) как ти-
пов реакции личности человека по преодоле-
нию стрессовых ситуаций.

7. Тест-опросник уровня субъективного 
контроля (УСК) для определения степени от-
ветственности человека за свои поступки.

8. Шкала проявления тревожности 
(Manifest Anxiety Scale – MAS).

9. Клинический опросник выраженности 
психопатологической симптоматики SCL-90 
для диагностики психических отклонений.

Клинико-психопатологический метод
Клиническая оценка психического состо-

яния сотрудников УИС проводилась врачом-
психиатром при индивидуальном консульти-
ровании. Диагнозы и их шифры указывались 
согласно международной классификации бо-
лезней МКБ-10.

Результаты и обсуждение
На психологическом этапе медико-пси-

хологической реабилитации  (далее – МПР) 
проводилась работа психологов (психологи-
ческое тестирование, психологическое кон-
сультирование, скрининговая психометрия, 
динамическое наблюдение), направленная на 
выявление группы сотрудников (на основа-
нии психологических критериев отбора) для 
последующего консультирования их врачом-
психиатром и начала проведения клиничес-
кого этапа медико-психологической реаби-

литации. Психологи наряду с использова-
нием в своей работе установленного набора 
психологических методик применяли также 
SCL-90, результаты которого дополняли кли-
ническую оценку психического состояния 
сотрудников при консультации врачами-
психиатрами. 

Следует особо заметить, что необходи-
мость участия психиатра в мероприятиях 
МПР крайне настороженно воспринималась 
сотрудниками из-за опасений обнаружения у 
них какого-либо диагноза, его огласки, после-
дующего изменения отношения к ним со сто-
роны коллег и руководства, а также возможно-
сти их увольнения. Очевидно, что необходимо 
формирование у сотрудников определенной 
мотивации и личной заинтересованности в 
проведении МПР. В этой связи мы планируем 
разработать памятку для сотрудников УИС по 
самодиагностике профессионально обуслов-
ленных психоэмоциональных расстройств 
с обоснованием необходимости их раннего 
выявления и лечения, что позволит сделать 
сотрудников УИС активными участниками 
реабилитационного процесса и повысить его 
эффективность. 

1. Тарабрина Н. В. Практикум по психологии 
посттравматического стресса. СПб. : Питер, 2001. 
C. 146–181.

• • •
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В современный период международные 
отношения как в публичном, так и в 
частноправовом аспекте отличаются 

большой сложностью и разнообразием. К ор-
ганам, имеющим своей целью развитие нор-
мальных, добрососедских отношений между 
различными государствами, а также защиту 
законных прав и интересов граждан одного 
государства на территории другого, относятся 
и консульские учреждения.

Следует отметить, что большое количество 
источников, касающихся  правового статуса 
консульских должностных лиц и их функций, 
нередко содержат различные подходы к реше-
нию одних и тех же вопросов. Дело в том, что 
наряду с многосторонней Венской конвенцией 
о консульских сношениях 1963 года действуют 
сотни двусторонних консульских соглашений, 
заключенных различными государствами друг 
с другом. Рассмотреть их все вряд ли возможно 

е. в. вАльКовА 
e. v. vAlKovA

преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин 
ВИПЭ ФСИН России, 
майор внутренней службы

Функции консульских учреждений 
в сфере наследования 

Consular functions in matters of inheritance

Аннотация. В данной статье рассмотрены ос-
новные функции консульских учреждений в сфере 
наследования. На основе двусторонних консульских 
конвенций дан анализ полномочий консулов в рассма-
триваемой сфере правоотношений. Также предлагает-
ся классификация всех полномочий консулов в наслед-
ственных правоотношениях. 
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Abstract: In this article the author describes the basic 
functions of consular offices in matters of inheritance. On 
the basis of bilateral consular conventions the author gives 
a review of the powers of the consuls in the sphere of legal 
relations. The proposed classification of all the powers of 
the consuls in hereditary legal relations.
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inheritance, security inheritance.

даже в многотомном исследовании. Между тем 
исследование правового положения консуль-
ских учреждений и их персонала представля-
ется весьма актуальным. Подробный анализ 
имеющегося правового материала может ока-
заться полезным для определения оптималь-
ного содержания тех или иных положений при 
разработке новых консульских конвенций.  

Необходимо указать, что в настоящее время 
правовое положение и функции консульских 
должностных лиц определены в целом ряде 
нормативно-правовых актов, которые можно 
разделить на следующие основные группы:

– основополагающие международные со-
глашения в сфере консульской деятельности. 
Прежде всего, Венская конвенция о консуль-
ских сношениях от 24.04.1963 [1];

– двухсторонние консульские конвенции, 
заключенные между государствами, число 
которых исчисляется сотнями. В частности, 
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СССР и Российской Федерацией как его право-
преемницей заключено к настоящему времени 
около 90 консульских конвенций со странами 
постсоветского пространства (например, Ук-
раиной [2], Таджикистаном [3]), государствами 
Восточной (например, Польшей [4] и Венгрией 
[5]) и Западной Европы (например, Францией 
[6] и Великобританией [7]). Кроме того, нашей 
страной заключены консульские конвенции с 
США [8], рядом стран Азии [9] и Африки [10];

– внутригосударственное законодательст-
во и подзаконные нормативно-правовые акты, 
которые также регулируют функции консуль-
ских учреждений по защите прав и интересов 
граждан в самых различных сферах. В качестве 
примера можно назвать Положение о консуль-
ском учреждении Российской Федерации [11], 
Основы законодательства Российской Федера-
ции о нотариате (1993) [12] и др. 

Одной из важных функций консульского 
учреждения и консула как должностного лица, 
обладающего специальными полномочиями, 
является регулирование наследственных отно-
шений в случае, если они относятся к компе-
тенции данного консула. 

Статья 5 «g» Венской конвенции о кон-
сульских сношениях предусматривает, что 
консулы осуществляют функции по «охране 
интересов граждан (физических и юриди-
ческих лиц) представляемого государства в 
случае преемства mortis causa на территории 
государства пребывания в соответствии с 
законами и правилами государства пребыва-
ния». Это правило общего характера, которое 
не предусматривает обязанности консульских 
агентов участвовать в регулировании наслед-
ства своих граждан. В то же время большин-
ство консульских соглашений предоставляют 
консулам ограниченные полномочия при ре-
гулировании наследств в отношении граждан 
представляемого государства. Следует отме-
тить, что «консульские полномочия в области 
международного наследования имеют исклю-
чительный характер» [13]. Следовательно, для 
того чтобы консул мог участвовать в том или 
ином наследственном деле, его полномочия 
должны прямо следовать из положений соот-
ветствующего международного договора.

Как известно, наследственные правоотно-
шения международного характера, в которых 
допускается участие консула, возникают в слу-
чае смерти лица – гражданина представляемо-

го государства. В этом случае компетентные 
органы государства пребывания в возможно 
кратчайший срок уведомляют об этом консула, 
а также передают консульскому должностному 
лицу копии завещания, если оно было составле-
но, а также всю имеющуюся информацию, каса-
ющуюся наследства: о местах пребывания лиц, 
имеющих право на наследство, стоимости и 
составляющих частях наследства, включая сум-
мы, соответствующие заработкам, социальному 
страхованию и страховым полисам [14].

Если же консул первым узнает о смерти 
на территории государства пребывания гра-
жданина представляемого государства или о 
наличии на территории государства пребыва-
ния наследственного имущества, оставленно-
го покойным гражданином представляемого 
государства пребывания, он информирует об 
этом компетентные органы государства пре-
бывания.

В случае если консулу становится известно 
о наличии в его консульском округе наследст-
венного имущества гражданина представляе-
мого государства или лица любого гражданст-
ва, интересы которого консульское должност-
ное лицо имеет право представлять, то консул 
принимает все допустимые местным законо-
дательством меры, необходимые для отстаи-
вания этих интересов. Если это разрешается 
законодательством государства пребывания, 
консул может по усмотрению местных властей 
принимать временную опеку над личной соб-
ственностью умершего гражданина представ-
ляемого государства в том случае, если послед-
ний не оставил ни наследника, ни исполнителя 
завещания. Однако эта временная опека долж-
на быть должным образом передана назначен-
ному администратору [15].  

Таким образом, участие консула в наслед-
ственном правоотношении, осложненном 
иностранным элементом, основывается на 
гражданстве наследодателя или наследников. 
В настоящее время действующие консульские 
конвенции используют, как правило, один из 
этих критериев либо применяют их оба. Сле-
довательно, компетенцией по осуществлению 
своих функций в наследственном деле будет 
обладать консул при открытии в его округе на-
следства после смерти гражданина представля-
емого государства [16].

Независимо от гражданства наследодателя и 
местонахождения наследственного имущества 
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консул может обладать отдельными полномо-
чиями по ведению наследственного дела в от-
ношении имущества, находящегося в пределах 
консульского округа, если наследники являются 
гражданами представляемого государства. Кро-
ме того, оба названных критерия иногда могут 
использоваться и совместно [17].

В любом случае, как отмечает И. Г. Медве-
дев, несмотря на критерии, используемые для 
определения компетенции консула при регули-
ровании наследства, содержание консульских 
функций по регулированию наследственных 
правоотношений различается в зависимости 
от положений соответствующего консульского 
соглашения, а также законодательства государ-
ства пребывания [18]. Необходимо при этом 
учитывать замечание о том, что «консульские 
полномочия в области наследования имеют 
факультативный характер», то есть не могут 
вменяться консулам в обязанность. Таким 
образом, государство гражданства обладает 
полной свободой выбора в вопросе о том, осу-
ществлять ли ему свое право по предоставле-
нию защиты или отказаться от этого. Кроме 
того, государство может решить принять пра-
вовые защитные меры даже вопреки желанию 
данного лица, которое не может отказываться 
от права его защиты государством [19].

Говоря непосредственно о конкретном со-
держании наследственных полномочий кон-
сула, необходимо указать, что чаще всего они 
касаются представительства в наследственных 
делах, а также принятия мер к охране наследст-
ва. Ряд соглашений предусматривают, что вы-
явление, сохранение и опечатывание наследст-
ва входят в компетенцию властей страны пре-
бывания консула, по ходатайству которого они 
принимают меры по охране наследственного 
имущества [20, 21]. 

Отдельные договоры могут также включать 
функции консула по управлению наследством 
(например, ст. 10 Консульской конвенции меж-
ду СССР и США). Данные положения закреп-
лены прежде всего в соглашениях со странами 
англосаксонской системы права, в которых 
функции по управлению наследственным иму-
ществом возлагаются на специальное лицо – 
исполнителя или администратора наследства 
умершего лица.

В отношении недвижимого наследствен-
ного имущества в большинстве соглашений 
содержится оговорка о применении законо-

дательства государства, где такое имущество 
находится. Такой подход к определению при-
менимого права в отношении недвижимости 
характерен для большинства государств. При 
оформлении наследственных прав на недвижи-
мое имущество необходимо иметь в виду, что 
в ряде стран требуется их последующая реги-
страция в компетентном учреждении соответ-
ствующего государства. Поэтому консульские 
конвенции, как правило, содержат положения 
о соблюдении местных законов в отношении 
наследования недвижимого имущества.  

Кроме того, консулы также наделены пол-
номочиями по осуществлению отдельных 
нотариальных действий. В большинстве госу-
дарств, в том числе и в Российской Федерации, 
консул вправе совершать как основные нота-
риальные действия (например, свидетельст-
вовать подлинность подписи на документах и 
т. д.), так и нотариальные действия в области 
наследственных отношений, в частности удо-
стоверять завещания. Так, консулы могут со-
ставлять, удостоверять и хранить завещания 
граждан представляемого государства, если 
это соответствует законодательству представ-
ляемого государства и не противоречит зако-
нодательству государства пребывания.

В целом следует отметить, что двусторонние 
консульские соглашения в сфере наследования, 
принятые в 50–70-е годы XX века, отличаются 
от аналогичных соглашений последнего време-
ни. В частности, ряд договоров более подробно 
регулируют полномочия консула в отношении 
наследования (например, Консульская конвен-
ция между СССР и США от 01.06.1964). В неко-
торых международных соглашениях регламен-
тация наследственных отношений с участием 
консула, как правило, содержала отсылку к 
договорам о правовой помощи по граждан-
ским, семейным и уголовным делам, в которых 
имеются нормы, касающиеся наследования. 
Характеризуя в целом консульские соглашения 
с участием Российской Федерации, ратифици-
рованные в конце XX – начале XXI века, можно 
отметить тенденцию создания единообразных 
норм, касающихся функций консула в отно-
шении наследства. Так, соглашения России с 
Македонией, Литвой, Португалией и рядом 
других стран содержат идентичные нормы в 
рассматриваемой сфере правоотношений.

Таким образом, необходимо подчеркнуть, 
что на настоящий момент консульские долж-
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ностные лица и консульские учреждения, хотя 
и играют определенную роль в регулировании 
наследственных правоотношений междуна-
родного характера, все же не занимают в этих 
отношениях ведущего положения. Напротив, 
многие участники международного наследо-
вания по определенным причинам опасаются 
привлекать консула к участию в наследствен-
ном деле. Учитывая большой потенциал кон-
сульских учреждений и должностных лиц, это 
представляется нам ошибочным.

Из вышесказанного вытекают и основные 
сущностные черты полномочий консула по 
регулированию наследственных правоотноше-
ний. Прежде всего, необходимо помнить, что 
полномочия консула в наследственных право-
отношениях носят факультативный характер, 
а следовательно, осуществление этих полно-
мочий не может быть вменено консулу в обя-
занность. Данные полномочия осуществляют-
ся должностным лицом консульского учреж- 
дения лишь при наличии веских к тому осно-
ваний (как правило, если имеется опасность 
нарушения прав гражданина или самого пред-
ставляемого консулом государства).

При ближайшем рассмотрении все полно-
мочия консула в наследственных правоотно-
шениях можно подразделить на две основные 
группы. В первую группу входят полномочия 
консула, связанные прежде всего с охраной 
наследственного имущества и защитой прав 
наследников и иных лиц. Во вторую же группу 
включаются полномочия консула по осуществ-
лению нотариальных действий по наследст-
венным делам, в частности это удостоверение 
завещания и выдача свидетельства о праве на 
наследство. 
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Abstract. In the article the author concerns the issues 
of application of the mediation institute which is new for 
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that this institute can be successfully used in the sphere 
of criminal justice process in the case of minor offenders 
within the limits of the juridical construction of conciliation 
with a complainant.
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Процесс коренного реформирования и 
трансформации российского общест-
ва, сопровождающийся кардинальны-

ми социальными переменами во всех сферах 
жизнедеятельности, весьма противоречив. Как 
полагает Ю. Р. Орлова, созданы основные ин-
ституты правового и социального государства, 
предпринимались попытки приблизить нацио-
нальное законодательство к общеевропейскому 
уровню. Вместе с тем наблюдались негативные 
тенденции изменения отдельных количествен-
ных и качественных показателей преступности, 
в том числе среди несовершеннолетних [1].

Несмотря на некоторое снижение абсо-
лютного числа преступлений, совершенных 
несовершеннолетними в течение последних 
пяти лет, с 2010 по 2014 год уголовная стати-
стика отмечает увеличение доли насильствен-
ных преступлений в структуре подростковой 

преступности (в 2014 году к уголовной ответ-
ственности были привлечены 59 461 несовер-
шеннолетний, из числа привлеченных только 
32 572 были осуждены) [2]. Возрастает коли- 
чество организованных преступных групп 
несовершеннолетних, увеличивается число 
тяжких и особо тяжких преступлений, совер-
шаемых на почве национальной ненависти или 
вражды в отношении представителей отдель-
ных социальных групп. Растет количество пре- 
ступлений, сопряженных с экстремизмом. 

Все это свидетельствует, по нашему мне-
нию, об определенных изменениях мотивации 
преступного поведения подростков.

Среди преступлений, совершаемых несо-
вершеннолетними, большое количество тяж-
ких и особо тяжких преступлений. По данным 
официальной статистики, если в 2012 году 
в Российской Федерации подростками или 
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при их участии было совершено 10,5 тыс. осо-
бо тяжких преступлений и 146,8 тыс. тяжких, 
что составило соответственно 5,4 % и 74,6 % от 
общего числа зарегистрированных преступле-
ний, то в 2013 – 11,6 тыс. (6,3 %) и 135,5 тыс. 
(73,1 %), в 2014 – 11,4 тыс. (8,2 %) и 91,3 тыс. 
(66,4 %) [2]. 

Как отмечается в постановлении Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации от 
01.02.2011 № 1 «О судебной практике примене-
ния законодательства, регламентирующего осо-
бенности уголовной ответственности и наказа-
ния несовершеннолетних» [3], одной из причин 
сложившейся ситуации является несовершенст-
во законодательной базы в сфере профилактики 
подростковой преступности. Несмотря на столь 
значительные показатели преступности несо-
вершеннолетних, законодателем в Уголовном 
кодексе Российской Федерации последователь-
но реализуется концепция гуманного отноше-
ния к несовершеннолетним в вопросах уголов-
ной ответственности и наказания. 

По мнению С. К. Жиляевой, криминали-
зация подростковой среды продолжает оста-
ваться тревожным явлением. Это результат 
неблагополучия в социально-экономической и 
духовно-нравственной сфере нашего социума, 
вызванного целым рядом причин: от падения 
жизненного уровня значительной части на-
селения и криминализации общества до рас-
пространения жестокого обращения с детьми 
в семьях при снижении ответственности за их 
судьбу ввиду либерализации законодательной 
базы [4].

По статистическим сведениям ФСИН Рос-
сии, по состоянию на 01.01.2015 в структуре 
уголовно-исполнительной системы функци-
онировало 30 воспитательных колоний, в ко-
торых отбывали наказание 1 776 наиболее 
криминализированных и педагогически за-
пущенных несовершеннолетних осужденных. 
Из них 65 % осуждены за совершение тяжких и 
особо тяжких преступлений, 53 % ранее имели 
условную судимость, отсрочку приговора или 
были осуждены к наказаниям, не связанным с 
лишением свободы. 10 % несовершеннолетних 
до осуждения нигде не работали и не учились, 
67 % употребляли алкоголь, 27 % – наркоти-
ческие или психотропные вещества. 60 % под-
ростков до осуждения состояли на учете в под-
разделениях по делам несовершеннолетних 
органов внутренних дел [5].

В воспитательных колониях с несовершен-
нолетними осужденными проводится работа 

по профилактике правонарушений во время 
отбывания наказания и привитию навыков 
правопослушного поведения после освобож-
дения. Во взаимодействии с региональными 
комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, органами государственной 
власти, общественными и религиозными ор-
ганизациями решаются вопросы трудового 
и бытового устройства воспитанников после 
освобождения из мест лишения свободы, про-
фессиональной ориентации подростков с це-
лью успешной интеграции в общество после 
освобождения. Администрациям воспитатель-
ных колоний оказывается помощь в духовно-
нравственном, патриотическом, эстетическом, 
физическом и правовом воспитании несовер-
шеннолетних с применением инновационных 
форм и методов воспитательной работы, в пси-
хологическом сопровождении и ресоциализа-
ции после освобождения, в обучении персона-
ла психолого-педагогическим методам работы 
с воспитанниками. 

Вместе с тем особое беспокойство вызыва-
ет рецидив преступлений, совершаемых несо-
вершеннолетними, освободившимися из вос-
питательных колоний и специализированных 
образовательных учреждений*, составивший 
за последние пять лет 25–30 %. 

Проведенный нами анализ показывает, что 
основная доля повторных преступлений несо-
вершеннолетними совершается в первый год 
после освобождения. Одна из причин состоит 
в том, что каждый второй несовершеннолет-
ний, отбывший уголовное наказание в виде ли-
шения свободы, испытывает при трудоустрой-
стве серьезные препятствия. В большинстве 
случаев подростки получают отказ от работо-
дателя из-за наличия судимости.

Кроме несовершеннолетних, осужденных к 
лишению свободы, значительная часть подрост-
ков за совершенные преступления приговари-
вается судом к наказаниям и мерам уголовно-
правового характера, не связанным с изоляцией 
от общества. По данным ФСИН России, в тече-
ние 2014 года на учете в уголовно-исполнитель-
ных инспекциях состояли 9 180 таких несовер-
шеннолетних. Из них более 760 осужденных 
(8,3 %) не были заняты трудом или учебой, 

* Речь идет о несовершеннолетних, которым судом принуди-
тельные меры воспитательного воздействия в виде помещения в 
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа 
органа управления образованием были назначены в связи с осво-
бождением их от наказания или уголовной ответственности.
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а также имели склонность к совершению по-
вторных преступлений [6].

В процессе исследований нами установлено, 
что криминогенный состав лиц, осужденных в 
несовершеннолетнем возрасте к наказаниям, 
не связанным с лишением свободы, остается 
сложным: 28,5 % от числа прошедших по учету 
уголовно-исполнительных инспекций осужде-
ны за тяжкие и особо тяжкие преступления 
(для сравнения: у взрослых, осужденных к на-
казаниям без изоляции от общества, этот пока-
затель составляет 19,7 %).

В целях общей профилактики правона-
рушений среди несовершеннолетних сотруд-
ники уголовно-исполнительных инспекций 
(УИИ) кроме взаимодействия с подразделе-
ниями по делам несовершеннолетних отде-
лов внутренних дел сотрудничают с органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, общественными и религиозными 
организациями. УИИ участвуют в региональ-
ных программах по профилактике повторной 
преступности, социальной реабилитации, 
поддержке малоимущих граждан и семей, 
патриотическому воспитанию. Совместно с 
центрами социальной помощи семье и детям 
реабилитационными центрами по оказанию 
социальной помощи осужденным оказывается 
содействие в трудоустройстве. 

Растет число лиц, не достигших возраста 
14 лет и совершивших правонарушения, увели-
чивается их доля среди всех выявленных пре-
ступлений. Преступность лиц, не достигших 
возраста уголовной ответственности (малолет-
них), в последнее десятилетие росла значитель-
но быстрее, чем изменялся процент предста-
вителей данной возрастной группы от общего 
числа населения страны.

Благодаря принимаемым мерам за прошед-
шие три года прослеживается тенденция к со-
кращению повторной преступности среди не-
совершеннолетних, осужденных к наказаниям 
и мерам уголовно-правового характера, не свя-
занным с изоляцией от общества. Статистиче-
ская отчетность ФСИН России говорит о том, 
что в 2012 году ими совершено 1 726 повторных 
преступлений (уровень повторной преступ-
ности составил 4,41 % от числа прошедших 
по учету несовершеннолетних), в 2013 году – 
1 157 преступлений (3,53 %), в 2014 году – 
822 преступления (3 %).

Сегодня все большее развитие в отечествен-
ной судебной практике получают принципы 
ювенальной юстиции, направленные на профи-

лактику правонарушений несовершеннолетних. 
Одним из перспективных направлений являет-
ся, на наш взгляд, возложение судами на лиц, 
осужденных к наказаниям, не связанным с ли-
шением свободы, дополнительных обязаннос-
тей, имеющих коррекционное значение. Вместе с 
тем необходимы комплексные программы соци-
альной, педагогической и психологической кор-
рекции личности несовершеннолетних право-
нарушителей, которые можно было бы обязать 
пройти при вынесении приговора. Такие про-
граммы наряду с уголовным надзором позволят 
совершенствовать систему социальной адапта-
ции лиц, осужденных к наказаниям без лише-
ния свободы, и будут способствовать предупре-
ждению совершения ими повторных правона-
рушений.

По нашему мнению, заслуживает внима-
ния перспектива использования в ювенальной 
юстиции медиации либо других форм урегу-
лирования конфликтов, ориентированных на 
достижение соглашения сторон, заглаживание 
вреда и исцеление жертвы, которые получи-
ли название восстановительного правосудия. 
Применение медиации возможно как на этапе 
досудебного, так и судебного сопровождения 
несовершеннолетних, вступивших в конфликт 
с законом, а также несовершеннолетних, от-
бывших наказание в местах лишения свободы.

В практическую деятельность воспитатель-
ных колоний внедряются такие инновацион-
ные технологии, как элементы медиации. Так, 
например, в Пермской воспитательной коло-
нии (Пермский край) реализуются программы 
примирения или заглаживания вреда перед по-
терпевшими. Аналогичные программы исполь-
зуются в деятельности Ангарской (Иркутская 
область), Можайской (Московская область) и 
Шаховской (Орловская область) воспитатель-
ных колоний.

Кроме того, внедряются методы комплекс-
ного индивидуального сопровождения не-
совершеннолетних, вступивших в конфликт 
с законом, а также несовершеннолетних, от-
бывающих наказание в местах лишения сво-
боды (Республика Алтай, Алтайский, Забай-
кальский, Пермский края, Калининградская, 
Костромская, Курганская, Тамбовская, Тюмен-
ская области).

Что же такое медиация? Одни авторы 
указывают, что медиация – это внесудебный 
способ урегулирования спора между сторона-
ми при участии и под руководством третьего 
нейтрального лица – посредника, не наделен-
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ного правом вынесения обязательного для 
сторон решения [7]. По мнению других, ме-
диация – это переговоры между спорящими 
сторонами при участии и под руководством 
нейтрального третьего лица – посредника, 
не имеющего права выносить обязательное 
для сторон решение [8]. Третьи считают, что 
медиация представляет собой самостоятель-
ное разрешение конфликта сторонами при 
поддержке нейтрального третьего лица, не 
обладающего полномочиями при разреше-
нии спора [9]. Четвертые отмечают, что под 
термином «медиация» понимается процедура 
примирения конфликтующих сторон путем 
их вступления в добровольные переговоры с 
помощью посредника (медиатора), оказываю-
щего содействие в урегулировании спора [10].

Имеются и своего рода комплексные опре-
деления данного понятия: «медиация – это вне-
судебное урегулирование споров между субъ-
ектами при участии незаинтересованной сто-
роны; один из самых неформальных способов 
разрешения конфликтов – процесс, в котором 
стороны встречаются с совместно избранным, 
беспристрастным, нейтральным специалистом 
– медиатором (посредником), который помога-
ет вести переговоры, с целью выработки вза-
имоприемлемого жизнеспособного решения в 
условиях существующих между ними разли-
чий интересов» [11].

Нами поддерживается позиция Р. Р. Мак-
судова  о том, что правовая медиация – это 
регулируемая правом посредническая дея-
тельность третьего для сторон правового кон-
фликта лица (медиатора), не обладающего пол-
номочиями на разрешение спора по существу, 
направленная на их самостоятельное и добро-
вольное примирение и на основе этого разре-
шение юридического конфликта.

Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 30.07.2014 n 1430-р утверждена 
Концепция развития до 2017 года сети служб 
медиации в целях реализации восстановитель-
ного правосудия в отношении детей, в том 
числе совершивших общественно опасные де-
яния, но не достигших возраста, с которого на-
ступает уголовная ответственность в Россий-
ской Федерации [12]. Концепция направлена 
в том числе на внедрение инновационных для 
России медиативно-восстановительных спо-
собов и механизмов, которые обеспечивают 
реальную социализацию правонарушителя за 
счет активной коррекционной работы, направ-
ленной на предоставление ему возможности 

оставаться полезным членом общества, кото-
рое не отождествляет его с совершенным им 
проступком, а позволяет вести эффективную 
профилактическую работу по предупрежде-
нию асоциальных проявлений, правонаруше-
ний в детско-юношеской среде в целом.

Концепцией предусматривается создание 
системы защиты и оказания помощи детям 
всех возрастов и групп, включая детей, на-
ходящихся в социально опасном положении, 
детей с девиантным поведением, детей, совер-
шивших общественно опасные деяния, осво-
бодившихся из мест лишения свободы; систе-
мы профилактической, реабилитационной и 
коррекционной работы с детьми указанной 
категории; новых технологий, методов и форм 
работы по профилактике правонарушений 
среди детей, в том числе обеспечение досудеб-
ного и судебного сопровождения несовершен-
нолетних, вступивших в конфликт с законом, 
а также отбывающих или отбывших наказание 
в местах лишения и ограничения свободы; ин-
ститута социально-психологической помощи 
несовершеннолетнему в осознании и заглажи-
вании вины перед потерпевшим.

Для реализации положений концепции, 
по нашему мнению, необходимо внести из-
менения в отдельные законодательные акты, 
направленные на уголовно-процессуальную 
регламентацию примирительных процедур на 
досудебной стадии. Также необходимо внести 
изменения в Федеральный закон от 27.07.2010 
n 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре уре-
гулирования споров с участием посредника 
(процедуре медиации)» [13], Семейный кодекс 
Российской Федерации [14] и другие норма-
тивные правовые акты.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
развитие сети служб медиации направлено 
прежде всего на создание системы профи-
лактики и коррекции правонарушений среди 
детей и подростков, оказание помощи семье, 
формирование безопасной социальной среды 
для защиты и обеспечения прав и интересов 
детей, гуманизацию и гармонизацию общест-
венных отношений, в первую очередь с уча-
стием детей и подростков, улучшение межве-
домственного взаимодействия всех органов и 
организаций, участвующих в работе с детьми и 
подростками.

Элементы медиации и восстановитель-
ного правосудия могут быть реализованы 
в рамках создания в Российской Федерации 
системы пробации, предусмотренной Кон-
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цепцией долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года, утвержденной рас-
поряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 17.11.2008 n 1662-р [15], и Кон-
цепцией развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 14.10.2010 
n 1772-р [16].

Новые условия для развития медиации 
создаются в связи с принятием Российской 
Федерацией Национальной стратегии дейст-
вий в интересах детей на 2012–2017 годы [17]. 
На наш взгляд, это не что иное, как государ-
ственный заказ на развитие и внедрение ме-
диации. Практическая реализация основных 
положений данного документа заключается 
в необходимости создания сети служб медиа-
ции в целях реализации восстановительного 
правосудия. Результатом реализации меропри-
ятий национальной стратегии станет созда-
ние благоприятных и безопасных условий для 
полноценного развития и социализации детей 
и подростков, вовлекаемых в конфликты, свя-
занные с нарушением закона, а также внедре-
ние в практику механизмов восстановления 
прав потерпевших от противоправных дейст-
вий несовершеннолетних, не достигших возра-
ста привлечения к уголовной ответственности, 
что, в свою очередь, будет способствовать эф-
фективной работе учреждений и органов уго-
ловно-исполнительной системы по профилак-
тике правонарушений несовершеннолетних.

Таким образом, технологии ювенальной 
юстиции имеют большой профилактический 
потенциал для разрешения конфликтов с уча-
стием несовершеннолетних. Их социальная на-
правленность сосредоточена прежде всего на 
использовании целого комплекса реабилитаци-
онных программ для защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних, таких как ме-
диации, пробации и др. Вместе с тем, внедряя 
ювенальные технологии в практику, необходи-
мо проанализировать зарубежный опыт их ис-
пользования (в том числе негативный) для ми-
нимизации просчетов в этой важной и нужной 
работе с культурными традициями многонаци-
онального российского общества. 
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Институт условно-досрочного освобо-
ждения (УДО) был введен в 1842 году 
в Австралии, где впервые «к осужден-

ному могло применяться наказание в виде оди-
ночного заключения, совместного заключения 
и УДО, сопровождающееся строжайшим над-
зором и многочисленными ограничениями 
прав и свобод осужденного» [1].

В дальнейшем УДО получило свое развитие в 
уголовном законодательстве большинства стран 

Европы, в частности в Саксонии (1862), Браунш-
вейге (1864), Дании (1873), Венгрии (1878), Гол-
ландии (1881), Франции (1885), Бельгии (1888), 
Италии и Финляндии (1889), Португалии (1893), 
Болгарии (1886) и Швеции (1906) [2].

Авторами публикации предлагается рас-
смотрение опыта УДО осужденных к лишению 
свободы на примерах зарубежных стран: Бол-
гарии, Германии, Польши, Франции, Швеции 
и Китая.
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В соответствии со ст. 70 Уголовного кодек-
са Болгарии (далее – УК РБ) суд вправе приме-
нить УДО к осужденному, отбывшему не ме-
нее половины назначенного срока наказания 
и доказавшему свое исправление примерным 
поведением и честным отношением к труду [3]. 
Не подлежат УДО опасные рецидивисты и 
лица, освобожденные по УДО и совершившие 
в период испытательного срока умышленное 
преступление (ч. 2 и ч. 3 ст. 70 УК РБ). Одно-
временно с УДО суд устанавливает осужден-
ному испытательный срок, равный неотбытой 
части наказания, который не может быть менее 
шести месяцев (ч. 6 ст. 70 УК РБ). УДО отменя-
ется в случае совершения нового умышленного 
преступления в период испытательного срока, 
и осужденный отбывает полностью неотбы-
тую часть наказания.

В то же время суд вправе применить УДО 
в отношении осужденного, совершившего пре-
ступление в несовершеннолетнем возрасте, 
в случае его исправления и отбытия не менее 
одной трети назначенного наказания. Исправ-
ление осужденного оценивается по его поведе-
нию и отношению к учебе (ст. 72 УК РБ). 

На период испытательного срока осу-
ществляется надзор за осужденным и за-
бота о его воспитании (ч. 1 ст. 73 УК РБ). 
Организация надзора и забота о воспитании 
осужденного возложена на наблюдательную 
комиссию, а в отношении несовершеннолет-
него осужденного – на комиссию по борьбе с 
антиобщественными проявлениями малолет-
них и несовершеннолетних (ч. 1 ст. 73 УК РБ). 
Общий контроль за реализацией функции за-
боты о воспитании и контроль за поведением 
осужденного осуществляет суд по месту его 
жительства (ч. 3 ст. 73 УК РБ). Кроме того, по 
мере необходимости суд вправе возложить 
надзор и заботу о воспитании осужденного 
на общественную организацию, с ее согласия, 
или определенное лицо с уведомлением об 
этом наблюдательной или местной комиссии 
(ч. 2 ст. 73 УК РБ).

В Германии вопросам условно-досрочного 
освобождения посвящены положения, изло-
женные в параграфах 57, 58 Уголовного уложе-
ния [4] и параграфах 454, 454а Уголовно-про-
цессуального кодекса [5] (далее – УК ФРГ и 
УПК ФРГ). 

В частности, на судебном заседании по во-
просам УДО предполагается участие прокуро-

ра, осужденного и представителя исправитель-
ного учреждения. На УДО могут рассчитывать 
осужденные, отбывшие не менее половины 
срока, а при пожизненном лишении свободы − 
не менее 15 лет.

Важное значение при принятии судом ре-
шения об УДО имеют данные о личности осу-
жденного, сведения о жизни до осуждения, 
обстоятельства совершенного преступления, 
поведение осужденного в период отбывания 
наказания.

При вынесении решения об УДО в отноше-
нии осужденного к пожизненному лишению 
свободы решающее значение имеет мнение 
эксперта о наличии его дальнейшей потен- 
циальной опасности для общества.

В данном случае освобожденному  условно-
досрочно осужденному назначается испыта-
тельный срок, равный неотбытой части нака-
зания, где определяется лицо, осуществляющее 
за ним надзор на период испытательного срока. 

УДО подлежит отмене при совершении осу-
жденным нового преступления в период испы-
тательного срока или в связи с вновь открыв-
шимися обстоятельствами, отягчающими его 
виновность.

Согласно положениям ст. 77–84 Уголовного 
кодекса Польши (далее – УК РП) [6] осужден-
ный может претендовать на УДО в следующих 
случаях: 

– если особенности его личности, образа 
жизни и поведения до момента совершения 
преступления, а также после его совершения и 
в период отбывания наказания дают основание 
полагать, что осужденный выражает готов-
ность в дальнейшем соблюдать правопорядок 
и не совершать новых преступлений;

– если осужденный отбыл не менее поло-
вины срока наказания, в любом случае этот 
срок не должен быть менее шести месяцев.

Кроме того, выделяются некоторые катего-
рии осужденных к длительным срокам лишения 
свободы либо к пожизненному лишению свобо-
ды. Например,  осужденные к 25 годам лишения 
свободы могут претендовать на УДО по отбытии 
15 лет лишения свободы, осужденные к пожиз-
ненному лишению свободы − 25 лет, осужденные 
за совершение повторного преступления – по 
отбытии двух третей срока наказания, а за по-
вторные насильственные преступления − трех 
четвертей срока наказания, но в любом случае не 
ранее чем через год после отбытия наказания.
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В случае принятия положительного ре-
шения об УДО неотбытая часть наказания 
становится для осужденного испытательным 
сроком. В УК РП установлены минимальная 
и максимальная продолжительность испыта-
тельного срока, которые не могут быть меньше 
двух и больше пяти лет соответственно. В слу-
чае освобождения от наказания в виде пожиз-
ненного лишения свободы минимальная про-
должительность испытательного срока может 
достигать 10 лет.

В соответствии с нормами ст. 132-59 Уго-
ловного кодекса Франции 1994 года (далее – УК 
Франции) и ст. 729 Уголовно-процессуального 
кодекса Франции 1958 года (далее – УПК Фран-
ции) [7] основаниями для применения УДО 
являются:

– наличие «весомых сведений о социаль-
ной реадаптации» осужденного;

– возмещение причиненного ущерба и 
вредных последствий, вызванных преступным 
деянием;

– отбытие не менее одной второй срока ли-
шения свободы, для рецидивистов − не менее 
двух третей, для приговоренных к пожизнен-
ному лишению свободы − не менее 15 лет.

УДО не может быть предоставлено в те-
чение определенного судом периода «надеж-
ности» (ст. 132-23 УК Франции). В некоторых 
случаях срок, необходимый для УДО, может 
быть сокращен.

Право применения УДО возложено на 
судью по исполнению наказаний и министра 
юстиции Франции. Если осужденному назна-
чено лишение свободы на срок до пяти лет, 
то решение принимает судья, если же назна-
ченный срок превышает пять лет, УДО пре-
доставляет министр юстиции. Однако и в по-
следнем случае предложение об УДО вносится 
судьей с учетом мнения комиссии по испол-
нению наказаний, а затем все необходимые 
документы направляются министру. В любом 
случае запрашивается мнение префекта того 
департамента, в который осужденный наме-
ревается отправиться после освобождения. 
По истечении установленного срока, отбы-
тие которого может служить основанием для 
УДО, «положение дел каждого осужденного 
исследуется не реже одного раза в год» (ст. 730 
УПК Франции).

В предоставлении УДО также принимает 
участие комитет по пробации и содействию 

освобожденным. Срок применения УДО не мо-
жет быть меньше неотбытой части наказания и 
превышать его более чем на один год. Для ос-
вобожденного от отбывания наказания в виде 
пожизненного лишения свободы такой срок 
составляет от пяти до 10 лет.

Решение об УДО может быть отменено в 
случае «нового осуждения, ставшего известным 
дурного поведения», нарушения условий осво-
бождения, специально установленных решением 
об УДО. В случае отмены УДО в силу совершения 
лицом нового преступления к сроку наказания 
за новое преступление присоединяется неотбы-
тый срок по предыдущему приговору суда. Если 
же в течение установленного срока УДО не было 
отменено, освобождение становится оконча-
тельным. Наказание считается отбытым со дня 
условно-досрочного освобождения [8].

Положениями гл. 26 Уголовного кодекса 
Швеции 1962 года (далее – УК Швеции) [9] 
определен порядок применения УДО. 

Согласно ст. 6 УК Швеции осужденный 
автоматически освобождается от дальней-
шего отбывания тюремного заключения при 
условии отбытия не менее двух третей срока 
тюремного заключения, но данный срок не 
должен быть менее одного месяца. По просьбе 
осужденного УДО может быть отложено на бо-
лее поздний срок.

Не подлежат УДО осужденные к наказанию 
в виде пробации, сочетающейся с тюремным 
заключением (ст. 3 гл. 28 УК Швеции), серьез-
но нарушающие условия отбывания наказания 
(ст. 7 гл. 26 УК Швеции). В данном случае дата 
УДО может быть отложена на срок до 15 дней 
по решению Национальной администрации 
тюрем и пробации (ст. 9 гл. 26 УК Швеции).

Предоставление условно-досрочного осво-
бождения сопровождается такими мерами конт-
роля, как пробация, надзор и содействие. Над-
зор в качестве дополнительной меры контроля 
может назначаться одновременно с пробацией 
по решению администрации тюрем и службы 
пробации, которые являются единым ведомст-
вом – Национальной администрацией тюрем и 
пробации. Перечисленные функции возлагаются 
на наблюдателя и лиц, содействующих надзору, 
назначенных и действующих под руководством 
администрации тюрем и пробации. Срок приме-
нения этих мер соответствует неотбытой части 
наказания, но в любом случае не может быть ме-
нее одного года (ст. 10 гл. 26 УК Швеции). 
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В период надзора осужденный обязан со-
общать своему наблюдателю о месте прожива-
ния, о занятости, соблюдать его предписания и 
держать с ним контакт (ст. 13 гл. 26 УК Шве-
ции). В течение периода пробации осужден-
ный обязан вести законопослушную жизнь, 
являться по вызову в администрацию тюрем и 
пробации, компенсировать ущерб от преступ-
ления (ст. 14 гл. 26 УК Швеции). 

В свою очередь, администрация тюрем и 
пробации обязана оказывать содействие осу-
жденному в социальной адаптации, для чего 
в пробационный период ему предоставляется:

– место постоянного или временного про-
живания, но не более чем на один год;

– работа или иная деятельность, принося-
щая прибыль, возможность получения образо-
вания или обучения;

– медицинская помощь (ст. 15 гл. 26 УК 
Швеции).

В случае невыполнения осужденным усло-
вий УДО в отношении него может быть вы-
несено предупреждение, принято решение о 
надзоре на срок свыше пробационного перио-
да либо назначено наказание в виде лишения 
свободы на срок не более 15 дней. 

В соответствии со ст. 81 Уголовного кодекса 
Китайской Народной Республики [10] (далее – 
УК КНР) основными условиями для назначе-
ния УДО являются:

– отбытие не менее половины срока нака-
зания, а для осужденных к бессрочному лише-
нию свободы – не менее 10 лет;

– исправление и раскаяние осужденного;
– освобождение осужденного безопасно 

для общества.
Применение УДО ранее указанных выше 

сроков возможно только с санкции Верховного 
суда КНР.

УДО не допускается к осужденным на срок 
свыше 10 лет либо к бессрочному лишению 
свободы при рецидиве преступлений, совер-
шении преступления, приведшего к смерти по-
терпевшего, совершении взрыва, ограбления, 
изнасилования, похищения человека, других 
насильственных преступлений.

На основании коллегиального решения 
народного суда средней ступени УДО приме-
няется по ходатайству органа, исполняющего 
наказание, с учетом искренности раскаяния 
и «искупления вины» осужденным (ст. 79 
УК КНР).

Предоставление УДО также сопровожда-
ется наложением на осужденного запретов и 
ограничений, например запрета покидать или 
менять место жительства без санкции конт-
ролирующего органа (ст. 84 УК КНР). Срок их 
применения устанавливается до окончания 
общего срока наказания, а при бессрочном на-
казании он составляет 10 лет (ст. 83 УК КНР). 
Контроль за осужденным в период испыта-
тельного срока осуществляют органы общест-
венной безопасности (ст. 86 УК КНР). 

УДО подлежит отмене, а осужденный на-
правляется в места лишения свободы в следу-
ющих случаях: совершение в период действия 
испытательного срока нового преступления; 
в связи с вновь открывшимися обстоятельст-
вами, свидетельствующими о причастности 
осужденного к другому преступлению; нару-
шение закона, административных правил или 
правил органа общественной безопасности 
Госсовета КНР по надзору за условно осво- 
божденными.

Проведенный анализ зарубежного законо-
дательства названных государств показал, что 
не наблюдается каких-либо видимых отличий 
в практике применения института условно- 
досрочного освобождения. Имеются лишь 
определенные различия в круге субъектов, 
участвующих в реализации УДО, и периодах 
времени, по истечении которого наступает 
возможность применения УДО, а также в фор-
мулировках оснований предоставления УДО.

Сходными признаками в применении 
условно-досрочного освобождения в боль-
шинстве иностранных государств являются:

– четко определенный срок отбытого нака-
зания (части срока в зависимости от принад-
лежности осужденного к определенной кате-
гории − несовершеннолетние, женщины, име-
ющие детей, лица, осужденные к длительным 
срокам лишения свободы или к пожизненно-
му лишению свободы), после которого может 
быть инициировано ходатайство о предостав-
лении УДО; 

– установленный факт исправления осу-
жденного, представляемого к УДО; 

– установление категорий осужденных, 
к которым УДО не может быть применено 
(рецидивисты; лица, совершившие новые пре-
ступления в период испытательного срока);

– назначение испытательного срока, как 
правило, равного неотбытой части наказания. 
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Несмотря на это, в законодательстве ряда 
зарубежных стран содержится определенная 
специфика:

– предоставление УДО при условии воз-
мещения осужденным в полном объеме при-
чиненного преступлением имущественного 
вреда либо частичного его возмещения с обя-
зательством полного возмещения в течение ис-
пытательного срока (ст. 731 УПК Франции); 

– применение УДО по коллегиальному ре-
шению суда, по ходатайству органа, исполняю-
щего наказание, с учетом искренности раска-
яния и искупления вины осужденным (ст. 79 
УК КНР);

– УДО подлежит отмене, а осужденный 
направляется в места лишения свободы в 
следующих случаях: в связи с вновь открыв-
шимися обстоятельствами, свидетельствую-
щими о причастности осужденного к другому 
преступлению; нарушение закона, админи-
стративных правил по надзору за условно ос-
вобожденными;

– решение об УДО может быть отменено 
в случае «нового осуждения, ставшего извест-
ным дурного поведения», нарушения условий 
освобождения, специально установленных ре-
шением об УДО. В случае отмены УДО в силу 
совершения лицом нового преступления к на-
казанию за это преступление присоединяется 
неотбытый срок предыдущего осуждения;

– осуществление наблюдательной комис-
сией надзора и заботы о воспитании осужден-
ного (ч. 1 ст. 73 УК Республики Болгарии);

– право суда возлагать обязанности по 
осуществлению надзора и заботы о воспита-
нии осужденного на общественную организа-
цию или определенное лицо с уведомлением 
наблюдательной комиссии (ч. 2 ст. 73 УК Респу-
блики Болгарии).

К числу иных особенностей, имеющих ме-
сто в отдельных странах, следует отнести такие, 

как участие в принятии решения о предостав-
лении УДО прокурора (ФРГ), Верховного Суда 
(КНР), министра юстиции (Франция), а также 
участие в осуществлении постпенитенциар-
ного надзора (контроля) комиссий по борьбе 
с антиобщественными проявлениями мало-
летних и несовершеннолетних, общественных 
организаций и отдельных лиц (Болгария). 
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Институт условно-досрочного освобождения 
как правовой регулятор, стимулирующий 

привлечение осужденных к труду и возмещению 
ущерба, причиненного преступлением

Parole as encouraging norm, aimed at stimulating 
voluntary compensation for a crime of harm

Аннотация. В статье на основе анализа судебной 
практики рассмотрения ходатайств об условно-до-
срочном освобождении и действующего законодатель-
ства исследуется институт условно-досрочного осво-
бождения осужденных как фактор, стимулирующий 
вовлечение осужденных в трудовую деятельность и 
возмещение вреда, причиненного преступлением.

Ключевые слова: осужденный, труд, ходатайство, 
условно-досрочное освобождение, возмещение вреда.

Abstract. In this article, based on an analysis of 
the judicial practice of requests for parole and current 
legislation, the author considers the Institute of parole 
of convicted as a factor promoting the involvement of 
prisoners in work and compensation of harm caused by 
their crime.

Key words: the convict, work, motion, parole, 
restitution.

Исправление осужденных как цель на-
казания подразумевает привитие ли-
цам, совершившим преступление, ува-

жительного отношения к человеку, обществу, 
труду, нормам, правилам и традициям челове-
ческого общежития, стимулирование правопо-
слушного поведения.

В связи с этим одна из функций, возло-
женных государством на уголовно-исполни-
тельную систему, заключается в привлечении 
осужденных к общественно полезному тру-
ду. Одновременно в качестве одной из целей 
уголовного наказания УК РФ (ч. 2 ст. 43) на-
зывает восстановление социальной справед-
ливости, что, в частности, предполагает воз-
мещение осужденным ущерба, причиненного 
преступлением.

Полагаем, что для осужденного одним из 
основных побудительных мотивов участия в 
процессе трудовой адаптации и возмещения 
ущерба, причиненного преступлением, являет-
ся возможность условно-досрочного освобож-
дения (УДО). 

Следует отметить, что в силу ч. 3 ст. 50 
Конституции РФ каждый осужденный за 
преступление имеет право просить о смяг-
чении наказания. Для реализации данного 
права осужденного, в силу ч. 1 ст. 175 УИК 
РФ, ходатайствовать перед судом об услов-
но-досрочном освобождении осужденного, 
отбывающего наказание в виде лишения 
свободы, вправе также его адвокат, закон-
ный представитель. Процессуальный поря-
док рассмотрения ходатайств об условно- 
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досрочном освобождении регламентирован 
п. 2 ч. 1 ст. 399 УПК РФ. 

Вместе с тем полагаем, что наиболее пра-
вильной является точка зрения, в соответст-
вии с которой положительное решение вопро-
са об условно-досрочном освобождении отно-
сится к сфере законных интересов осужден-
ного. Следует согласиться с тем, что законный 
интерес – это желание (стремление) осужден-
ного воспользоваться важными, значимыми 
для него благами. При этом государство или 
должностное лицо не обязаны во всех случаях 
законный интерес удовлетворять [1].

При рассмотрении судами материалов 
об освобождении от отбывания наказания 
учитывается возмещение вреда (полностью 
или частично), причиненного преступлени-
ем, а также отношение осужденных к учебе 
и труду.

По статистическим данным Судебного де-
партамента при Верховном Суде РФ, в 2013 году 
судами Российской Федерации рассмотрены 
ходатайства об УДО в отношении 142 128 лиц 
(в 2012 году – в отношении 174 854 лиц). 
Из них удовлетворены ходатайства в отно-
шении 65 237 лиц, или 45,9 % (в 2012 году – 
в отношении 89 907 лиц, или 51,4 %). Отказа-
но в удовлетворении ходатайств в отношении 
60 585 лиц, или 42,6 % от числа лиц, в отноше-
нии которых рассмотрены ходатайства об УДО 
(в 2012 году – в отношении 69 200 лиц, или 
39,6 %). В отношении 16 306 лиц, или 11,5 %, 
приняты другие решения (о направлении хода-
тайства по подсудности, о прекращении произ-
водства по ходатайству и т. д.). Как свидетельст-
вует статистика, число рассмотренных судами 
в 2013 году ходатайств об УДО является наи-
меньшим за все время действия Уголовно-про-
цессуального кодекса РФ (с 01.07.2002). Так же 
характеризуется показатель удовлетворенных 
ходатайств об УДО. При этом последние три года 
происходило одновременное снижение как об-
щего числа рассмотренных судами ходатайств, 
так и числа удовлетворенных ходатайств [2].

При рассмотрении ходатайств об УДО суды 
учитывали мнение представителя исправи-
тельного учреждения и прокурора о наличии 
либо отсутствии оснований для признания 
лица не нуждающимся в дальнейшем отбыва-
нии наказания, заключение администрации 
исправительного учреждения о целесообраз-
ности УДО, а также мнение потерпевшего об 
освобождении осужденного.

Правовое регулирование труда осужденных 
следует рассматривать комплексно, прежде 
всего оно основывается на Конституции РФ, 
где труд согласно ст. 37 является правом; Уго-
ловно-исполнительном кодексе РФ, где в 
ст. 103, исходя из особенностей правового по-
ложения осужденных, определено, что их труд 
обладает определенной спецификой и является 
обязанностью; Уголовном кодексе РФ; Трудо-
вом кодексе РФ; Законе РФ об учреждениях и 
органах, исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы; и ведомственных нор-
мативно-правовых актах.

Понятие принудительного труда раскрыва-
ется в конвенциях Международной организа-
ции труда n 29 от 1936 года и n 105 от 1957 года. 
В соответствии с ними не считается принуди-
тельным труд по приговору суда.

В соответствии с УИК РФ каждый осужден-
ный к лишению свободы обязан трудиться в 
местах и на работах, определяемых админи-
страцией исправительных учреждений. 

Анализ судебной практики свидетельству-
ет, что суды при оценке отношения осужден-
ных к учебе и труду, в частности, учитывали 
их стремление повысить свой образователь-
ный уровень, обучение в общеобразователь-
ной школе и профессиональном училище при 
колонии, приобретение трудовых навыков 
в ходе проведения занятий в учебно-произ-
водственных мастерских, функционирующих 
при исправительных учреждениях, получение 
профессии, привлечение к труду (при условии 
трудоспособности осужденного и наличия ра-
бочих мест в исправительном учреждении), 
участие в выполнении неоплачиваемых работ 
по благоустройству исправительных учрежде-
ний и прилегающих к ним территорий в поряд-
ке статьи 106 УИК РФ.

Например, Исилькульский городской суд 
Омской области удовлетворил 22.05.2013 хо-
датайство об УДО осужденного С., приняв 
во внимание отсутствие у него с 2007 года 
взысканий, наличие 31 поощрения, участие 
в общественной жизни учреждения, раская-
ние в содеянном, погашение иска, оказание 
своим поведением положительного влияния 
на взаимоотношения в коллективе осуж-
денных, а также то, что он трудоустроен, 
к труду относится добросовестно, принимает 
участие в благоустройстве территории учре-
ждения, положительно характеризуется по 
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месту учебы в профессиональном училище n 
301 и вечерней общеобразовательной школе 
n 2 [2].

Возмещение (полностью или частично) вре-
да, причиненного преступлением, в размере, 
определенном решением суда, стало одним из 
необходимых условий УДО, предусмотренных 
статьей 79 УК РФ, после внесения соответст-
вующих дополнений в эту норму Федеральным 
законом от 28.12.2013 n 432-ФЗ. Тем не менее 
суды учитывали это обстоятельство и ранее 
(до вступления указанного федерального зако-
на в силу) наряду с другими данными.

О возмещении вреда суды делали вывод на 
основании представленных исправительным 
учреждением и (или) потерпевшими сведений 
о погашении гражданского иска. Если граждан-
ский иск не был погашен или был погашен ча-
стично, суды принимали решение с учетом 
разъяснений, данных Пленумом Верховного 
Суда Российской Федерации в постановлении 
от 21.04.2009 n 8 [3]. 

В пункте 7 указанного постановления разъ-
яснено, что в тех случаях, когда вред, причи-
ненный преступлением (материальный ущерб 
и моральный вред), по гражданскому иску не 
возмещен в силу таких объективных причин, 
как инвалидность осужденного или наличие 
у него заболеваний, препятствующих трудо-
устройству, невозможность трудоустройст-
ва из-за ограниченного количества рабочих 
мест в колонии и т. д., суд не вправе отказать в 
условно-досрочном освобождении от отбыва-
ния наказания только на этом основании. В то 
же время установленные факты умышленного 
уклонения осужденного от возмещения при-
чиненного преступлением вреда (путем сокры-
тия имущества, доходов, уклонения от работы 
и т. д.) наряду с другими обстоятельствами мо-
гут служить препятствием к условно-досроч-
ному освобождению. 

Исходя из этого, суды устанавливали при-
чину невозмещения осужденным вреда и 
учитывали ее в совокупности с другими об-
стоятельствами при решении вопроса о воз-
можности применения статьи 79 УК РФ. При 
этом факт трудоустройства осужденного в ис-
правительном учреждении, как правило, рас-
сматривался судами в качестве обстоятельства, 
свидетельствующего о наличии у лица возмож-
ности погашать гражданский иск, а непогаше-
ние трудоустроенным осужденным иска хотя 

бы частично – как одно из свидетельств того, 
что осужденный нуждается для своего исправ-
ления в дальнейшем отбывании наказания. 

Например, Волосовский районный суд 
Ленинградской области 14.05.2013 и Ке-
жемский районный суд Красноярского края 
15.02.2013 отказали в удовлетворении хо-
датайств об УДО осужденных Ш. и М. вви-
ду того, что каждый из них, будучи трудо-
устроенным в исправительном учреждении, 
получая заработную плату, мер к погашению 
гражданского иска не предпринимал, ника-
ких выплат в пользу потерпевших не про-
изводил. Наряду с этими обстоятельствами 
судами было учтено поведение осужденных 
в период отбывания наказания, системати-
ческое нарушение ими установленного по-
рядка отбывания наказания, при том что 
Ш. имел и поощрения [2].

Таким образом, с одной стороны, трудо-
вая занятость осужденного и возмещение им 
вреда, причиненного преступлением, рассма-
триваются как критерии его исправления и 
учитываются судами при решении вопроса об 
условно-досрочном освобождении.

С другой стороны, полагаем, что институт 
условно-досрочного освобождения, основыва-
ясь на законном интересе осужденного, выра-
жающемся в стремлении к сокращению срока 
отбывания наказания в местах лишения свобо-
ды, является важным правовым регулятором, 
стимулирующим вовлечение осужденного в 
трудовую деятельность и позволяющим на 
практике реализовать механизм возмещения 
вреда, причиненного преступлением. 
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ния: 05.12.2014).
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исправительного учреждения

The enhancing the coordinating role of the head of the detachment

Аннотация. Статья посвящена вопросу повыше-
ния координирующей роли начальника отряда осужден-
ных в свете реформирования уголовно-исполнительной 
системы. Поскольку роль начальника отряда является 
ключевой в процессе обеспечения комплекса мер по 
ресоциализации осужденных, сотрудники, исполня-
ющие эти функции, должны проходить тщательный 
профессиональный отбор и получать качественную 
подготовку в рамках пенитенциарной системы.

Ключевые слова: условно-досрочное освобожде-
ние, уголовное законодательство, суд, осужденный, 
преступление, испытательный срок, лишение свободы, 
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Abstract. The article is devoted to the issue of enhancing 
the coordinating role of the head of a unit in the light of the 
penitentiary system reform. As the role of the head of the 
detachment is one of the key ones in ensuring measures for 
reintegration of prisoners, the staff performing its functions 
must be carefully and professionally selected and receive 
proper training within the prison system.

Key words: the head of the team, coordinating role, 
resocialization of prisoners, the effective interaction of 
departments and services.

Начальник отряда осужденных исправи-
тельного учреждения (далее – началь-
ник отряда) в уголовно-исполнитель-

ной системе является одной из ключевых фигур. 
На него возложена очень важная функция ис-
правительного учреждения – оказание непо-
средственного влияния на успешность процес-
са ресоциализации осужденных. В его работе 
имеет значение все: безупречный внешний 
вид, неукоснительное соблюдение служебной 
дисциплины, максимально добросовестное 
исполнение своих должностных обязанностей, 
поскольку он является не только «указующим 
перстом», но и ежедневно должен личным при-
мером демонстрировать вверенному ему спец-
контингенту стереотипы правопослушного 
поведения, тем самым способствуя усвоению 
осужденными моральных и правовых норм 
жизни в социуме.

Изменение социально-экономической си-
туации в обществе и правовых подходов к ис-
полнению уголовного наказания повлекли за 
собой не только организационную реформу 
уголовно-исполнительной системы, выделение 
ее в самостоятельную федеральную службу, но 
и появление новых, более высоких требований 
к личности и профессиональной компетентно-
сти сотрудников исправительных учреждений, 
в том числе и начальников отрядов.

В то же время специфика профессиональ-
ной деятельности начальника отряда пред-
полагает постоянное решение им нештатных 
ситуаций и, как следствие, возникновение эмо-
циональной напряженности [1], зачастую пе-
рерастающей в комплекс симптомов, назван-
ный эмоциональным выгоранием.

Многие исследователи в области пенитен-
циарной психологии, такие как, например,  
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В. В. Лебедев, А. И. Мокрецов, А. В. Шамис [2],  
отмечают, что начальники отрядов, относясь 
к категории сотрудников пенитенциарных 
учреждений, непосредственно включенных 
в процесс ресоциализации преступников и 
по роду своей деятельности обязанных нахо-
диться с ними в непосредственном контакте, 
наиболее подвержены личностным измене-
ниям, известным как профессиональная де-
формация. Часто это понятие связывают со 
снижением эффективности профессиональ-
ной деятельности, изменениями человеческих 
качеств, прежде всего нравственных, когда со-
трудник теряет верное представление о смы-
сле службы, не уважает себя за то, что работа-
ет в пенитенциарной системе, воспринимает 
службу как средство достижения узкоэго- 
истических целей. Иногда в это понятие вклю-
чают утрату способности самостоятельно мыс- 
лить, принимать решения, нешаблонно дей-
ствовать. Пропадает инициатива, возникает 
мелочная регламентация своих действий. Од-
ной из главных сторон деформации является 
потеря способности к самооценке. Происхо-
дит огрубление чувств, развивается черст- 
вость, конфликтность, раздражительность, 
нарастает неуравновешенность. Кроме того, 
явно снижается избирательная активность 
познавательных функций.

А. Хвостов, Л. Проценко и В. Мухина [3] 
выделяют следующие внешние факторы, име-
ющие место в непосредственной деятельности 
начальника отряда исправительного учрежде-
ния, негативно сказывающиеся на эмоцио-
нальном состоянии сотрудников и приводя-
щие к эмоциональному выгоранию и профес-
сиональным деформациям:

– качественный состав спецконтингента, 
среди которого нередко встречаются лица с пси-
хическими аномалиями, лица с аддиктивным 
поведением, рецидивисты и осужденные с вы-
сокой криминогенной опасностью [4]. Особое 
место занимает категория осужденных, отбыва-
ющих долгосрочное наказание в условиях стро-
гого режима, а также пожизненно заключенные. 
Условия содержания этих лиц включают в себя, 
помимо строгого режима содержания, еще и 
специфические уставные формы общения ад-
министрации и охраны с заключенными. Эти 
формы общения постепенно формируют у со-
трудников УИС особый тип поведения, что не-
редко влияет и на личность [5]; 

– постоянная провокация, непременно 
возникающая в ситуации общения с осуж-
денными, что объясняется подсознательным 
стремлением осужденных, являющихся в ос-
новной своей массе людьми нечестными, ули-
чить в подобной нечестности и сотрудников 
пенитенциарной системы [6];

– устойчивая психологическая конфликт-
ность осужденных, чаще всего проявляю-
щаяся в ситуациях, когда начальник отряда, 
не применяя угрозы, одними психологически-
ми средствами заставляет последних выпол-
нять все его законные требования. 

Кроме того, необходимо отметить, что 
произошедшая в период реформирования от-
мена многих социальных льгот для сотрудни-
ков и организационно-штатная перестройка 
структуры уголовно-исполнительной системы 
в комплексе с перечисленными выше факто-
рами вызвали отток опытных, квалифициро-
ванных, еще вполне трудоспособных кадров, 
произошло значительное омоложение личного 
состава в целом и отрядного звена в частности. 
Происходящие в настоящий момент перемены 
обусловливают повышение требований к про-
фессиональным и нравственным качествам 
сотрудников.

Начальника отряда не зря называют ли-
цом любого исправительного учреждения. 
Именно от качества и добросовестности вы-
полнения им своей, порой нелегкой, рабо-
ты зависит очень многое в результативности 
деятельности каждого пенитенциарного уч-
реждения в отдельности и всей уголовно-ис-
полнительной системы в целом. Как показы-
вает практика, в большинстве своем началь-
ники отрядов исправительных учреждений – 
это грамотные специалисты своего дела, ини-
циативные личности, «болеющие» за эффек-
тивность и результативность выполняемой 
ими ежедневно работы, направленной на ис-
правление оступившихся граждан и профи-
лактику совершения ими подобных ошибок 
после освобождения.

Специфика работы начальника отряда та-
кова, что он выполняет функции не только 
педагога-воспитателя, но и сотрудника режим-
ной службы, поскольку именно он осуществля-
ет контроль соблюдения режима осужденными 
отряда; и организатора, так как участвует в ра-
боте советов воспитателей отряда; и оператив-
ного работника, ибо он обязан владеть опера-
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тивной обстановкой в своем отряде; и сотруд-
ника производственной службы, поскольку он 
отвечает за вывод осужденных на работу и вы-
полнение ими плановых заданий; и правоведа, 
который способен разъяснить осужденным их 
права и обязанности; и т. д. [7].

Тем не менее все мы понимаем, что при та-
кой многофункциональности задач один чело-
век может не сориентироваться во всех этих 
сферах, так как возможности человеческого 
организма, объем внимания и запоминания 
информации небеспредельны.

Таким образом, начальнику отряда должна 
отводиться не роль «человека-оркестра», за-
меняющего собой все смежные службы, а того 
координирующего звена, на котором зиждется 
вся воспитательная работа в комплексе.

Организация эффективного взаимодейст-
вия сотрудников отделов и служб, имеющих 
непосредственное отношение к процессу ресо-
циализации осужденных, идет по следующим 
направлениям: 

– взаимодействие по вопросам организа-
ции индивидуальной работы с осужденными 
отряда; 

– взаимодействие по вопросам организа-
ции работы с отдельными группами осужден-
ных в отряде; 

– взаимодействие по профессиональным 
вопросам [7]. 

И в этом взаимодействии начальник от-
ряда является ключевым, координирующим 
звеном. Именно он держит руку на пульсе 
жизни осужденных в отряде и, соответствен-
но, лучше других знает, когда и в каком слу-
чае следует привлечь к совместным действи-
ям коллег из смежных служб таким образом, 
чтобы принятые меры привели к желаемому 
результату и были при этом максимально 
эффективными.

Роль начальника отряда в организации 
воспитательного процесса трудно перео-
ценить, а повышение его координирующей 
функции является необходимым условием 

повышения эффективности процесса ресо-
циализации осужденных. Психологическое 
сопровождение служебной деятельности ука-
занной категории сотрудников необходимо 
осуществлять путем реализации последова-
тельного и систематизированного комплекса 
мероприятий. Так, специалисты, которым 
доверена непростая, эмоционально напря-
женная, но ключевая во всей пенитенциар-
ной системе и очень важная для общества в 
целом функция организации комплексного 
и целенаправленного исправления преступ-
ников, должны проходить очень серьезный 
психологический и профессиональный отбор 
и качественную специфическую подготовку в 
рамках пенитенциарной системы. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности 
положения и роли женщин, служащих в уголовно-ис-
полнительной системе, показана динамика их штатной 
численности за последние несколько лет, а также обо-
значены некоторые гендерные проблемы российской 
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Abstract. The authors give the features of the situation 
and the role of the women serving in the penal system. 
The dynamics of the female employee number over the past 
few years is shown, and also some gender problems of the 
Russian Penitentiary Service are presented.
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Термин «гендер» обозначает социальный 
пол, то есть социально определяемые роли, 
идентичности и сферы деятельности мужчин 
и женщин, зависящие не от биологических по-
ловых различий, а от социальной организации 
общества. Центральное место в гендерных ис-
следованиях занимает проблема социального 
неравенства мужчин и женщин.

Гендерный фактор – это условный тер-
мин, характеризующий интеграцию гендер-
ного подхода в ту или иную практическую 
деятельность. С его помощью определяется 
поведение мужчин и женщин, отношения 
между ними,  отношение к ним и в конечном 
счете распределение власти и ресурсов меж-
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ду полами во всех сферах жизнедеятельности. 
В данной статье гендерный фактор – это соот-
ветствующий исследовательский ракурс сов-
ременной уголовно-исполнительной системы 
(далее – УИС).

Служба женщин в армии, тех или иных 
силовых структурах не является феноменом 
XXI века. Как показали исторические изыска-
ния, уже в IV веке до н. э. в Афинах и Спар-
те женщины присутствовали в вооруженных 
формированиях греческих войск, позже они 
участвовали в походах Александра Македон-
ского. Римский историк Тацит (II век до н. э.) 
в «Анналах» описывает кельтское войско, 
противостоящее римлянам. В составе его было 
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много женщин [1]. Упоминания о легендарных 
амазонках встречаются у древнегреческого 
историка Геродота (V век до н. э.) при описа-
нии войн женских племен с эллинами. Платон 
и вовсе пишет в одном из сочинений о гендер-
ном представительстве в вооруженных силах: 
«Разве иная женщина не имеет способностей 
к военному делу? Пусть же такие жены стра-
жей... принимают участие в войне и прочей за-
щите государства... Это возможно и полезно».

Современная уголовно-исполнительная 
система уже немыслима без женщин – врачей, 
кадровиков, бухгалтеров, тыловиков и тех- 
нических работниц. Медицина давно перестала 
быть прерогативой мужчин. Немало и женщин – 
«технарей», в совершенстве владеющих циф-
ровыми технологиями, женщин-инженеров, 
служащих в охране, розыске и конвое, наконец, 
просто женщин, работающих во вспомогатель-
ных отделах и службах. 

Положение женщин в пенитенциарной 
системе стало некоторым образом анализиро-
ваться лишь с конца XX века [2]. В 1999 году 
Общественным центром содействия реформе 
уголовного правосудия был проведен монито-
ринг учреждений УИС с целью выявления со-
ответствия между условиями работы женщин 
в тюрьмах и Минимальными стандартными 
правилами ООН. Исследование показало, что 
«главной проблемой работы женщин в пени-

тенциарной системе является то, что условия 
работы не учитывают психологические и фи-
зиологические особенности, присущие жен-
щинам…».

Из года в год количество женщин на службе 
в УИС неуклонно растет. Так, если в 2002 году 
служило 142 462 женщины (52,43 %), то к 2008 
году их количество составило 156 428 человек, 
или 60,23 % от всей штатной численности ря-
дового и начальствующего состава УИС. 

С 2009 года прослеживается общая тенден-
ция сокращения сотрудников уголовно-испол-
нительной системы. К 2012 году их численность 
составила 251 300 человек, что на 7,5 % меньше 
аналогичного показателя 2002 года. Во многом 
такая тенденция обусловливается проводимы-
ми реформами и преобразованиями, Концеп-
цией развития уголовно-исполнительной систе-
мы Российской Федерации до 2020 года, опти-
мизацией штатной численности и т. п.

Тем не менее доля женщин во всей штат-
ной численности аттестованных сотрудников 
остается такой же высокой и составляет более 
50 % по сравнению с количеством служащих 
мужчин: 2009 год – 59,5 %, 2010 год – 57,56 %, 
2011 год – 57,24 %, 2012 год – 58,7 % (рис. 1).

Причем начиная с 2002 года прослеживает-
ся тенденция роста высшего, старшего и сред-
него начсостава женщин-служащих [3]. Так, 
если в 2002 году их доля составляла 22,81 % 

Рис. 1. Изменение гендерной структуры современной УИС в период с 2002 по 2012 год 
(без учета переменного состава образовательных учреждений ФСИН России)
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от списочной численности сотрудников, то к 
2005 году – 25,73 %, к 2012 году – 29,13 % (рис. 2). 

Доля младшего начсостава и рядового 
состава, напротив, несколько снизилась и к 
2012 году составила 27,34 % от списочной чис-
ленности сотрудников, что на 4,13 % меньше 
показателя 2008 года (31,47 %).

Думается, что данное явление напрямую 
связано с демографической и социально-эко-
номической ситуацией в стране, развитием на-
учно-технического прогресса и сокращением 
числа профессий, традиционно относившихся 
к мужским, расширением сферы участия жен-
щин в социальной, политической и экономиче-
ской жизни общества [4]. 

В 2008 году американка Дженнифер М. 
Силва провела исследование среди курсан-
тов, обучающихся по программе учебного 
корпуса офицеров запаса вооруженных сил 
США (ROTC). В результате было установле-
но, что женщины-курсанты оценивали во-
енную подготовку как «возможность быть 
сильной, уверенной и умелой» и во многом 
рассматривали ее как «бегство от некоторых 
негативных аспектов традиционной женст-
венности». 

Женщины-курсанты также заявляли, что 
программа ROTC является гендерно-нейтраль-
ной. Исследование утверждает, что женщины-
курсанты были гипербдительными в процессе 

обучения и часто чувствовали необходимость 
доказывать, на что они способны.

Служащие в УИС женщины, помимо установ-
ленных для всех преимуществ, пользуются соци-
альными гарантиями и компенсациями, пред- 
усмотренными законодательными и подзаконны-
ми нормативными актами об охране семьи, мате-
ринства и детства [5]. Думается, что социальная 
защищенность, наличие денежного довольствия и 
возможные перспективы служебного роста яв-
ляются главными причинами службы женщин 
в УИС. 

Многие женщины становятся в строй лишь 
потому, что альтернатива службе – безработи-
ца. Других на заключение контракта подвига-
ют положенные льготы, семейная традиция, 
нежелание быть домохозяйкой и пр.

Тем не менее женщины более аккуратны, 
старательны, ответственны, основательно ос-
ваивают военное дело. Вероятно, неслучайно 
проблемы комплектования УИС сотрудника-
ми заставляют руководителей все чаще обра-
щать свой взор к прекрасной половине чело-
вечества. Женщины всегда подтверждали, что 
они – не только высококлассные специалисты, 
но и ответственные граждане, дорожащие че-
стью мундира и Отечества. 

Серьезным преимуществом женщин- 
юристов, по убеждению многих, является их 
интуиция, умение мгновенно оценить пра-

Рис. 2. Доля женщин – сотрудников УИС в период с 2002 по 2012 годы  
(в % от списочной численности)
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вовую сторону событий и угадать дух закона. 
Женщины в первую очередь дают оценку ситу- 
ации, основываясь на интуиции и эмоциях, 
и только потом выстраивают логику события [6]. 
По-видимому, именно эти особенности психо-
логии женщин способствуют тому, что они наи-
лучшим образом исполняют работу, связанную 
с осуществлением контроля и проверок.

Присутствие женщин на службе в УИС по-
могает создать благоприятный социально-пси-
хологический климат в коллективе. Еще одна их 
отличительная особенность – «многофункцио-
нальность». Они могут выполнять одновремен-
но множество поручений и заданий, меньше 
предрасположены к конфликтам в трудовой 
деятельности, в коллективах легче идут на ком-
промиссы, взаимные уступки, выносливы и 
трудоспособны. 

Сотрудницам УИС присущи все те качест-
ва, которые в большей степени свойственны 
женщинам: доброта, застенчивость, мечтатель-
ность, мягкость, нежность, сентиментальность, 
чувствительность, эмоциональность и т. д. 

Однако далеко не все мужчины желают ви-
деть женщин на службе в уголовно-исполни-
тельной системе. Причин этому несколько. 

Во-первых, сомнению подвергаются способ-
ности прекрасного пола к аналитическому мыш-
лению, адекватному поведению в экстремальных 
ситуациях и организации подчиненных. 

Во-вторых, многие мужчины считают жен-
щин физически неспособными защитить себя 
в случае нападения со стороны осужденных. 

Наконец, в-третьих, некоторые мужчины 
уверены, что служба превращает милых дам 
в бесполое существо, начисто лишает их жен-
ской привлекательности.

Как показывает практика, гендерная дис-
криминация продолжает процветать [7]. Неко-
торым женщинам не удается получить работу 
или повышение по службе лишь по причине 
половой принадлежности. Кроме того, дослу-
житься до высокого звания смогли лишь нем-
ногие представительницы слабого пола.

Так, в вооруженных силах России прохо-
дят службу около 100 тысяч женщин. Порядка 
пяти тысяч из них имеют офицерские звания, и 
лишь считанные единицы были удостоены вы-
сокого звания генерала. Удалось им это упор-
ным трудом, ценой здоровья и личной жизни. 

В Федеральной службе исполнения нака-
заний должности высшего начальствующего 
состава занимают две женщины – начальник  
УОИНИО ФСИН России Е. Л. Зарембинская 

(звание генерал-майора внутренней службы 
присвоено в 2013 году) и начальник управления 
делами ФСИН России И. В. Ветрова (звание ге-
нерал-майора внутренней службы присвоено в 
2014 году). 

Разница между мужчинами и женщинами 
все больше сокращается, но несколько предвзя-
тое отношение к женщине, тем более с высоким 
званием, к сожалению, остается до сих пор. 

Женщины зарабатывают деньги, воспитыва-
ют детей и активно реализуют себя в мужских 
профессиях. Для успехов в работе, какой бы она 
ни была, важна прежде всего не половая при-
надлежность, а определенные черты характера 
и интеллект [8]. Ведь и «неженские», равно как и 
«немужские», профессии вполне успешно осваи-
ваются лицами противоположного пола. Гендер-
ная грань между различными профессиональ-
ными сферами практически стерлась, оставшись 
лишь в очень редких и необычных «работах». 
Энергия и целеустремленность обязательно при-
ведут человека к вершинам выбранной профес-
сиональной деятельности. Вместе с тем без про-
думанной целенаправленной работы государст-
венных структур и руководства пенитенциарных 
учреждений по смягчению существующего в них 
гендерного дисбаланса вряд ли возможно эффек-
тивное реформирование УИС. 
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ОРгАНИзАцИя СлуЖЕбНОй ДЕятЕльНОСтИОРГАНИзАЦИя СЛУЖЕБНОЙ ДЕяТЕЛьНОСТИ

е. А. быКов начальник психологической лаборатории ФКУ ИК-6 
УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии, 
капитан внутренней службы 

Социально-психологический тренинг 
как один из способов формирования 
у осужденных толерантности 
в условиях изоляции

При осуществлении психологического 
сопровождения осужденных психоло-
гическая лаборатория исправительной 

колонии № 6 УФСИН России по Чувашской Рес-
публике ставит перед собой в ряду основных за-
дач развитие толерантности, что подразумевает 
выработку в сознании индивида ценностных 
ориентаций, личностно значимых образцов бес-
конфликтного или компромиссного поведения. 

Важность этого направления деятельности 
просматривается уже в определении самого по-
нятия толерантность (от лат. tolerantia – тер-
пение) – 1) терпимость к иного рода взглядам, 
нравам, привычкам. Толерантность необходи-
ма по отношению к особенностям различных 
народов, наций и религий; 2) способность ор-
ганизма переносить неблагоприятное влияние 
того или иного фактора среды.

Толерантность подвергается развитию, сти-
мулированию и коррекции, а целью ее формиро-
вания является позитивное взаимодействие со 
всеми субъектами обитания. Мы часто наблюда-
ем несформированность толерантности у осуж-
денных – интолерантность (нетерпимость). 
Интолерантность основывается на убеждении в 
превосходстве собственных ценностей над всеми 
остальными. Мы наблюдаем следующие проявле-
ния интолерантности в местах лишения свободы: 

– целенаправленные действия, унижающие 
честь и личное достоинство осужденных (при-
теснение, клевета, оскорбление, слухи и др.);

– посягательство на материальную сферу кон-
кретных осужденных (кражи личного имущест-
ва, невыполнение долговых обязательств и др.);

– грубые нарушения сложившейся системы 
неформальных ценностей, норм, обычаев и 
традиций или так называемого кодекса поведе-

ния, господствующего в субкультуре конкрет-
ного исправительного учреждения;

– выявленные факты преднамеренных зло-
употреблений своим положением со стороны 
лиц, официально назначенных на должности 
дневальных, бригадиров;

– проявления «чрезмерной» активности, 
личной инициативы в общественно-полезной 
деятельности;

– межнациональные и религиозные разно-
гласия между осужденными и др.

Особенности проявлений нетерпимости в 
местах лишения свободы, в отличие от «сво-
бодного» общества, состоят в том, что послед-
ствия их быстротечны и затрагивают интересы 
больших групп осужденных в учреждении. Не-
терпимость приводит к конфликтам, агрессии, 
предпочтению подавления, а не убеждения. 

В целях профилактики конфликтов в среде 
осужденных в качестве потенциала нашей психо-
логической лабораторией было решено использо-
вать ресурсы группового взаимодействия, а имен-
но тренинг. Данный метод позволяет решить 
задачи, связанные с развитием толерантности у 
осужденных в условиях социальной изоляции. 

Программа социально-психологического 
тренинга, используемая нами, состоит из пяти 
занятий по 120 минут каждое. Цикл тренин-
говых занятий с осужденными рассчитан на 
две недели. Участники группы – осужденные, 
находящиеся в карантинном отделении. Осно-
ву нашей программы составляют упражнения, 
игры, лекции, дискуссии и обсуждения. 

Цель программы – вооружить пенитенци-
арного психолога практической и методологи-
ческой основой формирования толерантности 
у осужденных.
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Соответственно, предметом нашей работы 
мы считаем конфликты как следствие проявле-
ния интолерантного поведения осужденными. 

В ходе работы мы предпринимаем усилия 
для решения следующих задач:

1. Выявление особенностей и причин кон-
фликтов в карантинном отделении исправи-
тельного учреждения.

2. Подбор методов диагностики и коррек-
ции конфликтов в группе осужденных.

3. Разработка программы социально-пси-
хологического тренинга по разрешению кон-
фликтов в среде осужденных.

Методиками исследования в данной работе 
стали:

– анкета изучения социально-психологиче-
ской напряженности в коллективе осужденных; 

– методика диагностики общей комму-
никативной толерантности В. В. Бойко; комп-
лексное исследование личности осужденного 
(КИЛО) Е. А. Чебалова;

– оценка особенностей (стиля) реагирова-
ния в конфликтной ситуации (СРК) К. Н. Томаса.

Показателями эффективности проведенной 
работы будут служить следующие критерии:

– способность осужденных предугадывать 
возможные конфликтные ситуации и выби-
рать оптимальные пути их предупреждения;

– устойчивость осужденных к неблагопри-
ятным психологическим воздействиям и фак-
торам;

– развитие коммуникативных навыков 
осужденных.

Используемая нами программа социально-
психологического тренинга имеет ряд положи-
тельных сторон:

– во-первых, она рассчитана на начинаю-
щих психологов; 

– во-вторых, в ней предусмотрено реше-
ние актуальных психокоррекционных задач; 

– в-третьих, структурированность про-
граммы способствует преодолению состояния 
тревожности и неопределенности на началь-
ном этапе работы.

Преимуществами данного цикла занятий 
по сравнению с ранее использовавшимися яв-
ляются:

– применение социально-психологическо-
го тренинга направлено на решение отдельно 
выделенной психологической задачи: оказание 
психологической помощи осужденным в адап-
тации к условиям изоляции, социальной среде, 
режиму содержания, оптимизации межличност-
ных отношений, профилактике конфликтов;

– программа тренинга оказывает эффектив-
ное влияние на целенаправленное изменение со-
циально-психологических установок и ценност-
ных ориентаций осужденных, корректирует и 
развивает систему отношений личности;

– в ходе работы происходит качественное 
улучшение межличностного взаимодействия 
как на уровне «психолог – осужденный», так и 
на уровне «осужденный – осужденный», осу-
жденные указывают на ценность искреннего 
участия в их жизни членов группы и психолога;

– тренинг способствует популяризации 
психологической работы среди осужденных 
начиная с момента их прибытия в исправи-
тельное учреждение.

Осужденные, находящиеся в карантинном 
отделении (процесс адаптации), характеризу-
ются высокой степенью восприимчивости к 
факторам внешней среды, неустойчивой моти-
вацией. Поэтому психологи колонии считают, 
что вовремя проявленный к осужденному до-
брожелательный, живой интерес, чуткое отно-
шение к его проблемам, подробное обсуждение 
различных жизненных ситуаций, внимание к 
его чувствам разрушают оборонительные тен-
денции и рано или поздно, но неизбежно при-
ведут к позитивному результату.

В результате проведения тренинговых за-
нятий у осужденных повышается уверенность 
в себе, формируются навыки бесконфликтного 
и компромиссного поведения, оптимизируют-
ся такие коммуникативные качества, как об-
щительность и открытость, снижается уровень 
агрессивности. 

После прохождения социально-психологи-
ческого тренинга с осужденными проводились 
индивидуальные беседы, за их поведением на-
блюдали как психологи, так и начальники отря-
дов. Полученная в результате этого информация 
подтвердила снижение уровня конфликтности 
до оптимальных значений, а это значит, что 
социально-психологический тренинг форми-
рования толерантности в условиях социальной 
изоляции является эффективным и может быть 
использован для достижения вышеуказанных 
задач (нам удалось доказать действенность про-
веденной психокоррекционной работы).

У осужденных, прошедших тренинговые 
занятия, появился опыт социального взаимо-
действия. Этот новый опыт, мы полагаем, по-
служит основополагающим моментом в уста-
новлении позитивных социальных отношений 
с окружающими в период отбывания наказа-
ния и после освобождения. 
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Федеральное казенное учреждение 
«Главный центр инженерно-техниче-
ского обеспечения и связи Федераль-

ной службы исполнения наказаний» (далее – 
Главный центр) создано в мае 2013 года.

Сегодня Главный центр представляет со-
бой территориально распределенную двуху-
ровневую структуру общей численностью 
1 076 единиц, верхним уровнем которой вы-
ступает головное (московское) подразделение 
численностью 210 штатных единиц. Второй 
уровень образуют девять филиалов Главного 
центра: Крымский, Волгоградский, Воронеж-
ский, Санкт-Петербургский, Нижегородский, 
Челябинский, Новосибирский, Иркутский, 
Хабаровский. Их фактическое формирование 
и становление пришлось на 2014 год, в тече-
ние которого выполнен весь комплекс орга-
низационных мероприятий: разработаны уч-
редительные документы, проведена государ-
ственная регистрация, осуществлен подбор и 
расстановка кадров, утверждены номенклату-
ры должностей.

В целях приведения организационно-штат-
ной структуры подразделений инженерно-
технического обеспечения (ИТО) территори-
альных органов ФСИН России в соответст-
вие с изменившейся структурой службы ИТО 
Главным центром была разработана типовая 
штатная структура и типовой устав центров 
инженерно-технического обеспечения и воо-
ружения (ЦИТОВ) территориальных органов 
ФСИН России, проведена большая работа по 
подготовке и сопровождению подписания 
66 приказов ФСИН России о переименовании 
высвободившихся юридических лиц, в резуль-

С. в. МАльКов заместитель начальника 
Главного центра – начальник ЦСиИТКС
ФКУ ГЦИТОиС ФСИН России,
полковник внутренней службы

О результатах работы Фку гцИтОиС 
ФСИН России за 2013–2014 годы

тате которой практически создана унифици-
рованная система ЦИТОВ территориальных 
органов ФСИН России как самостоятельных 
подразделений, свободных от выполнения не-
свойственных функций. 

С целью реализации функции методическо-
го руководства деятельностью ЦИТОВ терри-
ториальных органов ФСИН России Главным 
центром в мае 2014 года на базе Новосибир-
ского филиала проведен семинар-совещание 
«Техника и безопасность объектов учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы – 
2014», в ходе которого с начальниками ЦИТОВ 
был проведен большой объем мероприятий, 
в том числе контрольных.

Перечислим достигнутые Главным центром 
результаты двухлетней деятельности:

– организация и внедрение инженерно-тех-
нических средств охраны надзора (ИТСОН), 
пожарной сигнализации (СПС), систем мони-
торинга подвижных объектов (СМПО);

– организация связи и администрирования 
информационных и телекоммуникационных 
систем (ИТКС);

– обеспечение специальной связью, проти-
водействие техническим средствам разведки и 
технической защиты информации, организа-
ция работы удостоверяющего центра;

– организация учета, обеспечения и ремон-
та вооружения и спецсредств.

Координацией работы подразделений по 
направлениям деятельности занимается обес-
печивающий блок – подразделения финансо-
во-экономической службы, правового, кадро-
вого, материально-технического и документа-
ционного обеспечения.
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Деятельность в области ИТСОН, 
СМПО и СПС

Технические средства охраны и надзора 
(ТСОН), системы пожарной сигнализации, 
системы электронного мониторинга подконт-
рольных лиц (СЭМПЛ) и  системы контроля 
технических средств (СКТС) являются той со-
вокупностью технических средств и систем, 
обеспечение бесперебойного функционирова-
ния которых является главной задачей всех ин-
женерно-технических подразделений УИС. Для 
детального изучения перспективных образцов, 
а также определения возможности их приме-
нения на объектах охраны УИС в составе Вол-
гоградского филиала Главного центра создан и 
эффективно работает испытательный полигон.

За отчетный период проведены испытания 
39 изделий, 26 из которых рекомендованы для 
применения на объектах ФСИН России. Вве-
дено в эксплуатацию 116 базовых комплектов 
интегрированных систем безопасности (ИСБ), 
что позволило уменьшить количество под-
лежащих оснащению объектов с 375 до 259 и 
повысить оснащенность современными ТСОН 
с 62,5  до 71,6 %.

Кроме этого, Главным центром проведены 
мероприятия по закупке оборудования ИСБ 
для дооснащения пяти следственных изолято-
ров УФСИН России по г. Москве в рамках пе-
реходящего на 2015 год контракта. В настоящее 
время ведется монтаж оборудования.

Начато исполнение единого плана по обо-
рудованию учреждений УИС комплексами 
ИТСОН на 2015 год, в рамках которого Глав-
ным центром закуплено 77 комплектов ИСБ, 
подлежащих внедрению в 2015 году.

Одной из функций филиалов Главного 
центра после проведенной реорганизации и 
упразднения межрегиональной ремонтно-
восстановительной базы стало проведение 
ремонта ТСОН и средств связи, с целью про-
ведения которого филиалам Главного центра 
в 2013–2014 годах выделено около 13 млн руб-
лей, что позволило отремонтировать более 
3 тыс. комплектов ТСОН.

По линии эксплуатации СЭМПЛ основ-
ными задачами Главного центра являлись 
обеспечение бесперебойного функциони-
рования и модернизация системы. С этой 
целью был организован ремонт неисправ-
ного оборудования, а также закуплено 
17 411 комплектов ремней к электронным 
браслетам СЭМПЛ, что покрыло потреб- 
ность уголовно-исполнительных инспекций в 
полном объеме.

Также была организована работа по вво-
ду в эксплуатацию оборудования СКТС. 
На сегодняшний день система введена в экс-
плуатацию и решена задача интеграции в 
СКТС навигационного бортового оборудова-
ния автотранспорта, поставленного иными 
поставщиками.

Наименование филиала Выделенное финансирование, 
тыс. руб.

Количество 
отремонтированных 

ТСОН, ед.

Санкт-Петербургский филиал 1 510 53

Воронежский филиал 2 394 257

Волгоградский филиал 1 233 576

Нижегородский филиал 1 480 590

Челябинский филиал 1 762 453

Иркутский филиал 1 672 833

Новосибирский филиал 1 673 179

Хабаровский филиал 1 124 253

Организация ремонта ТСОН филиалами ФКУ ГЦИТОиС ФСИН России
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на 262, при этом предъявлены более высокие 
требования к качеству оказания услуг и про-
пускной способности каналов;

– проведено 240 сеансов видео-конференц-
связи;

– отработано 994 заявки структурных под- 
разделений ФСИН России на проведение 
технического обслуживания компьютерной 
и организационной техники и 4 910 заявок на 
обслуживание средств связи;

– приобретено большое количество комму-
тационного, серверного оборудования, обору-
дования связи; 

– зарегистрирован (перерегистрирован) в 
системе межведомственного электронного вза-
имодействия (СМЭВ) 221 контрагент, оказана 
практическая помощь в работе с системой сер-
виса подавляющему большинству территори-
альных органов (75);

– разработан сервис СМЭВ для взаимодей-
ствия с ФССП России и механизм межведомст-
венного взаимодействия в рамках предостав-
ления сведений о стрелковом оружии в МВД 
России.

Помимо упомянутых, выполнены четыре 
крупномасштабные задачи, эффект от реше-
ния которых будет ощутим в течение как ми-
нимум пяти ближайших лет:

1. Проведена модернизация системы ви-
део-конференц-связи ФСИН России, что 
значительно расширило возможности систе-
мы и позволяет проводить видеоконферен-
ции из автоматизированного и управляемого 
мультимедийного зала с возможностью под-
ключения к сеансу связи до 240 абонентов 
(ранее – 80). Мультимедийная система кон-
ференц-залов ФСИН России оснащена обо-
рудованием, обеспечивающим отображение 

В течение двух лет на оснащение и обслужи-
вание систем автоматической пожарной сигна-
лизации (АПС) было выделено 165 млн рублей, 
что оказалось недостаточным для выполнения 
необходимого комплекса мероприятий. Так, 
с целью исполнения судебных решений в части 
оснащения объектов УИС системами АПС 
Главным центром дополнительно была изыс-
кана возможность и осуществлено целевое 
финансирование оснащения 48 объектов УИС 
системами АПС в 20 территориальных органах 
ФСИН России в размере 73 млн рублей.

Необходимо отметить важность одного 
из структурных звеньев Главного центра, 
а именно центра связи и информационно- 
телекоммуникационных систем. Он является 
той основой, которая позволяет связать вое-
дино разнородные локальные подсистемы и 
сегменты сети в целях создания так необходи-
мой руководству информационной модели – 
того управленческого поля, которое помога-
ет вырабатывать и принимать обоснованные 
решения.

Главные задачи центра – обеспечение руко-
водства и структурных подразделений ФСИН 
России всеми видами связи, программным 
обеспечением, оргтехникой, эксплуатация те-
лекоммуникационной инфраструктуры.

В ряду отработанных задач по обеспечению 
деятельности ФСИН России наиболее значимы 
следующие:

– без существенных сбоев и потери управ-
ления осуществлено сопровождение единого 
контракта на оказание услуг связи, с учетом 
опыта 2014 года устранены недостатки техни-
ческого задания и заключен единый контракт 
на 2015 год, в котором при сохранении цено-
вых параметров количество каналов увеличено 

Соотношение количества закупленного и введенного в эксплуатацию 
навигационного бортового оборудования (НБО)

Наименование 
организации

Количество 
закупленного 

НБО

Количество 
введенного 

в эксплуатацию 
НБО

Количество НБО, 
направленного 

в ремонт

Количество НБО, 
планируемого к 

перераспределению

ФГУП ЦИТОС ФСИН России 1 500 812 366 322

ООО «ИЦ Системы инфор-
мации и связи» (ИРЗ)

369 – – –

ООО «Кодос-Б» 1 500 1 500 – –

Планируется закупить в 
2015 году 1 105
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информации, поступающей из нескольких 
источников.

для ФСИН России получение подобного разре-
шения – мероприятие стратегического значения. 
Появившиеся возможности позволяют органи-
зовывать оперативное взаимодействие между 
учреждениями и органами УИС и иными сило-
выми структурами, а также развивать ведомст-
венную транспортную сеть передачи данных. 

Деятельность службы вооружения
Проведена сверка учетных данных номен-

клатуры службы вооружения со всеми террито-
риальными органами ФСИН России, учебными 
заведениями и учреждениями, непосредственно 
подчиненными ФСИН России. Утрат и хище-
ний оружия в ФСИН России за отчетный пери-
од не допущено. По лицевым счетам проведено 
7 895 учетно-отчетных документов.

Во исполнение плана среднего ремонта воо-
ружения с восстановлением защитных покрытий 
мастерскими по ремонту вооружения филиалов 
Главного центра осуществлен ремонт 3 462 еди-
ниц стрелкового оружия, организован ремонт 
1 638 единиц стрелкового оружия в ЦИТОВ тер-
риториальных органов ФСИН России.

Из наградного фонда оружия ФСИН Рос-
сии подготовлены к вручению 12 единиц бое-
вого короткоствольного ручного стрелкового 
и гражданского оружия. В рамках проведения 
занятий по служебно-боевой подготовке ор-
ганизовано материально-техническое обес-
печение 207 стрельб с участием сотрудников 
структурных подразделений ФСИН России и 
учреждений, непосредственно подчиненных 
ФСИН России. 

В заключение – несколько слов о работе 
обеспечивающих подразделений. Кадровым 
аппаратом реализован комплекс мероприятий 
по назначению 612 сотрудников, переведенных 
из подразделений УИС, 53 сотрудников из чи-
сла вновь принятых на службу. 

В Главном центре и его филиалах появляются 
достойные традиции. Так, в Волгоградском фи-
лиале организуется торжественное приведение 
к присяге молодых сотрудников на территории 
мемориального комплекса «Мамаев Курган» 
у подножия монумента «Родина-мать зовет!». 

Ритуал проходит у могилы бывшего коман-
дующего 7-й Гвардейской армией Степного 
фронта Героя Советского Союза гвардии генерал-
полковника Шумилова Михаила Степановича. 
По согласованию с властями Волгограда Главный 
центр взял шефство над этой могилой.

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

21 39 78 130 110

Количество проведенных 
с территориальными органами ФСИН 

России сеансов видео-конференц-связи

Работа по списанию компьютерной 
техники в 2014 году

Подразделения Подлежит 
списанию, ед.

Списано, 
ед.

Структурные 
подразделения 
ФСИН России

1 441 1 192

Территориальные органы 
ФСИН России

9 164 2 724

2. ФСИН России переходит на современ-
ные базовые стандарты связи. Внедрение 
IP-телефонии позволит расширить возможно-
сти существующей информационно-телеком-
муникационной системы. Эта задача специа-
листами Главного центра на сегодняшний день 
практически решена: заключен двухлетний 
контракт на закупку и монтаж оборудования 
IP-телефонии в московских подразделени-
ях ФСИН России; оно поставлено, частично 
смонтировано, идет подключение абонентов 
к модернизированной телефонной сети, обес-
печивающей качественно иной уровень серви-
сов. Ввод IP-телефонии позволит отказаться от 
большого объема устаревших устройств, де-
монтаж которых поэтапно уже ведется.

3. Мероприятия по закупке компьютерной 
и организационной техники позволили осна-
стить ею органы УИС до 100 % по нормам по-
ложенности, установленным приказом Мин-
юста России от 31.12.2003 n 331. 

Главным центром разработаны методи-
ческие рекомендации по списанию техники. 
В соответствии с ними проведены мероприятия 
по диагностике, списанию и утилизации компью-
терной и организационной техники, что позволи-
ло отказаться от использования большей части 
неисправного и устаревшего оборудования.

4. Получено разрешение Минобороны Рос-
сии на использование радиочастот в полосе 
5 ГГц. Пример оснащения Крыма показал, что 
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Спортивные достижения

В соответствии с приказом ФСИН России 
от 25.12.2014 № 803 «Об организации и про-
ведении Спартакиады ФСИН России по слу-
жебно-прикладным видам спорта в 2015 году» 
в ряде городов России были организованы и 
проведены спортивные соревнования.

В период с 9 по 14 февраля 2015 года в 
г. Ижевске организован и проведен 
чемпионат фСИн россии по лыж-
ным гонкам.

В соревнованиях приняли участие 38 ко-
манд территориальных органов ФСИН России 
и семь образовательных организаций ФСИН 
России с общим количеством участников более 
300 сотрудников. 

победители и призеры командного первенства
Среди территориальных органов ФСИН России 
1 место – УФСИН России 
                  по Удмуртской Республике
2 место – УФСИН России 
                  по Саратовской области
3 место – УФСИН России 
                  по Республике Коми

Среди образовательных организаций 
ФСИН России

1 место – Самарский юридический 
                  институт ФСИН России
2 место – Академия права и управления 
                  ФСИН России
3 место – Владимирский юридический 
                  институт ФСИН России

В период с 30 марта по 3 апреля 
2015 года в г. Грозном организован и 
проведен чемпионат фСИн россии 
по рукопашному бою.

В соревнованиях приняли участие 41 ко-
манда территориальных органов ФСИН Рос-
сии и семь команд образовательных организа-

ций ФСИН России – всего более 300 сотрудни-
ков, среди которых один заслуженный мастер 
спорта, 68 мастеров спорта, 81 кандидат в ма-
стера спорта, 170 разрядников.

Соревнования проведены на высоком ор-
ганизационном уровне при активном участии 
руководства УФСИН России по Чеченской Рес-
публике. 

В ходе соревнований спортсмены Але- 
хин А. Ю., Фролов Р. С. (ВЮИ ФСИН России); 
Джамбураев А. Х., Эзерханов В. Ш. (УФСИН 
России по Чеченской Республике); Нуриев Ф. С. 
(УФСИН России по Республике Дагестан); 
Дагиров Н. А., Дукузов А.Х., Имамирзаев С. М. 
(Академия ФСИН России); Гаев К. Р. (ВИПЭ 
ФСИН России); Шуаипов М. А. (ФКОУ ВПО 
Кузбасский институт ФСИН России) выпол-
нили норматив «Мастер спорта России».

победители и призеры командного первенства
Среди территориальных органов ФСИН России

1 место – УФСИН России 
                  по Республике Дагестан
2 место – УФСИН России 
                  по Чеченской Республике
3 место – ГУФСИН России 
                  по Челябинской области

Среди образовательных организаций 
ФСИН России

1 место – Владимирский юридический 
                  институт ФСИН России 
2 место – Академия права и управления 
                  ФСИН России
3 место – Самарский юридический  
                  институт ФСИН России

Результаты выступлений сборных команд 
 территориальных органов 

и образовательных учреждений 
ФСИН России 

на Спартакиаде ФСИН России 
по служебно-прикладным видам спорта 

в 2015 году
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В период с 27 по 30 апреля 2015 года 
 в г. Владимире организован и проведен 

чемпионат фСИн россии по мини-
футболу среди образовательных ор-
ганизаций.

В соревнованиях приняли участие семь 
команд образовательных организаций ФСИН 
России. 

Соревнования проведены на высоком ор-
ганизационном уровне при активном участии 
руководства ВЮИ ФСИН России.
победители и призеры командного первенства

1 место – Академия права и управления 
                   ФСИН России 
2 место  – Кузбасский институт 
                    ФСИН России
3 место – Вологодский институт права 
                  и экономики ФСИН России

В период с 12 по 14 мая 2015 года в 
г. Волгограде организован и проведен 
чемпионат фСИн россии по плава-
нию.

В соревнованиях приняли участие 32 ко-
манды территориальных органов ФСИН Рос-
сии и шесть команд образовательных орга-
низаций уголовно-исполнительной системы 
– всего более 228 сотрудников, среди которых 
два мастера спорта международного класса, 
четыре мастера спорта, 22 кандидата в мастера 
спорта, 200 разрядников.

Соревнования проведены на высоком ор-
ганизационном уровне при активном участии 
руководства УФСИН России по Волгоградской 
области. 

победители и призеры командного первенства
Среди территориальных органов ФСИН России

1 место – ГУФСИН России 
                  по Кемеровской области
2 место – УФСИН России 
                  по Республике Мордовия
3 место – УФСИН России 
                  по Республике Башкортостан

Среди образовательных организаций 
ФСИН России

1 место – Академия права и управления    
                     ФСИН России 
2 место – Вологодский институт права 
                     и экономики ФСИН России
3 место  –  Самарский юридический 
                     институт ФСИН России

В период с 19 по 22 мая 2015 года в 
г. Уфе организован и проведен чемпио-
нат фСИн россии по дзюдо.

В соревнованиях приняли участие 
35 команд территориальных органов 

ФСИН России и пять команд образовательных 
организаций ФСИН России – всего более 254 со-
трудников, среди которых один заслуженный ма-
стер спорта, два мастера спорта международного 
класса, 55 мастеров спорта, 64 кандидата в масте-
ра спорта, 132 разрядника.

Соревнования проведены на высоком органи-
зационном уровне при активном участии руко-
водства УФСИН России по Республике Башкор-
тостан. 
победители и призеры командного первенства
Среди территориальных органов ФСИН России

1 место – УФСИН России 
                  по Республике Башкортостан
2 место – ГУФСИН России 
                  по Самарской области
3 место – ГУФСИН России 
                  по Свердловской области

Среди образовательных организаций 
ФСИН России

1 место – Академия права и управления  
                   ФСИН России 
2 место – Самарский юридический 
                   институт ФСИН России
3 место – Владимирский юридический 
                   институт ФСИН России

Результаты выступлений спортсменов – 
сотрудников УИС на всероссийских 

и международных соревнованиях 
в 2014–2015 годах

Во II квартале 2014 года сборные команды 
ФСИН России приняли участие в шести всерос-
сийских и пяти международных соревнованиях, 
в том числе по самбо, рукопашному бою, универ-
сальному бою, дзюдо, волейболу, мини-футболу, 
легкоатлетическому кроссу, плаванию.

Сотрудниками уголовно-исполнительной 
системы завоевано 42 золотых, 23 серебряных и 
28 бронзовых медалей в соревнованиях всерос-
сийского уровня и девять золотых, шесть серебря-
ных и 11 бронзовых медалей – международного.

В соответствии с календарным планом меж-
дународных, всероссийских спортивных и физ-
культурных мероприятий Общества «Динамо» 
на 2015 год в период с 14 по 18 февраля 2015 года 
в г. Армавире проведены соревнования по сам-
бо в рамках Спартакиады общества «динамо» 
2015 года среди сборных команд министерств и 
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ведомств органов безопасности и правопорядка 
Российской Федерации.

В соревнованиях приняли участие сборные 
команды МВД России, ФСБ России, ФСИН Рос-
сии, МЧС России – всего 214 спортсменов, из 
которых пять – заслуженные мастера спорта, 
17 – мастера спорта международного класса, 143 – 
мастера спорта, 49 – кандидаты в мастера спорта.
победители и призеры командного первенства

1 место – МВД России 
2 место – ФСИН России
3 место – ФСБ России

Сотрудники фСИн россии – победители 
и призеры в своих весовых категориях

1 место 
Демин А. А.        –УФСИН России 
                                 по Саратовской области
Курбанов А. Ю. – УФСИН России 
                                 по Республике Дагестан
2 место
Вальков А. И.     – УФСИН России 
                                  по Краснодарскому краю
3 место
Ратько К. С.        – ВЮИ ФСИН России

В соответствии с единым календарным пла-
ном Министерства спорта Российской Феде-
рации в период с 16 по 20 февраля 2015 года в 
г. Туле состоялось первенство россии по ру-
копашному бою среди юниоров и юниорок, 
в котором приняли участие сборные команды 
МВД России, ФСБ России, ФСИН России, 
ВВ МВД России, а также 21 команда региональ-
ных федераций рукопашного боя (РФРБ).

Всего в соревнованиях участвовали 172 спорт- 
смена (141 мужчина, 31 женщина), из них четыре 
– мастера спорта международного класса, 27 – ма-
стера спорта, 149 – кандидаты в мастера спорта.

Сотрудники фСИн россии – победители
и призеры в своих весовых категориях

1 место
Баймасханов М. А.   – ВЮИ ФСИН России
Курбанов Ш. К.         – ВЮИ ФСИН России
Абдулганиев И. Н.   –  ВЮИ ФСИН России
Фролов Р. В.               – ВЮИ ФСИН России
2 место
Городнова М. Д.        – ВЮИ ФСИН России
Гопина А. В.               – Академия ФСИН России
Биккузина А. В.        – Академия ФСИН России
Батретдинова Г. Р.      – Академия ФСИН России
Чигжит Х. Е.              – Академия ФСИН России

3 место
Алехин А. Ю.             – ВЮИ ФСИН России
Газиев Г. Б.                  – Академия ФСИН России

13 и 14 марта 2015 года в г. Москве состоялся 
Кубок россии по рукопашному бою, в котором 
приняли участие сборные команды МВД России, 
ФСБ России, ФСИН России, ФСКН России, 
ВВ МВД России, МЧС России, ФССП России, 
а также 24 команды РФРБ.

Всего в соревнованиях участвовали 124 спорт-
смена (110 мужчин, 36 женщин), из них семь – ма-
стера спорта международного класса, 70 – масте-
ра спорта, 47 – кандидаты в мастера спорта. 

победители и призеры 
в командном зачете у мужчин 

1 место – ФСИН России
2 место – ВВ МВД России
3 место – РФРБ Санкт-Петербурга

победители и призеры 
в командном зачете у женщин 

1 место – ФСИН России
2 место – РФРБ г. Рязани 
3 место – РФРБ г. Тулы

Сотрудники фСИн россии – победители 
и призеры в своих весовых категориях

1 место
Баймасханов М. А.   – ВЮИ ФСИН России
Большакова А. И.     – ВЮИ ФСИН России
Веженко Д. И.            – УФСИН России 
                                         по Республике Хакасия
Джанаев Р. А.             – УФСИН России 
                                         по Костромской области
Кадыкова Е. В.          – ГУФСИН России 
                                         по Нижегородской области
Магомедов К. А.       – УФСИН России 
                                         по Республике Дагестан
Мамантов П. В.         – УФСИН России 
                                         по Алтайскому краю
Мордвина Л. Г.          – УФСИН России 
                                         по Ставропольскому краю
Мутачев А. Х.            – УФСИН России 
                                         по Республике Дагестан
Самохина Н. В.         – ГУФСИН России 
                                         по Новосибирской области
Устинова Е. В.            – УФСИН России 
                                         по Алтайскому краю
2 место
Абдулганиев И. Н.    – ВЮИ ФСИН России
Балько Е. В.                – ГУФСИН России 
                                          по Кемеровской области
Гопина А. В.                – Академия ФСИН России
Затаев Б. Х.                 – Академия ФСИН России
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3 место
Батретдинова Г. Р.      – Академия ФСИН России
Гагиев Д. О.                 – ОФСИН России 
                                          по Республике Ингушетия
Городнова М. Д.         – ВЮИ ФСИН России
Гусейнов И. В.            – ВЮИ ФСИН России
Жантаев Б. Р.              – ВЮИ ФСИН России
Магомедов Т. Г.          – УФСИН России 
                                          по Республике Дагестан
Рожкова Н. А.            – Академия ФСИН России

Тренерами и судьями команды ФСИН России 
являются старшие преподаватели кафедры физи-
ческой подготовки и спорта ВЮИ ФСИН России 
полковник внутренней службы Овчинников А. Ю., 
подполковник внутренней службы Носков В. Г.; 
старшие преподаватели кафедры физической 
подготовки и спорта Академии ФСИН России 
подполковник внутренней службы Фалеев Д. А., 
старший лейтенант внутренней службы Трунтя-
гин А. А.; начальник штурмового отделения отде-
ла специального назначения УФСИН России по 
Московской области старший лейтенант внутрен-
ней службы Кирюшин Д. А.; инструктор-кинолог 
штурмового отделения отдела специального на-
значения УФСИН России по Кировской области 
капитан внутренней службы Федорова Т.  Н. 

В соответствии с планом всероссийских и 
международных соревнований по универсаль-
ному бою в период с 22 по 29 апреля 2015 года в 
г. Медынь (Калужская область) состоялся чем-
пионат россии по универсальному бою, в ко-
тором приняли участие шесть министерств и 
ведомств органов безопасности и правопоряд-
ка Российской Федерации (МВД России, ФСБ 
России, ФСИН России, ФССП России, Минобо-
роны России, ФСО России), а также 37 команд 
региональных федераций универсального боя.

Всего в соревнованиях участвовали 
380 спортсменов,  из  них  мужчин – 233, жен- 
щин – 147, в том числе: заслуженных мастеров 
спорта – семь человек, мастеров спорта между-
народного класса – 23, мастеров спорта – 147, 
кандидатов в мастера спорта – 203.

победители и призеры в командном зачете
1 место – ФСИН России
2 место – ФСО России
3 место – Минобороны России

Сотрудники фСИн россии – победители 
и призеры в своих весовых категориях 

1 место
Казарян А. Р.           – УФСИН России 
                                       по Республике Башкортостан
Холтобин Р. А.        – УФСИН России 
                                      по Республике Мордовия
Воротников И. Ю. – ВЮИ ФСИН России
Костоев О. И.         – ОФСИН России 
                                      по Республике Ингушетия
Курбанов А. Ю.      – УФСИН России 
                                      по Республике Дагестан
Кадыкова Е. В.       – ГУФСИН России 
                                      по Нижегородской области
Магомедов Х. Х.     – УФСИН России 
                                      по Республике Дагестан
Будерацкий Н. Г.    – ГУФСИН России 
                                      по Пермскому краю
Балько Е. В.             – ГУФСИН России 
                                      по Кемеровской области
Котова Ю. А.           – УФСИН России 
                                      по Брянской области
Мордвина Л. Г.       – УФСИН России 
                                      по Ставропольскому краю
Сафронова О. А.    – ГУФСИН России 
                                       по Иркутской области
2 место
Буров А. А.              – УФСИН России 
                                      по Ивановской области
Разваляева Д. С.     – УФСИН России 
                                      по Саратовской области
Васлеева А. В.         – ГУФСИН России 
                                      по Иркутской области
Дъяконов И. В.       – УФСИН России 
                                      по Республике Коми
Рожкова Н. А.         – Академия ФСИН России
3 место
Рожкова В. А.          – Академия ФСИН России
Ссорина М. Г.          – УФСИН России 
                                       по Рязанской области
Мутачев А. Х.         – УФСИН России 
                                      по Республике Дагестан
Мерзликин А. В.    – ВЮИ ФСИН России
Ганиев Г. Д.                  – Кузбасский институт 
                                            ФСИН России
Пьянков В. С.         – Кузбасский институт 
                                      ФСИН России

Управление кадров ФСИН России
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ОРгАНИзАцИя СлуЖЕбНОй ДЕятЕльНОСтИ

Во исполнение государственной про-
граммы «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 

2011–2015 годы», утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
05.10.2010 n 795, Программы мероприятий по 
совершенствованию патриотического воспита-
ния, воспитательной работы и психологичес-
кого обеспечения работников уголовно-испол-
нительной системы на 2011–2015 годы, утвер-
жденной директором ФСИН России 30.12.2010 
(письмо от 18.01.2011 n 7-416-02) управлением 
режима и надзора ФСИН России организовано 
сотрудничество с представителями различных 
региональных общественных организаций па-
триотической направленности в сфере граж-
данского и патриотического воспитания моло-
дежи.

Целями сотрудничества является воспита-
ние у детей, подростков и молодежи чувства 
гордости за свою Родину, гражданского патрио- 
тизма и межнациональной сплоченности.

Участие сотрудников управления режима и 
надзора ФСИН России в реализации данного 
сотрудничества определяет оказание помощи 
в проведении и организации мероприятий 
гражданско-патриотической направленности 
(уроков мужества, экскурсий по местам ди-
слокации специальных подразделений УИС, 
различных военно-спортивных игр, соревно-
ваний, турниров и т. п.) с привлечением со-
трудников отделов специального назначения 
(ОСН) территориальных органов ФСИН Рос-
сии, что оказывает значительное влияние на 
создание положительного общественного мне-
ния и подъем престижа службы в уголовно-ис-
полнительной системе.

В рамках организованного взаимодействия 
подразделениями специального назначения 
ФСИН России систематически и целенаправ-
ленно проводится работа по реализации меро-
приятий патриотической направленности сре-
ди подрастающего поколения нашей страны. 

На базе отделов специального назначения тер-
риториальных органов ФСИН России по состо-
янию на апрель 2015 года созданы и функцио-
нируют около 80 объединений патриотической 
направленности (различные клубы, кадетские 
классы, подшефные классы образовательных 
учреждений и т. п.), более 70 спортивных сек-
ций, занятия в которых проводят сотрудники 
отделов специального назначения.

Информация об организации и проведении 
сотрудниками ОСН территориальных органов 
ФСИН России мероприятий патриотической 
направленности неоднократно размещалась 
в средствах массовой информации, на сайтах 
территориальных органов ФСИН России, офи-
циальном сайте ФСИН России, в ведомствен-
ных периодических изданиях.

В преддверии 25-летнего юбилея созда-
ния отделов специального назначения в соот-
ветствии с распоряжением ФСИН России от 
08.07.2014 n 143 «Об организации подготовки 
и проведения военно-спортивных состяза-
ний среди подростковых военно-спортивных 
клубов патриотической направленности, дей-
ствующих при отделах специального назначе-
ния территориальных органов ФСИН России» 
управлением режима и надзора ФСИН России 
в 2014–2015 годах были организованы и прове-
дены военно-спортивные состязания военно-
спортивных клубов патриотической направ-
ленности, действующих при ОСН.

На первом этапе в территориальных орга-
нах ФСИН России проведен отбор юношей и 
девушек в возрасте от 14 до 17 лет для включе-
ния в состав команд, а также их подготовки к 
финальным состязаниям.

С сентября 2014 по январь 2015 года про-
веден второй этап состязаний в федеральных 
округах на базе ГУФСИН, УФСИН России по 
Республике Мордовия, Волгоградской, Ново-
сибирской, Псковской, Свердловской обла-
стям и г. Москве, в котором приняли участие 
264 подростка из 44 субъектов Российской 

Результаты проведения военно-спортивных 
состязаний среди подростковых военно-спортивных 
клубов патриотической направленности, 
действующих при отделах специального назначения 
территориальных органов ФСИН России
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Федерации. По результатам состязаний к уча-
стию в третьем этапе были допущены воен-
но-патриотические клубы, действующие при 
ОСН ГУФСИН, УФСИН России по Республике 
Марий Эл, Красноярскому краю, Белгородской, 
Волгоградской, Вологодской, Свердловской об-
ластям, г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области.

В соответствии с поручением директора 
ФСИН России с 18 февраля по 4 марта 2015 года 
был проведен финальный этап состязаний, 
который состоялся на базе УФСИН России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
и ФКОУ ДПО Санкт-Петербургский ИПКР 
ФСИН России. Во время соревнований были 
проверены знания участников по медицин-
ской и общественно-гражданской подготовке, 
а также уровень их огневой и физической под-
готовки.

Победителем третьего этапа состязаний 
стала команда военно-патриотического клу-
ба «Ястреб», действующего при ОСН УФСИН 
России по Республике Марий Эл, II место за-
няла команда военно-патриотического клу-
ба «Щит», действующего при ОСН ГУФСИН 
России по Красноярскому краю, III место – ко-
манда военно-патриотического клуба «Юный 

викинг», действующего при ОСН УФСИН Рос-
сии по Вологодской области.

Торжественное награждение победителей 
состязаний прошло 4 марта 2015 года в присут-
ствии почетных гостей, родственников погиб-
ших сотрудников ОСН и ветеранов спецназа 
на базе ОСН УФСИН России по г. Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области.

Также проведена церемония открытия ча-
совни, возведенной в честь сотрудников по-
дразделений специального назначения, погиб-
ших при выполнении служебно-боевых задач, 
показательные выступления сотрудников ОСН 
и выставка вооружения.

В завершение мероприятий был организо-
ван спортивно-патриотический вечер, в ходе 
которого проведены финальные бои откры-
того турнира СЗФО по профессиональному 
боевому самбо, выступления с авторскими 
песнями артистов Санкт-Петербурга, а также 
награждение от имени директора ФСИН Рос-
сии почетными грамотами и подарками членов 
семей погибших сотрудников ОСН. 

Отдел по руководству отделами 
специального назначения управления режима 

и надзора ФСИН России
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ИНФОРмАцИОННОЕ ОбОзРЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ ОБОзРЕНИЕ

«ХОЧУ СТАТЬ БИОЛОГОМ…»

Будущий ученый родился 25 ноября 
1887 года в Москве, в семье купца второй гиль-
дии Ивана Ильича Вавилова. Отец Николая 
Ивановича был директором компании «Удалов 
и Вавилов», занимался мануфактурой. Мать 
ученого – Александра Михайловна Постнико-
ва – дочь художника-резчика, который трудил-
ся в Прохоровской мануфактуре. Всего в семье 
Вавиловых было рождено семеро детей, трое 
из которых скончались в детстве. Остальные 
стали учеными, и каждый из них был незауряд-
ной личностью. Старшие Вавиловы не докуча-
ли своим детям излишней опекой, не считали 
нужным пускаться в нравоучения. Братья Ни-
колай и Сергей росли на улицах Пресни и во-
дили дружбу с мальчишками из рабочих семей. 
Их отношения были жестки и требовательны. 
Николай умел постоять за себя и за младшего 
брата Сергея. На пресненских улицах склады-
вался характер, с которым не мог справиться 
даже отец Иван Ильич, впоследствии не смогли 
переломить и противники академика Николая 
Ивановича Вавилова. Еще в детстве отец не при-

СтРАНИцы ЖИзНИ 
НИкОлАя ИвАНОвИчА вАвИлОвА 

(1887–1943)

Советский и российский ученый-гене-
тик, ботаник, селекционер, географ и 
путешественник. Создатель уникаль-
ной, самой богатой и крупнейшей в 
мире коллекции семян культурных ра-
стений. В 20–30-е годы к талантливому 
растениеводу и естествоиспытателю 
пришло признание известных ученых 
и исследователей нашей страны и все-
го мира. Он стал создателем учения о 
происхождении растений из некото-
рых мировых центров, открыл закон 
о гомологических рядах и наследст-
венном изменении организмов, внес 
существенную лепту в разработку уче-
ния о биологическом виде. Николай 
Вавилов – ученый, чье имя поистине 
прославило Россию

давал значения упрямому желанию старшего 
сына стать биологом и стремился склонить его к 
коммерческой деятельности, но интересы сына 
оставались неизменными. Николай и Сергей 
(будущий ученый-физик, академик, президент 
АН СССР в 30–40 годы) часто возились в сарае, 
проводили в своей лаборатории опыты, исполь-
зуя в них препараты из аптеки Феррейна. Хотя 
Ивану Ильичу нравились и другие затеи сыно-
вей. Они засушивали разные листочки-цветоч-
ки, раскладывали по коробкам букашек…

Отец всегда с улыбкой слушал, как Николай 
читает любимые стишки. В одном из них чув-
ствовался научный подтекст, под стать фило-
софии, зоологии и другим наукам:

Сказка жизни коротка:
Птичка ловит червяка,
Птичку съел голодный кот,
Псу попался котик в рот,
Пса сожрал голодный волк,
Но какой же вышел толк?
Волка съел могучий лев,
Человек же, льва узрев,
Застрелил его, а сам 
Он достался червякам. 
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Николаю повезло в том, что отец отдал его 
в Московское коммерческое училище, которое 
считалось одним из первых. Там готовили де-
ловых людей, и потому изучали иностранные 
языки. Для понимания законов природы дава-
ли обширные знания по естественным наукам: 
ботанике, зоологии, минералогии, анатомии, 
физиологии, химии и физике. В дальнейшем вы-
пускникам училища была проложена широкая 
дорога для выбора высшего учебного заведения. 

После училища Николай Вавилов стал 
студентом Московского сельскохозяйствен-
ного института, бывшей Петровской земле-
дельческой и лесной академии, в наше время 
– Российский аграрный университет имени 
К. А. Тимирязева. Изначально этот вуз имел 
высокую репутацию «храма науки». В Николае 
был жадный интерес к законам мироздания, 
которым подчинена такая многоликая природа! 
Еще в институте он увлекся изучением болезней 
растений, составил гербарий паразитических 
грибов. Будущий растениевод вдруг неожидан-
но стал зоологом. По исследованию вредителей 
сельскохозяйственных культур он написал зре-
лую и актуальную монографию. Выполнил так, 
что ее засчитали как дипломную работу. К тому 
же эта монография была выпущена отдельной 
книгой. Московский политехнический музей 
присудил ее автору премию имени основателя 
музея профессора А. П. Богданова.

«Я ВИДЕЛ ДАЛЬШЕ ДРУГИХ, 
ПОТОМУ ЧТО СТОЯЛ НА ПЛЕЧАХ 
ГИГАНТОВ»* ИЛИ ОСТИ, ПЛЕНКИ, 

СОЛОМА…

*Исаак Ньютон (1643–1727) – 
английский математик, астроном и физик

Все, кто знал по институту Николая Вави-
лова, были уверены, что он готовый ученый. 
Вообще иммунитет и защита растений много 
лет занимали исследования ученого, тесно со-
пряженные с результатами селекции культур, 
молодой развивающейся наукой – генетикой.

К началу прошлого века, когда молодая 
наука стала активно развиваться, у нее уже 
были свои последователи и корифеи. Когда 
выпускник коммерческого училища Николай 
Вавилов в 1906 году твердо решил стать био-
логом, он надолго увлекся исследованиями 
шведского натуралиста Карла Линнея, описан-
ными в труде «Виды растений» (1753 г.). Поз-
же Николай Иванович Вавилов в несколько 

раз увеличил количество видов культурных 
растений, заново пересмотрел линнеевское по-
нятие биологического вида и навел порядок в 
хаосе разновидностей растений, сортов и др. 

Молодого исследователя поразили откры-
тия австрийского естествоиспытателя Грегора 
Менделя – закона о наследственности изменчи-
вости. Увлечение английским ученым-естество-
испытателем Чарльзом Дарвиным и большой 
интерес к его работе «Происхождение видов» 
(1859 г.) дали возможность Н. И. Вавилову за 
многие годы успешно развивать его эволюцион-
ное учение. Научные труды Николая Ивановича 
Вавилова являются живым продолжением и ге-
ниальным развитием общебиологических пред-
ставлений своих предшественников.

В конце 1911 года, будучи практикантом 
у известного ученого–селекционера, заведу-
ющего Бюро по прикладной ботанике в Пе-
трограде Роберта Эдуардовича Регеля, свою 
работу Николай Вавилов начал с пшеницы. 
Ости, пленки и солома – все это, конечно, нуж-
но для исследования и детальной разработки 
классификации растений. Об этом думал тог-
да молодой стажер. Но должен быть при этом 
не только внешний, но и внутренний смысл. 
Он пристально все изучает, с поразительной 
точностью избирает направления для ответа 
на поставленные вопросы. Какие переменчивые 
признаки? Озимость и яровость? Остистость и 
безостость? Форма зерна, цветочные чешуи, 
колос? Все это последовательно повторяется 
у родственных видов и рядов. Теперь можно 

Н. И. Вавилов в своем кабинете. Ленинград, 1927 г.
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будет предсказать не только что, например, 
у персидской пшеницы будет найдено огром-
ное разнообразие форм, но и какие это будут 
формы. Не только яровые, но и озимые. 

На III Всероссийском съезде селекционеров 
(Саратов, июнь 1920 г.) Николай Иванович Ва-
вилов впервые выступил с исследованием «За-
кон гомологических рядов наследственной из-
менчивости». Демонстрировал составленные 
им таблицы параллельных рядов форм расте-
ний. При этом не все клетки были заполнены и 
оставались пустыми, наподобие пустым клет-
кам менделеевской химической таблицы. Как и 
Менделеев, так и Вавилов предсказывал суще-
ствование не открытых еще исследователями 
или не созданных селекционерами форм расте-
ний. Похожесть этих открытий была очевид-
ной. Участники съезда отметили, что теория 
Вавилова представляет собой огромнейшее со-
бытие в мировой биологической науке и откры-
вает широкие перспективы для практики. За-
кон гомологических рядов был воспринят как 
величайшее достижение молодой советской  
науки. Так он был оценен во всем научном 
мире. То же подтвердили и виднейшие уче-
ные всего мира на Международном конгрессе 
по сельскому хозяйству (США, 1921 г.). Тогда 

выступление Вавилова произвело сенсацию. 
Его портреты на первых полосах газет сопро-
вождались словами: «Если все русские такие, 
как Вавилов, нам следует дружить с Россией». 
В то время США еще не признали молодое со-
ветское государство. 

«МНЕ НЕ ЖАЛЬ ОТДАТЬ ЖИЗНЬ 
РАДИ ХОТЬ САМОГО МАЛОГО 

В НАУКЕ…»

Публикация доклада Н. И. Вавилова, 
на III Всероссийском селекционном съезде. Саратов, 1920 г.

Н. И. Вавилов. 
Из письма Е. И. Барулиной, 1920 год

Вместе с Екатериной Сахаровой, своей пер-
вой женой, Николай Вавилов учился в инсти-
туте, и оба его закончили блестяще. Она была 
постарше Николая, очень образована и умна, 
а также решительная и смелая, твердо шла к на-
меченной цели. Свою трудовую деятельность 
Екатерина начала земским агрономом в деревне 
и со временем стала уважаемым специалистом. 
В жизненных поисках ей всегда помогали сила 
ясно осознанной цели и твердой веры в себя – 
то, чего не хватало тогда Николаю. В некоторых 
письмах из многочисленных экспедиций по 
свету иногда проскальзывали строки о малой 
уверенности в себе и своих силах, но с годами в 
посланиях он стал непреклонен и тверд, полон 
решимости строить жизнь так, как хочет... 

Николай Вавилов много времени проводил 
в поездках. Это начало раздражать Екатерину 
Николаевну. Она так жить не могла, а Николай 
Иванович по-другому не умел. Несколько лет 
длилось подобие семейных отношений. Дели-
катный Вавилов старался не допустить разрыва. 
Заботился о семье, о сыне Олеге, которого очень 
любил. Повзрослев, Олег пошел в науку, успешно 
защитил кандидатскую диссертацию, стал физи-
ком, как его дядя Сергей Иванович Вавилов. При 
переезде мужа на работу в Ленинград Екатери-
на Николаевна отказалась уезжать из Москвы. 
И когда Николай Иванович приезжал в Москву 
по делам, всегда навещал своего старшего сына, 
внешностью и одаренностью очень похожего на 
отца. Но, к сожалению, в 1946 году Олег трагиче-
ски погиб на отдыхе в горах. Альпинизм был еще 
одной его привязанностью. 

Роман аспирантки Елены Барулиной с ру-
ководителем диссертации Николаем Иванови-
чем Вавиловым долго оставался в тайне, но до 
разрыва с Сахаровой. Для Елены Ивановны 
дела и привычки мужа все годы их совместной 
жизни были священны.
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Из экспедиций Николай Иванович Вавилов 
писал письма Елене Ивановне часто: делился 
впечатлениями от поездки, мыслями добрыми 
и искренними, очень понятными для человека 
образованного и мудрого… «Жизнь должна быть 
и внешне, и внутренне красива. И ты это разде-
ляешь. Поэтому-то, мне кажется, союз наш будет 
крепким и прочным…» И еще: «Жизнь надо де-
лать самим такой, какой хочется, радостной, бо-
дрой, прекрасной. Когда есть бодрость, смелость, 
удается то, что не удается обычно, что трудно.  
Пускай приходит сомнение, без него нет и реше-
ния, пусть приходит грусть и уныние, но на ми-
нуту, не больше…» Она до конца оставалась той 
же верной и скромной женой. В 1928 году у них 
родился сын, который стал успешным ученым. 
Юрий Николаевич Вавилов – доктор физико-ма-
тематических наук, крупный специалист в области 
ядерной физики. Многое сделал для реабилита-
ции своего отца и сохранения его доброго имени. 

«ЖИЗНЬ КОРОТКА, НУЖНО 
СПЕШИТЬ…»

Вавилов был первым в мире европейцем, 
который с караваном прошел труднодо-
ступный Кафиристан (горную провинцию 
Афганистана). Это произошло в 1924 году, 
позже результаты экспедиции были обобщены 
в книге «Земледельческий Афганистан». Два 
года спустя вавиловский караван уже пересе-
кал Эфиопию. Позже ученый исходил Южную 
и Центральную Америку, Канаду, США, Евро-
пу, бывал в Японии, Корее, Западном Китае. 
И это несмотря на природные катаклизмы, 
войны, восстания и др.

Но удача сопутствовала в путешествиях: 
нередко природа и люди способствовали ему 
в этом. И везде Николая Ивановича Вавило-
ва судьба берегла. Было такое: его самолет 
потерпел аварию в Сахаре, летчик-француз 
успел посадить машину чуть ли не у самого 
логова льва и совсем потерял голову от страха. 
А Вавилов развел костер и всю ночь отгонял 
ходившего рядом хищника.

В Абиссинии (Эфиопия) на караван напали 
разбойники. Вавилов проявил себя искусным 
дипломатом, откупился и вывел людей и на-
вьюченных лошадей из, казалось бы, безвыход-
ной ситуации.

В Сирии интересующие его колосья пше-
ницы собирал под огнем восставших дру-
зов – от пули только чудом спасся. Потом 
через многие годы эти трудные находки 
стали ценнейшим источником труда уче-
ных-селекционеров. Признанием заслуг 
Н. И. Вавилова, как географа, было избра-
ние его в 1931 году президентом Всесоюзного 
географического общества (обязанности вы-
полнял до 1940 года). Именно с экспедиции в 
Иран и на Памир начал Вавилов исследования 
растительных ресурсов планеты. Одной пше-
ницы было обнаружено более 50-ти разно- 
видностей. 

Сокровищница семян ценных растений 
всегда оберегалась теми, кто так или иначе 
с ней работал: лаборантами и научными со-
трудниками ВИР. В этой связи особо вспо-
минается тяжелое военное время ленинград-
ской блокады. Оставшиеся 13 сотрудников 
в страшные 41–44 годы, в такое голодное 
время, некоторые ценой своей жизни, сохра-
нили коллекцию полностью. На многие образ-
цы, срок хранения которых уже давно вышел, 
блокадники-ученые ВИР возлагали надежды и 
верили в их перспективность. Предчувствия не 
обманули. После войны эти образцы посадили 
в землю, и они превосходно взошли.

Н. И. Вавилов. 
Из письма сотрудникам ВИР, 1930 год

Никто еще до него не выявил, какими рас-
тительными ресурсами реально владеет че-
ловечество. Вавилов, по существу, ответил на 
этот глобальный вопрос. «Но и теперь ясно, – 
говорил он, – что через 100–200 лет настоящий 
состав культурной флоры многих стран изме-
нится существенным образом». Николай Ива-
нович для этого предлагал изучать мировые 
сорта культурных растений: собрать эти сорта 
со всего света, хранить собранные экземпля-
ры в гербарных шкафах и ежегодно высевать 
с тем, что бы тщательно исследовать реальную 
ценность каждого сорта. Этот тезис вошел в 
программу огромной работы ученого и в де-
ятельности основанного им в 1930 году боль-
шого исследовательского коллектива в Ленин- 
граде – Всесоюзного института растениеводст-
ва по созданию коллекции семян культурных 
растений.

В настоящее время генная коллекция 
ВНИИ растениеводства имени Н. И. Вавилова 
(ВИР) насчитывает в себе более 300 тысяч 
образцов культурных растений, собранных 
Вавиловым в 180-ти ботанико-агрономи-
ческих экспедициях. Николай Иванович в 
поисках интересовавших его растений объ-
ехал вдоль и поперек всю нашу страну, все 
континенты и в том числе более 65-ти стран. 
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«ПОЙДЕМ НА КОСТЕР, БУДЕМ 
ГОРЕТЬ, НО ОТ УБЕЖДЕНИЙ СВОИХ 

НЕ ОТКАЖЕМСЯ» 

расстрелами многих ученых, в их числе были и 
сотрудники возглавляемых Вавиловым инсти-
тутов. А в 1940 году в экспедиции по западной 
Украине был арестован и сам Николай Ива-
нович. Допросы тяжелые и продолжительные 
проводились во внутренней тюрьме НКВД. 
В октябре 1941 года его переправили в Саратов-
скую тюрьму, где от голода и болезней он умер.

О судьбе Николая Ивановича долгие годы 
никто не знал, ни даже семья и его учитель, 
знаменитый русский ученый Дмитрий Нико-
лаевич Прянишников, который прилагал ак-
тивные и продолжительные усилия спасти в 
высоких инстанциях своего талантливого уче-
ника. В постановлении на арест отмечено твер-
дое намерение Н. И. Вавилова противостоять 
идеям Лысенко, идти на костер за свои взгляды 
и не уступать позиции (как она перекликается 
с выступлением в ВИР).

В 1955 году Николай Иванович Вавилов 
был реабилитирован, тем самым с него были 
сняты все обвинения в контрреволюционной 
деятельности. Его имя в списках академиков 
было восстановлено Президиумом АН СССР.

А что же Трофим Денисович Лысенко? В от-
чете деятельности генетического отдела ВИР 
(сразу же после ареста Вавилова) было отмечено, 
что эксперимент, поставленный для проверки 
основных положений Лысенко по яровизации 
хлебных злаков, не подтвердил его выводов. За-
тем огромный урон был нанесен сельскому хо-
зяйству и сельскохозяйственной науке, когда из 
практики ушла научная основа, а в результате по-
следовал прямой материальный ущерб. Смог ли 
он выполнить свои обещания собирать с полей 
большие урожаи и обеспечить зерном всю стра-
ну? Нет! В годы без Вавилова сельское хозяйство 
ощутимо пострадало. Лысенко и его сторонники 
несут значительную долю вины за закупки зерна, 
продолжающиеся многие годы. Урон, нанесен-
ный лысенковщиной отечественной биологии, 
особенно генетике, не восполнен до сих пор. 
За время своего правления сельскохозяйствен-
ной наукой Т. Д. Лысенко были потеряны цен-
ные связи с зарубежными учеными-биологами 
и селекционерами, не признавшими новоявлен-
ного советского ученого. Не случайно, позже в 
Британской энциклопедии Лысенко был оха-
рактеризован «как самый знаменитый псевдо-
ученый ХХ века». Время расставило все на свои 
места: в 40-е годы авторитет Т. Д. Лысенко стал 
заметно падать, а после отставки Н. С. Хрущева 
и он ушел в политическое небытие. Окончатель-
но и бесповоротно...Н. И. Вавилов и И. В. Мичурин, г. Козлов, 1932 г.

Н. И. Вавилов. 
Выступление на III Всероссийском съезде селекционеров

Это были трудные годы для советской био-
логии. Выступление против генетики и Вави-
лова в 30-е годы приобрели характер травли. 
Тут-то и всплывает имя Трофима Денисовича 
Лысенко, бывшего ученика Николая Вавилова, 
сотрудника ВИР. Сын бедных крестьян меч-
тал перенести крестьянские традиции возде-
лывания сельскохозяйственных культур на 
поля страны. По воле сложившихся в стране 
обстоятельств Т. Д. Лысенко стал оппонентом 
ведущих лидеров советской биологии, при-
знанных мировым научным сообществом. Его 
научные споры принимали черты вызывающе-
го невежества и агрессивной некомпетенции, 
характерные для методов тогдашнего террора. 
В центре внимания в биологических дискус-
сиях и научных спорах был Николай Ивано-
вич Вавилов. Он предлагал проверить пра-
воту дискутирующих сторон опытом, что не 
устраивало Лысенко, превращая научный 
спор в политический фарс. Персонально 
Вавилову он адресует большую часть претен-
зий в науке: от абсурдных негативных оценок 
его научной деятельности до политических об-
винений в вредительстве, идеологическом про-
тивостоянии социалистическому строитель-
ству, космополитизме. В годы политических 
репрессий Лысенко получает твердую государ-
ственную поддержку, становится академиком, 
а затем президентом ВАСХНИЛ, директором 
ВИР, смещая с этих высоких постов Николая 
Ивановича Вавилова. Восхождение Лысенко 
«на трон» сопровождалось репрессиями и 
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Медаль Н. И. Вавилова «За достижения в биологии 
и сельском хозяйстве» (учреждена РАЕН в июле 2001 г.)

«Я ГЛУБОКО ВЕРЮ В НАУКУ, 
В НЕЙ ЦЕЛЬ И ЖИЗНЬ»

Международные научные организации при-
знали выдающиеся заслуги и накопленный опыт 
по внедрению открытий в практику и избрали 
советского ученого-генетика Н. И. Вавилова:

почетным членом Лондонского королевско-
го общества садоводов (1931 г.), Испанского об-
щества испытателей природы, Американского 
ботанического общества (1942), Национальной 
Академии наук в Аллахабаде (1942, Индия), 
Лондонского Линнеевского общества (1942), 
Британской ассоциации биологов (1929), Мек-
сиканского агрономического общества; 

иностранным членом Лондонского коро-
левского общества (1942);

почетным доктором Софийского государ-
ственного университета имени К. Охридского 
(1939, Болгария), Высшей сельскохозяйствен-
ной школы Университета имени Я. Пуркине в 
Брно (1939), Чехословацкой академии наук;

членом-корреспондентом Академии наук 
Чехословакии (1929), Германской академии 
естествоиспытателей «Леопольдино» (1942);

членом Эдинбурского королевского обще-
ства (1942), Аргентинской академии, Нацио-
нального географического общества США 
(1942), Географического общества Нью-Йорка 
(1942), Королевского географического общест-
ва (1942, Великобритания), Международного 
Совета экспертов при Римском международ-
ном агрономическом институте. 
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Н. И. Вавилов. 
Из письма Е. Н. Барулиной, 1935 г.

Большой вклад в реабилитацию академика 
Николая Ивановича Вавилова внесли его вер-
ные друзья, знаменитости мировой генетиче-
ской и агрономической науки. Они, действи-
тельно, оказались верными друзьями советско-
го академика, к сожалению, слишком поздно 
были услышаны…

Было время, когда по просьбе Николая Ива-
новича Вавилова его друг, талантливый амери-
канский генетик Герман Меллер несколько лет 
работал в Институте генетики АН СССР, где 
организовал новую лабораторию, дал толчок 
новому направлению генетики: исследованию 
в области искусственного мутагенеза.

Крупнейший знаток хлопка американец 
Сидней Харланд, несмотря на слабое здоровье, 
приехал в 1933 году в СССР и объехал вместе с 
Вавиловым хлопкосеющие районы страны. Его 
доклад помог перестроить на новых началах 
советское хлопководство.

Работы Вавилова о географических посевах 
увлекли итальянского специалиста по эколо-
гии Ацци и он начал пропагандировать важ-
ную идею в масштабах планеты.

В нашей стране великий ученый был удо-
стоен самой высокой награды – премии имени 
В. И. Ленина (1926) за труд «Центры происхожде-
ния культурных растений», Большой серебряной 
медали имени Пржевальского Русского геогра-
фического общества (1925), Большой золотой ме-
дали ВСХВ за работы в области семеноводства.

Сколько писем из многочисленных поездок 
Николаем Ивановичем Вавиловым было написа-
но жене, друзьям, сотрудникам институтов. И в 
них Николай Иванович отмечал глубокие чувст-
ва к любимой жене (и удивительно эти чувства 
он умело переплетал с любовью к науке) и мог не-
сколькими строчками вселить веру и бодрость в 
важном деле. Вот типично вавиловское письмо из 
экспедиции к приунывшему сотруднику: «Впере-
ди нужно сделать горы дел: заставить расти у нас 
(в СССР) хинное дерево, заставить яблони от се-
мян через несколько месяцев цвести, персики пло-
доносить месяца через три – четыре после посева 
семян… Задач перед физиологом и физиологией – 
гора. Жду от вас подвигов». Эти последние строки 
письма выдающего ученого звучат не просто как 
наставление, призыв к действию, но и заповедь 
«сеять вечное, доброе и разумное»!
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1 января – США. Массовые беспорядки про-
изошли в исправительном учреждении Walnut 
Grove (штат Миссисипи). По рассказу одного 
из сотрудников, пожелавшего сохранить ано-
нимность, бунт явился результатом разборок 
между соперничающими бандитскими груп-
пировками. В драке 18 заключенных получили 
ранения, их них восемь человек – тяжелые. В 
результате пришлось задействовать вертолет, 
чтобы вывезти их в больницу. К тюрьме были 
стянуты значительные силы полиции.

3 января – Франция. В учреждении для не-
совершеннолетних, расположенном в городе 
Лавор, администрации пришлось вызвать по-
дразделение ERIS (тюремный спецназ). В тече-
ние трех первых дней нового года тюремный 
спецназ вынужден был оставаться в учрежде-
нии, так как заключенные устроили массовые 
беспорядки, активно провоцируя сотрудников. 
Они несколько раз облили некоторых охран-
ников мочой, поджигали матрасы и вывели из 
строя электрическую и электронную системы 
открывания дверей в камеры.

4 января – Индия. Массовые беспорядки 
произошли в специальном отделении для ожи-
дающих депортации в тюремном комплексе 
«Тиручи». Несколько десятков нигерийцев вы-
теснили охранников за пределы отделения и 
забаррикадировались в нем. Они потребовали 
от властей немедленного решения вопроса с их 
депортацией на родину. Власти приняли реше-
ние об усилении охраны тюрьмы. С протесту-
ющими ведутся переговоры. Им сообщено, что 
решение о депортации 12-ти человек уже при-
нято, решаются вопросы и с остальными.

5 января – США. Заключенные двух тюрем 
«Сент-Клэр» и «Холман», расположенных в шта-
те Алабама, проводят мирную акцию протеста. 
Они отказались выходить на работу в столовую, 
прачечную и другие объекты хозяйственного 
назначения. Заключенные потребовали, чтобы 
работы по хозяйственному обслуживанию опла-
чивались. Они также протестуют против медли-
тельности судебной системы, переполненности 
пенитенциарных учреждений и антисанитарии.

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

5 января – Пакистан. В центральной тюрь-
ме города Пешавар произошла крупная драка 
между двумя группами заключенных. Админи-
страция была вынуждена вызвать на помощь 
полицейских и солдат. Около тюрьмы были 
замечены даже армейские бронетранспортеры. 
Драка произошла на религиозной почве между 
группами исповедующих различные течения 
в исламе. Некоторые заключенные получили 
ранения различной степени тяжести и были 
госпитализированы в тюремную больницу. 
Для успокоения ситуации в тюрьму прибыли 
министр МВД, а также высокопоставленные 
исламские священнослужители.

6 января – Великобритания. В ночь с 5 
на 6 января в крупнейшей частной тюрьме 
«Оаквуд», находящейся под управлением ком-
пании G4S, в течение пяти часов продолжались 
массовые беспорядки в одном из блоков этого 
пенитенциарного учреждения. В массовой дра-
ке участвовало более 60-ти заключенных. При 
этом у некоторых участников было оружие. 
Причины возникшего конфликта расследуют-
ся. Для подавления беспорядков администра-
ция тюрьмы была вынуждена ввести допол-
нительные силы, а также тюремный спецназ 
«Торнадо». Тюрьма «Оаквуд», в которой содер-
жится 1 605 человек, неоднократно подверга-
лась критике, в том числе со стороны Генераль-
ного контролера тюрем, за многочисленные 
упущения в работе.

6 января – Мексика. Трое заключенных из 
десяти, переведенных из тюрьмы города Герре-
ро в тюрьму города Акапулько, были убиты на 
следующий день после прибытия. Их перевели 
после того, как группа боевиков напала на тюрь-
му города Герреро, в результате чего были убиты 
шестеро нападавших и четверо заключенных. 
От полученных ранений 5 января скончался 
один из охранников тюрьмы Герреро.

7 января – США. К бастующим заключен-
ным двух тюрем «Сент-Клэр» и «Холман», рас-
положенных в штате Алабама, присоединились 
заключенные тюрьмы «Элмор». Они отказались 
выходить на неоплачиваемые работы в столо-
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вую, прачечную и другие объекты хозяйствен-
ного назначения. Забастовка носит мирный 
характер. Кроме того, заключенные жалуются 
на неудовлетворительные условия содержания: 
сломанные душевые, оголенную электропро-
водку, большое количество насекомых и мышей.

8 января – Бразилия. По решению прави-
тельства, в печально известную тюрьму «Пе-
дриньяс», расположенную в городе Сан-Луисе 
– столице штата Мараньян, введены полицей-
ские подразделения. Они призваны прекратить 
практически ежедневные массовые беспорядки, 
происходящие в этой тюрьме. Так, в результате 
массовой драки между конкурирующими банда-
ми пострадали несколько десятков заключенных. 
А буквально на днях Бразилию и весь мир шоки-
ровало видео из этой тюрьмы: члены преступных 
группировок безнаказанно пытают и расчленяют 
других заключенных. После публикации этого 
кровавого видео федеральное правительство 
распорядилось перевести лидеров банд по раз-
ным тюрьмам. В сложившуюся в тюрьмах Бра-
зилии ситуацию вмешалась даже ООН. Со слов 
комиссара ООН по правам человека Нэви Пил-
лай, с сожалением приходится констатировать 
тот факт, что в тюрьмах Бразилии в настоящее 
время имеются условия, которые несовместимы 
с нормами, положенными для содержания за-
ключенных. Верховный комиссар рекомендовала 
федеральным властям серьезно заняться реорга-
низацией работы всей пенитенциарной службы 
страны. Основная причина неудовлетворитель-
ного состояния бразильских тюрем заключается 
в перенаселенности мест заключения, что гово-
рит о значительной переполненности бразиль-
ских тюрем. Как следствие, Верховный комиссар 
ООН отметила, что такое положение говорит о 
несовершенстве работы федеральной судебной 
системы, неудовлетворительной работы системы 
исполнения наказания. 

11–12 января – Парагвай. В результате мас-
совых беспорядков, произошедших в тюрьме 
«Такумбу», расположенной в городе Асунсьо-
не, по меньшей мере, один заключенный погиб 
и несколько были ранены. Массовые беспоряд-
ки были вызваны тем, что охранники тюрьмы в 
полном составе объявили забастовку и вышли 
за пределы тюрьмы. Они потребовали увольне-
ния министра юстиции за то, что им в течение 
долгого времени не выплачивается жалованье. 
Чтобы предотвратить побеги, власти были вы-
нуждены окружить тюрьму полицейскими и 
войсками. К вечеру 12 января забастовка была 
завершена, поскольку профсоюзу тюремных 

работников и Минюсту удалось достичь согла-
шения о немедленной выплате заработной пла-
ты сотрудникам тюрьмы.

12 января – Кипр. В единственной на 
острове тюрьме, расположенной в Никосии, 
произошел бунт. Его причиной стал суицид 
40-летнего заключенного, выходца из Ира-
на, повесившегося в своей камере. Это само-
убийство стало четвертым за последние семь 
месяцев. Еще одной причиной стало то, что 
9 января в тюрьме произошло групповое изна-
силование 22-летнего гражданина Румынии. 
В данный момент пострадавший находится в 
больнице в Никосии. В связи с этими фактами 
было начато расследование, во время которого 
по подозрению в причастности к инциденту от 
своих обязанностей отстранены семь тюремных 
охранников. Тюрьму посетили Президент Кипра 
Никос Анастасиадис, министр юстиции Ионас 
Николау и министр здравоохранения Петрос 
Петридис. Политические партии и депутаты при-
звали к срочной реформе Центральной тюрьмы 
в Никосии. «Текущая ситуация совершенно не-
приемлема с любой точки зрения, я призываю 
Парламент немедленно принять меры, чтобы по-
добное больше не повторялось», – заявил Соте-
рис Сэмпсон, который является главой комитета 
Парламента по правовым вопросам. По его сло-
вам, проблемы в тюрьме выходят из-под контр-
оля, и ситуация только усложняется.

16 января – Великобритания. Согласно от-
чету Независимого совета по мониторингу, в 
тюрьме для несовершеннолетних «Эйлсбери» 
значительно активизировались нападения и 
членовредительство. Так, в период с 1 июля 2012 
года по 30 июня 2013 года было зафиксировано 
29 инцидентов, повлекших за собой госпита-
лизацию. В предыдущий аналогичный период 
было 15 таких инцидентов. Соответственно 
количество случаев членовредительства увели-
чилось со 159 до 230. Несколько возросло и ко-
личество случаев применения силы со стороны 
персонала: в 2012 году – 224, в 2013 году – 245.

17 января – Пакистан. В лахорской тюрь-
ме «Кот Лакхпат» после спора с мусульманами 
избиты 33 заключенных, некоторые получили 
серьезные травмы. В избиении обвиняют по-
лицейских. Конфликт начался после того как 
учитель ислама «попросил» христианина не 
говорить о христианстве мусульманским за-
ключенным. За этим последовал жаркий спор, 
а позже вспыхнула драка между христиански-
ми и мусульманскими заключенными. Тюрем-
ная полиция вмешалась и развела дерущихся. 
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Позже стало известно, что некоторые сотруд-
ники тюрьмы во главе с заместителем управля-
ющего Гаджи Мазхаром, тремя помощниками и 
главами казарм (выбираемых из заключенных) 
избили дубинками заключенных христиан, ко-
торые жаловались семьям на преследования 
в тюрьме. Заключенные получили серьезные 
травмы, в том числе переломы. Избиение про-
исходило в течение получаса. Позднее избитые 
христиане были доставлены в больницу. По 
информации председателя Human Liberation 
Commission Аслама Парвеса Сахотра, после 
инцидента христианам поступили угрозы с 
требованием принять ислам или быть готовы-
ми к «ужасным последствиям».

21 января – Канада. В тюрьме «Гатино», 
расположенной в городе Юль, прошли массо-
вые беспорядки. Сначала заключенные попы-
тались устроить поджог, затем чуть не вызвали 
потоп, открутив все водопроводные краны. В 
качестве средства для поджогов они использо-
вали туалетную бумагу и бумажные полотенца. 
Когда их удалость развести по своим камерам, 
они вновь попытались совершить поджог. Сна-
ружи были видны густые клубы черного дыма. 
Один из заключенных, отравившийся угарным 
газом, был доставлен в больницу. Заключенные 
требовали, чтобы на прогулку их выводили 
всех вместе, а не по четыре человека.

22 января – США. В тюрьме, расположенной 
в городе Беттивиль (штат Кентукки) произошли 
массовые беспорядки, сопровождаемые дракой 
и поножовщиной. Администрация была выну-
ждена прибегнуть к помощи спецподразделений 
полиции. Спустя несколько часов всех 500 за-
ключенных тюрьмы удалось водворить в камеры. 
Эта тюрьма находится под управлением частной 
компании, срок договора с которой истекает в 
2015 году. Причины массовой драки, вспыхнув-
шей среди заключенных, не сообщаются.

23 января – США. Бюро судебной стати-
стики Министерства юстиции опубликовало 
новый доклад о сексуальном насилии в тюрь-
мах США. Если в 2009 году в тюрьмах для 
взрослых было зафиксировано 7 855 случаев 
сексуального насилия, то в 2011 – уже 8 763. 
Из этого числа в 2011 году обоснованными 
были признаны 902 заявления. Опрошенные 
(51 %) заявили, что случаи сексуального наси-
лия были со стороны других заключенных. В то 
же время другие опрошенные (49 %) рассказа-
ли, что подобные случаи, а также сексуальные 
домогательства, были и со стороны персонала 
тюрем. Сотрудники (78 %), признанные винов-

ными в сексуальном насилии и домогатель-
ствах, были уволены или подали в отставку, 
часть из них – подвергнуты судебному пресле-
дованию.

26 января – Казахстан. Девятнадцать за-
ключенных, находящихся в СИЗО города Аты-
рау, вскрыли себе вены в знак протеста против 
действий сотрудников тюрьмы. Членовреди-
тельство они объяснили тем, что испытывают 
постоянное насилие со стороны полицейских 
и сотрудников СИЗО. Со слов заключенных, их 
бьют, нанося серьезные травмы и увечья. Для 
оказания медицинской помощи администрация 
тюрьмы вызвала скорую помощь. Но заключен-
ные не впускали в камеру врачей до встречи с 
прокурором. И только после беседы с ним, они 
позволили медикам войти для оказания помо-
щи. Четырех человек пришлось отправить в 
травмпункт для более серьезного лечения. Жур-
налисты и родственники заключенных так и не 
смогли добиться комментариев прокуратуры по 
поводу случившегося инцидента. Все обстоя-
тельства дела сейчас выясняются.

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 стали звать на помощь. 
Тюремные власти эвакуировали заключенных 
из камер и потушили пожар. В отношении под-
жигателей возбуждено уголовное дело.

28 января – Колумбия. По меньшей мере 
10 заключенных погибли во время пожара в 
тюрьме, расположенной в городе Баранкилла. 
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. 
На место событий прибыли дополнительные 
полицейские силы и представители властей, 
начато расследование. В этой тюрьме, рассчи-
танной на 400 заключенных, содержится около 
1 200 человек.

28 января – Афганистан. Двое заключен-
ных были убиты, еще семеро ранены в резуль-
тате драки, произошедшей в тюрьме города 
Меймене, административном центре северной 
афганской провинции Фарьяб. Сотрудник 
этой тюрьмы на условиях анонимности сооб-
щил журналистам, что группа узников напала 
на заключенных-талибов, и в ходе столкнове-
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ния стороны использовали дубинки и острые 
предметы. При этом один из заключенных ис-
пользовал огнестрельное оружие. Впоследст-
вии каждому из пострадавших была оказана 
медицинская помощь, но жизнь троих из них 
по-прежнему находится под угрозой.

30 января – Швейцария. В женевской тюрь-
ме «Шан-Доллон» одно за другим зафиксиро-
вано несколько ЧП. Сначала 10 заключенных 
различных национальностей подрались меж-
ду собой. Затем, во время прогулки был избит 
один заключенный. Активные участники этих 
событий были помещены в карцер. Наконец, 
12 албанцев-заключенных, в знак протеста 
против наказания, которому подверглись их 
соотечественники, отказались возвращаться с 
прогулки в свои камеры. За это их самих лиши-
ли права на свидания на две недели.

13 февраля – США. Массовая драка про-
изошла в тюрьме, расположенной в городе 
Джессап, штат Мэриленд. В результате трое 
заключенных получили колотые травмы. Двое 
из них были госпитализированы в городскую 
больницу. По сообщению врачей, их жизни 
находятся вне опасности. Рана третьего оказа-
лась не столь серьезной, поэтому он находится 
под наблюдением медиков в тюрьме. Причины 
инцидента не сообщаются, по словам предста-
вителя Департамента исправительных учре-
ждений, проводится расследование.

23–25 февраля – Швейцария. Сразу не-
сколько ЧП одно за другим произошли в круп-
нейшей тюрьме страны «Шан-Доллон», рас-
положенной в Женеве. Сначала 23 февраля в 
воскресенье, во время прогулки произошла 
массовая драка, в которой приняли участие 
более 100 заключенных. Администрации тюрь-
мы, чтобы утихомирить заключенных, вызвала 
полицию. Затем, 24 февраля сначала утром, а 
затем в середине дня произошли еще две мас-
совые драки. Противостояние продолжилось 
и 25 февраля: по сообщению профсоюза пени-
тенциарных работников, в тюрьме произошли 
еще три массовые драки, 26 заключенных по-
лучили ранения различной степени тяжести. 
Персоналу тюрьмы вновь пришлось вызывать 
на помощь полицию. Как сообщил директор 
тюрьмы Константин Францискакис, удалось 
установить зачинщиков, которые были изоли-
рованы, а также причины драк. Как оказалось, 
отношения между собой выясняли албанцы и 
выходцы из Северной Африки. В отношении 
зачинщиков, по словам директора, было воз-
буждено уголовное дело. Кроме того, во время 

проведенного обыска изъято большое количе-
ство самодельного колюще-режущего оружия.

27 февраля – Швейцария. В женевской тюрь-
ме «Шан-Доллон» вновь едва не произошли 
массовые беспорядки. Сначала 34 заключенных, 
в основном выходцы из Северной Африки, от-
казались после утренней прогулки возвращать-
ся в свои камеры. Ситуацию удалось разрешить 
лишь ближе к обеду. А во второй половине дня 
восемь албанцев и 26 африканцев повторили та-
кую же акцию. Их удалось водворить в камеры к 
16 часам. Напряженность в тюрьме сохраняется 
уже пятый день. По периметру тюрьмы патру-
лируют усиленные наряды полицейских. Охран-
ники тюрьмы угрожают акциями протеста. Так, 
глава профсоюза работников тюрем Кристиан 
Антониетти заявил, что профсоюз выставил 
требование к Департаменту общественной без-
опасности, суть которого заключается в том, что 
власти должны к концу марта либо уменьшить 
количество заключенных в «Шан-Доллон», либо 
увеличить количество охранников. По установ-
ленным параметрам, соотношение охранников 
и заключенных должно быть 0,49; тогда как в 
«Шан-Доллон» оно равно 0,4. Если к концу мар-
та требования не будут выполнены, сотрудники 
тюрьмы угрожают общей забастовкой.

8 апреля – США. Спустя более 30 лет быв-
ший офицер тюремной службы Луис де Бака 
награжден орденом Чести за проявленный геро-
изм. Во время одного из самых кровавых в исто-
рии США бунта, произошедшего в тюрьме горо-
да Санта-Фе, рискуя своей жизнью, де Бака спас 
одного из охранников от разъяренной толпы 
заключенных. Тогда в тюрьме Санта-Фе погибло 
33 заключенных и сотни других получили ране-
ния. После подавления бунта де Бака уволился 
из пенитенциарного учреждения.

8–9 апреля – Бразилия. Заключенные след-
ственной тюрьмы «Коарачи» (город Белем) 
устроили массовые беспорядки, а затем подо-
жгли матрасы. В результате возникшего силь-
ного пожара от угарного газа погибли 5 чело-
век. Еще 27 человек получили ранения различ-
ной степени тяжести. Вскоре мятеж был подав-
лен, а пожар потушен. В больнице скончался 
еще один заключенный. Состояние 11 раненых 
оценивается врачами как критическое. Проку-
ратура начала расследование.

12 апреля – Ливия. Как заявил министр 
юстиции Салах аль-Маргани, в тюрьме «Айн 
Зара», находящейся на окраине столицы го-
сударства в городе Триполи, взбунтовались 
заключенные. Они напали на охранников, 
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а затем попытались поджечь одно из зданий, 
чтобы в суматохе сбежать. По словам мини-
стра, бунтующих узников удалось усмирить. 
При этом двое из бунтовщиков погибли.

17 апреля – Австралия. Заключенные 
тюрьмы, расположенной в городе Олбани (За-
падная Австралия) устроили бунт. Около 20 че-
ловек забаррикадировались в одном из блоков 
тюрьмы. Они буквально разгромили несколько 
камер. По сообщению пресс-службы Департа-
мента исправительных учреждений, сотруд-
ники тюрьмы быстро справились с ситуацией. 
При этом никто из заключенных и персонала 
не пострадал. Официальные власти не указы-
вают причины бунта, но по мнению экспертов, 
он вызван сильной переполненностью. Тюрьма 
в Олбани рассчитана на 186 заключенных, но в 
ней содержится 318 заключенных.

21 апреля – Франция. В следственном изо-
ляторе города Секеден, расположенном в се-
верной части страны, прошли массовые бес-
порядки. Они начались в 15 часов 30 минут. 
Заключенные отказались возвращаться с про-
гулки в свои камеры. Акция неповиновения 
продолжалась до 22 часов 30 минут, вплоть 
до прибытия тюремного спецназа, который 
быстро навел порядок. Во время беспорядков 
никто из заключенных и сотрудников не по-
страдал. Массовые беспорядки были вызваны 
тем, что в тюремном ларьке, по мнению заклю-
ченных, цены на продукты питания и товары 
первой необходимости выше, чем в обычных 
магазинах. При этом, по заявлению профсоюза 
пенитенциарных работников, ситуация ровно 
обратная: цены в тюремном магазине ниже, 
чем в обычных супермаркетах, при этом на 
многие товары цены значительно ниже.

30 апреля – США. Массовая драка про-
изошла в тюрьме «Бэр Хилл», расположенной 
в Малоне, пригороде Нью-Йорка. По данным 
полиции, причиной драки стало несогласие 
среди заключенных блока усиленного режима: 
какую программу смотреть по телевизору. В 
результате драки несколько человек получили 
ранения, двое доставлены в больницу. Заклю-
ченные разломали гладильные доски и стулья 
и использовали их обломки в качестве оружия. 
В ход также пошли утюги и швабры. Инициа-
торы драки были изолированы, а полиция на-
чала расследование инцидента.

30 апреля – Таджикистан. Сотрудник тюрь-
мы n 2, расположенной в Вахдатском районе 
(Кирпичный) на условиях анонимности со-
общил журналистам, что утром в ходе драки 

в тюрьме был убит заключенный по кличке 
«Рамеш», 1983 года рождения, уроженец Куляба. 
По его словам, другой заключенный, в преступ-
ных кругах известный как «Сулаймони гусала», 
получил ножевое ранение и в настоящее время 
госпитализирован. Причины конфликта власти 
не комментируют. Нет также официальных со-
общений по поводу произошедшего.

5 мая – Австралия. В двух тюрьмах, располо-
женных на юго-востоке штата Квинсленд, объ-
явлено усиление в связи с акциями протеста за-
ключенных. Несколько десятков человек залез-
ли на крыши зданий и отказывались спускаться. 
Акции вызваны полным запретом на курение, 
объявленным в пенитенциарных учреждениях. 
К тюрьмам подтянуты силы полиции, ведущей 
переговоры с протестующими. В учреждени-
ях временно запрещены свидания, прогулки и 
иные виды деятельности. Представитель проф-
союза заявил, что запрет на курение создает в 
пенитенциарных учреждениях дополнительную 
напряженность не только среди самих заклю-
ченных, но и среди персонала.

5 мая – Гондурас. В результате массовой дра-
ки в тюрьме «Эль-Кармен», расположенной в 
городе Сан-Педро-Сула, убиты пять заключен-
ных. Еще один получил тяжелые ранения. По 
словам представителей полиции, все они мо-
ложе 18 лет и входят в банду M-18. На членов 
этой банды напали заключенные, входящие 
в соперничающую бандитскую группировку 
«Мара Сальватруча». По словам полицейских, 
вооруженные члены банды «Мара Сальватру-
ча», угрожая охранникам тюрьмы пистолетом, 
ворвались в ту часть пенитенциарного учре-
ждения, где содержатся члены М-18 и учинили 
там побоище. Полицейские заявили, что уже 
арестованы трое из нападавших, а в результате 
проведенного в тюрьме обыска изъято немалое 
количество оружия.

17–18 мая – Бразилия. Заключенные в тюрь-
ме Advogado Jacinto Filho, расположенной в го-
роде Сержипи (северо-восток страны), устрои-
ли бунт и захватили в заложники 127 человек. 
Об этом сообщила пресс-секретарь тюрьмы 
Сандра Мело. Как она отметила, почти все 
заложники являются родственниками заклю-
ченных. Среди них – 15 детей и четверо – со-
трудники тюрьмы. По данным местных СМИ, 
заключенные требуют улучшения условий со-
держания. «Бунт происходит только в одном 
крыле тюрьмы», – заявила Мело, добавив, что 
в настоящее время ведутся переговоры об ос-
вобождении заложников. К вечеру 18 мая, 
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в результате интенсивных переговоров, все за-
ложники были освобождены. По сообщению 
властей, 16 заключенных, по их просьбе, пере-
ведены в другие пенитенциарные учреждения. 
В настоящее время в бразильских тюрьмах со-
держится 548 тысяч заключенных, хотя рассчи-
таны они на 207 тясяч заключенных.

2 июня – Египет. По сообщению местных 
СМИ, в тюрьме «Вади-эль-Натрун», располо-
женной в дельте Нила, заключенные, узнав о 
смерти одного из сокамерников, устроили ак-
цию протеста. Они обвиняли администрацию 
и полицию в избиениях, постоянном использо-
вании слезоточивого газа и др. Особенно доста-
лось тем, кто принимал участие в голодовке. В 
основном, это арестованные члены запрещен-
ной организации «Братья-мусульмане». Власти, 
со своей стороны, отрицали все обвинения и ут-
верждали, что ситуацию в тюрьме дестабилизи-
руют «подстрекательские элементы». Правдивы 
ли сообщения о жестоком обращении, указы-
вают СМИ, точно сказать невозможно, так как 
доступ в тюрьму закрыт. В марте 2014 года На-
циональный совет Египта по правам человека 
посетил «Вади-эль-Натрун», но отчет о визите 
до сих пор не опубликован.

4 июня – Новая Зеландия. Почти шесть часов 
длились массовые беспорядки в следственной 
тюрьме «Эден», находящейся на окраине города 
Окленда. Причиной послужило то, что один из 
заключенных должен был быть переведен в дру-
гое пенитенциарное учреждение. Несогласные 
с этим решением арестанты забаррикадирова-
лись в одном из блоков тюрьмы. Для разреше-
ния ситуации администрации пришлось выз-
вать на помощь персонал двух других тюрем. В 
конце концов ситуация разрешилась, а заклю-
ченный был отправлен на этап. Министр по де-
лам исправительных учреждений Энн Толи оха-
рактеризовала этот инцидент как «незначитель-
ный», философски заметив, что периодически 
в тюрьмах «такое случается». Тюрьма «Эден» 
находится под управлением частной компании 
Serco. Она была сдана в эксплуатацию в 2011 
году и рассчитана на 966 подследственных.

5 июня – Конго (ДРК). Примерно в 5 часов 
30 минут утра жители домов, расположенных 
рядом с центральной тюрьмой (город Букаву, 
провинция Южный Киви) были разбужены 
стрельбой, которая раздавалась как внутри 
тюрьмы, так и за ее пределами. Как сообщи-
ли позже в полиции, заключенные напали на 
охрану, разоружили ее и устроили массовый 
побег. Всего из тюрьмы сбежали 301 заключен-

ный. В результате возникшей перестрелки чет-
веро человек были убиты: двое заключенных 
и двое солдат. Еще семь человек были ранены 
(трое заключенных и четверо военных). По 
горячим следам удалось задержать 46 сбежав-
ших. Полиция проводит расследование и поиск 
остальных заключенных.

18 июня – Мексика. Заключенные пени-
тенциарного центра, расположенного в городе 
Канкун, устроили акцию протеста. Они требо-
вали улучшения условий содержания и отстав-
ки директора тюрьмы. Заключенные забрались 
на крышу здания и вывесили там плакаты со 
своими требованиями. Были ли во время этой 
акции протеста пострадавшие, пенитенциар-
ные власти не сообщают.

2 июля – Казахстан. По сообщению прокура-
туры, в учреждении КА-168/2, расположенном в 
Актобе, произошел бунт. По данным прокурату-
ры, группа осужденных из 10 человек совершила 
акт неповиновения. Осужденные заблокировали 
входную дверь помещения, где проживали 92 че-
ловека, тем самым воспрепятствовав их выходу 
на утреннюю проверку. «Осужденными были 
выдвинуты незаконные требования по ослабле-
нию установленного режима содержания в виде 
свободного передвижения по территории учре-
ждения и непривлечению к труду», – говорится 
в распространенном сообщении. В результате 
принятых разъяснительных и предупредитель-
ных мер ситуация в тюрьме была стабилизиро-
вана, осужденные прекратили незаконные дей-
ствия. Наиболее злостные нарушители режима 
содержания водворены в штрафной изолятор. 
Прокуратура области по данному факту прово-
дит проверку, устанавливает все обстоятельства 
происшествия. По результатам проверки будет 
принято процессуальное решение и дана право-
вая оценка действиям участников незаконной 
акции, отмечает прокуратура.

5 июля – Саудовская Аравия. Уголовный 
суд города Джидда приговорил шестерых за-
ключенных к длительным – до 17 лет – срокам 
наказания в дополнение к уже имеющимся 
приговорам. Они осуждены за участие в мас-
совых беспорядках, повреждении имущества 
тюрьмы, акты вандализма и подстрекательст-
во. Седьмой заключенный судом был оправдан, 
так как в отношении него прокуратура пред-
ставила, как указано в решении суда, «проти-
воречивые и недостоверные доказательства».

11 июля – США. Как сообщил шериф Грег 
Ваггонер, в результате массовой драки в тюрьме, 
расположенной в городе Уолнат-Гров (штат 
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Миссисипи), шестеро заключенных получили 
порезы и колотые раны. Все они были достав-
лены в местную больницу. Тюрьма находится 
под управлением частной фирмы Management 
& Training Corporation. По словам шерифа, от 
прибывших по вызову полицейских помощь 
администрации не понадобилась, так как пер-
соналу самостоятельно удалось взять ситуа-
цию под контроль. Что послужило причиной 
драки, шериф не сообщил. По оценке экспер-
тов, тюрьма в Уолнат-Гров в 2013 году входила 
в перечень 10 худших тюрем Америки.

11 июля – Греция. В результате драки между 
двумя сокамерниками тюрьмы «Домокос», распо-
ложенной в центральной части страны, был убит 
32-летний заключенный. Второй заключенный, 
по сообщению администрации тюрьмы, госпи-
тализирован с тяжелыми ножевыми ранениями. 
Причины, по которым вспыхнула драка, пока не 
выяснены. Полиция начала расследование.

26 июля – Великобритания. В тюрьме «Рэн-
би», расположенной в Ноттингемшире, произо-
шел бунт, в котором приняли участие от 60 до 
70 заключенных. Они устроили пожар и взяли 
под контроль несколько отделений тюрьмы. 
Бунт начался сразу после обеда, заключенные 
отказались возвращаться в свои камеры. В пе-
нитенциарное учреждение срочно были направ-
лены переговорщики и силы подкрепления. 
Совместными усилиями полицейских и тюрем-
ного персонала порядок удалось восстановить к 
20-ти часам. Сообщается, что пострадавших ни 
со стороны заключенных, ни со стороны персо-
нала и полиции нет. Тюрьма «Рэнби» относится 
к пенитенциарным учреждениям категории С, 
в ней содержится около одной тысячи заклю-
ченных-мужчин. Буквально несколько дней на-
зад тюрьма «Рэнби» в результате проведенной 
внеплановой проверки была признана весьма 
проблемной тюрьмой. Было отмечено, что в ней 
очень высокий уровень насилия. За последние 
12 месяцев здесь было зафиксировано 133 напа-
дения и 144 случая членовредительства.

30 июля – Франция. Трое заключенных 
были ранены во время устроенной им ловуш-
ки со стороны других заключенных, когда они 
мылись в душе печально знаменитой марсель-
ской тюрьмы «Бометт». В результате, всех тро-
их пришлось госпитализировать в городскую 
больницу. Правда, по сообщению властей, их 
жизнь находится вне опасности. Как сообщи-
ли в профсоюзе пенитенциарных работников, 
раны были нанесены керамическим ножом, по-
павшим в тюрьму в результате одного из «пе-

ребросов», ежедневно совершаемых с соседней 
стройки.

1 августа – Парагвай. Бунт в тюрьме для не-
совершеннолетних преступников, расположен-
ной в 30 км к востоку от столицы страны–горо-
да Асунсьона, унес жизни двух человек (16 и 17 
лет), еще 17 человек получили ранения, а семеро 
заключенных сбежали. По данным полиции, 
заключенные начали жечь матрасы и ломать 
внутренние помещения тюрьмы в знак проте-
ста против обычной проверки на наличие за-
прещенных предметов. В ходе беспорядков два 
несовершеннолетних преступника упали на ка-
бель высокого напряжения и погибли. В общей 
сложности десять человек попытались сбежать, 
однако, охрана сразу задержала троих беглецов. 
Остальные семеро числятся в розыске. В апреле 
2014 года в этой же тюрьме произошел еще один 
бунт, в результате которого охрана застрелила 
двоих заключенных при попытке побега.

9 августа – Индия. Массовые беспорядки 
произошли в центральной тюрьме города Патна 
(штат Бихар). В результате столкновений меж-
ду заключенными и персоналом пострадали 
по меньшей мере 17 человек (ранения получи-
ли 5 сотрудников тюрьмы и 12 заключенных). 
Волнения начались после того, как тюремные 
власти попытались перевести в другую тюрь-
му двоих местных «авторитетов». Заключенные 
напали на охранников и забросали их камнями, 
палками и битым стеклом. Для разгона властям 
пришлось прибегнуть к помощи полицейского 
спецназа. После этого столкновения начальник 
тюрьмы был отстранен от должности.

12 августа – США. Почти 70 заключенных 
островной тюрьмы «Рикерс-Айленд», распо-
ложенной в Нью-Йорке, устроили бунт из-за 
невозможности посмотреть телешоу. Дело в 
том, что в исправительном учреждении введен 
новый распорядок дня, согласно которому осу-
жденные должны ложиться спать в 21час, а не 
как ранее – в 23 часа. В первый же вечер после 
вступления данной меры в силу 68 заключен-
ных взбунтовались и отказались расходиться 
по камерам, поскольку не хотели пропустить 
свои любимые телешоу. Сотрудники тюрьмы 
были вынуждены применить против участни-
ков бунта перцовый аэрозоль. Есть ли постра-
давшие среди охраны, не сообщается.

12 августа – Афганистан. В тюрьме, распо-
ложенной в городе Шиберган, произошло стол-
кновение между полицейскими, охраняющими 
тюрьму, и заключенными-талибами. По свиде-
тельству очевидцев, внутри тюрьмы раздава-



57 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 7/2015

               пЕНИтЕНцИАРНый кАлЕйДОСкОп

лись звуки стрельбы и был виден дым от пожа-
ра. Спустя несколько часов власти сообщили, 
что ситуацию удалось взять под контроль. Име-
ются ли погибшие и раненые, не сообщается.

21 августа – Австралия. Восемь заключен-
ных забаррикадировались в камере тюрьмы 
«Ятала», отказавшись переезжать в камеры ИВС 
полицейских участков города Холден Хилл. Их 
отказ был вызван запретом на курение в каме-
рах полицейских участков. В результате адми-
нистрация тюрьмы была вынуждена вызвать 
отряд спецназа. Правда, штурмовать камеру не 
пришлось. После того, как спецназовцы объя-
вили заключенным, что применят слезоточи-
вый газ, те сдались и были вывезены из тюрьмы.

22 августа – Грузия. Министерство по ис-
полнению наказаний и пробации опровергло 
информацию о беспорядках в руставском ис-
правительном учреждении n 6 и вводе спецназа, 
сообщила пресс-служба ведомства. Ночью возле 
учреждения по исполнению наказаний n 6 де-
журили близкие заключенных, обеспокоенные 
распространением слухов о беспорядках в тюрь-
ме и вводе на ее территорию спецназа. Поводом 
послужило заявление одного из заключенных 
в эфире телекомпании «Рустави-2». «В час ночи 
в одной из камер между осужденными произо-
шел конфликт. В результате, сотрудниками де-
партамента по исполнению наказаний, с целью 
урегулирования ситуации и безопасности сока-
мерников было принято решение о переводе в 
исправительное учреждение n 7 одного из заклю-
ченных, который отличался агрессией. Хочу еще 
раз подчеркнуть, что в исправительное учрежде-
ние n 6 не был введен ни один спецназовец», – 
сообщила представитель ведомства.

23 августа – Гондурас. Осужденный убийца 
Хосе Чичилья, содержащийся в Национальном 
пенитенциарном центре, с помощью пистолета 
убил четырех своих сокамерников. Власти нача-
ли расследование того, как ему удалось достать 
огнестрельное оружие. Неделю назад в этой 
тюрьме с помощью армии и полиции произо-
шел полный обыск, в результате чего было изъ-
ято большое количество наркотиков, оружия, 
бытовой техники, домашних животных и др.

24–26 августа – Бразилия. В тюрьме, распо-
ложенной в городе Каскавел ( штат Парана) про- 
изошел бунт. По словам властей, заключенные 
во время завтрака взяли в плен сотрудника 
службы охраны. Позднее ими были схвачены 
еще несколько сотрудников тюрьмы и заклю-
ченных. Сообщается, что бунтующие требовали 
лучшего питания и медицинской помощи. Влас-

ти также заявили, что заключенные позднее 
казнили четырех человек из числа бунтующих, 
однако, не сообщили подробности случившего-
ся. По их словам, один из отпущенных на свобо-
ду сотрудников тюрьмы принес с собой голову 
казненного мужчины. Кроме этого, часть бун-
тующих, закрыв лицо белыми повязками и раз-
махивая баннерами с названием одной из мест-
ных банд, забралась на крышу тюрьмы, откуда 
скинула одного из заключенных, осужденного 
за изнасилование. Имеются данные, что были 
убиты и двое взятых в заложники сотрудников. 
По данным полиции, под контролем бунтую-
щих были около 80 % здания, в котором содер-
жались одна тысяча четыреста заключенных. К 
тюрьме стянуты значительные силы полиции. К 
полудню 26 августа в результате переговоров с 
бунтовщиками властям удалось добиться их со-
гласия на прекращение массовых беспорядков. 
Около сотни человек, которым угрожала опа-
сность со стороны других заключенных, были 
переведены в другие тюрьмы. Также были осво-
бождены два заложника из числа охранников.

1 сентября – Бразилия. В тюрьме бразиль-
ского города Паринтинс в штате Амазонас 
произошел бунт. Во время драки между заклю-
ченными одному из них сокамерники отрезали 
голову. Всего в этой тюрьме содержится 155 че-
ловек. По данным военизированной полиции 
штата, опознать погибшего пока не удалось. 
Здание пенитенциарного учреждения окру-
жено плотным кольцом сил правопорядка. Из 
тюрьмы после начала бунта успели выйти все 
сотрудники, а также часть заключенных, не по-
желавших принимать участие в беспорядках.

2 сентября – США. В ночь с 1 на 2 сентября 
32 несовершеннолетних заключенных в возра-
сте от 14 до 17 лет, преодолев ограду, совершили 
побег из молодежной тюрьмы Woodland Hills, 
расположенной в городе Нэшвилл (штат Тен-
неси). По горячим следам были задержаны двое 
сбежавших, затем в течение ночи были аресто-
ваны еще несколько человек. По состоянию на 
утро 2 сентября, в бегах находились еще 10 че-
ловек. Полиция проводит усиленные розыски.

5 сентября – США. В федеральной тюрьме, 
расположенной в округе МакКин (штат Пенсиль-
вания) произошла массовая драка, в результате 
которой пять заключенных и один работник сто-
ловой получили легкие ранения. Сотрудникам 
тюрьмы, по словам пресс-секретаря учреждения 
Вики Мозер, удалось прекратить драку в считан-
ные минуты. Г-жа Мозер также опровергла по-
явившиеся в СМИ сведения о том, что один из 
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принимавших в драке участие получил три удара 
ножом в спину. В этой тюрьме отбывал свой срок 
наказания популярный актер Уэсли Снайпс, осу-
жденный за неуплату налогов.

7 сентября – Великобритания. Более 200 
заключенных приняли участие в акции проте-
ста в тюрьме «Мортон Холл», находящейся в 
Линкольншире. После завтрака они собрались 
в прогулочном дворе в знак протеста. Протест 
был вызван смертью заключенного, гражда-
нина Пакистана, который повесился ночью. В 
ближайшее время этого человека должны были 
экстрадировать. Заключенные утверждают, 
что повесившегося можно было спасти, если 
бы врач, которого они вызвали, не прибыл 
слишком поздно. Протестующие утверждают, 
что совершивший суицид еще днем жаловал-
ся на сильные головные боли. Протестующие 
разошлись после того, как министр по делам 
иммиграции лично пообещал провести тща-
тельное расследование смерти заключенного.

10 сентября – ЮАР. Двое заключенных, до-
ставленных в суд, были убиты при попытке к 
бегству. Об этом сообщил представитель Ми-
нистерства юстиции, добавив, что заключен-
ным каким-то образом удалось достать ору-
жие. Инцидент произошел в суде города Умта-
та. Во время возникшей перестрелки ранение 
в ногу получил один из сотрудников тюрем, 
охранявших этих заключенных.

11 сентября – Великобритания. В тюрьме 
«Холм Хаус», находящейся в городе Стоктон, 
вечером произошла массовая драка среди за-
ключенных. В результате один из них получил 
ранения и был доставлен в городскую больни-
цу. К счастью, ранения оказались незначитель-
ными. Через некоторое время заключенный 
был доставлен назад в тюрьму. Причины драки 
выясняются, полиция начала расследование. 
Тюрьма «Холм Хаус» открыта в мае 1992 года 
и предназначена для заключенных-мужчин в 
возрасте 18 лет и старше. В семи автономных 
блоках тюрьмы содержатся 1 210 человек.

14 сентября – Боливия. В тюрьме «Эль 
Абра», расположенной около города Коча-
бамба, вспыхнули беспорядки после того, как 
заключенные устроили вечеринку. В ходе тор-
жества возникла ссора между двумя преступ-
ными группировками. Конфликт вылился в 
«поножовщину» со стрельбой. В итоге четы-
ре человека получили смертельные ранения, 
а 11 пострадавших выжили. Большинство из 
них получили огнестрельные ранения. Среди 
раненых оказалась и беременная женщина. 

Также сообщается, что одним из убитых явля-
ется криминальный авторитет Ариэль Танкара 
Сандагорда, которому перерезали горло. Все 
погибшие являются боливийцами, которые 
враждовали с группировкой колумбийцев. 
Кровавая драка произошла, когда заключен-
ные устроили праздник в честь Девы Уркупи-
ны (патронесса Кочабамбы): они распивали 
алкоголь и слушали живую музыку. Примерно 
в 22 часа в тюрьме отключили электричество, 
после чего началось побоище между уроженца-
ми Боливии и выходцами из Колумбии. Среди 
пострадавших оказались две женщины, одна 
из которых вынашивала ребенка. Плод спасти 
не удалось, поскольку женщину ранили пулей 
в живот. Пока не ясно, как в распоряжении 
осужденных преступников оказался алкоголь, 
а также огнестрельное и холодное оружие. Род-
ственники заключенных винят в этом коррум-
пированных надзирателей. На установлении 
причин того, как в руки заключенных попало 
оружие, настаивает и местный омбудсмен Эд-
гар Хулио Флорес. Начальник местной поли-
ции Альберто Суарес пообещал разобраться в 
причинах трагедии. В расследовании участву-
ют около 200 сотрудников правоохранитель-
ных органов.

16 сентября – Казахстан. Родственники за-
ключенных едва не устроили погром в колонии 
строгого режима в Павлодаре, где отбывают 
срок насильники, грабители и убийцы. Женщи-
ны поверили слухам о жестоком обращении с 
их родными, находящимися за решеткой. На са-
мом же деле у осужденных изымали запрещен-
ные предметы. Как отмечается в сообщениях 
СМИ, утром в колонию ввели войска для плано-
вой проверки. Но у женщин, которые уже дежу-
рили у ворот, при виде людей с дубинками и со-
баками случилась истерика. Заключенные знали 
о предстоящей проверке и успели предупредить 
родных, что их будут жестоко избивать. И род-
ственницы решились идти на штурм. Разъярен-
ные женщины бросались на ограждение, в тол-
пе пострадал один человек. На него упала часть 
забора. Чтобы разрядить обстановку, в колонию 
прибыл прокурор. Женщины рассказали ему о 
том, что солдаты якобы до смерти забивают аре-
стантов дубинками. Позже появились слухи о 
30-ти убитых заключенных. Эта информация не 
подтвердилась.

20 сентября – Австралия. В исправитель-
ном центре «Гоулберн», находящемся в штате 
Новый Южный Уэльс, прошли массовые беспо-
рядки. Волнения начались ближе к вечеру в про-
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гулочном дворе. Заключенные протестовали 
против отмены ряда льгот, а также оскорбле-
ний со стороны персонала. Администрация 
тюрьмы для успокоения своих подопечных 
использовала слезоточивый газ. При ликвида-
ции беспорядков четверо арестантов получили 
незначительные травмы. Семеро зачинщиков 
были изолированы от общей массы. Во время 
беспорядков незначительный ущерб был при-
чинен внутреннему ограждению. Решается во-
прос о применении дисциплинарных санкций 
в отношении участников беспорядков.

3 октября – Великобритания. В тюрьме «Су-
эйлсайд», расположенной в графстве Кент, во 
второй половине дня произошел бунт. По словам 
пресс-секретаря Майкла Рольфа, заключенные 
поджигали мусор и нанесли значительный ущерб 
имуществу тюрьмы. Один из бунтовщиков напал 
на охранника с заточкой и ударил в голову. К ра-
неному подоспела скорая помощь и доставила 
его в больницу. Беспорядки начались после того, 
как двое заключенных выбрались на поверхность 
металлической сетки, которая закрывает камеры 
сверху. В 22 часа 30 минут сотрудникам тюрьмы 
удалось восстановить порядок в тюрьме и изоли-
ровать зачинщиков. Всего в тюрьме «Суэйлсайд» 
содержится около 1 тысячи 100 человек. По сло-
вам самих сотрудников тюрьмы, у них ощущает-
ся нехватка персонала.

8 октября – Сенегал. Как стало известно, 5 
октября в тюрьме города Тамбакунда был убит 
один и тяжело ранены еще двое заключенных, 
которые сейчас находятся в реанимации. Как 
сообщили власти, ряд заключенных, воспользо-
вавшись тем, что все отмечают праздник Таба-
ски (Курбан-байрам), решили устроить массо-
вые беспорядки и совершить побег. Они напали 
на надзирателя, пытаясь отнять у него оружие. 
Во время завязавшейся борьбы охранник был 
вынужден применить оружие. Министр юсти-
ции Сидики Каба заявил, что проводится тща-
тельное расследование случившегося.

10 октября – Нигерия. В тюрьме со средним 
уровнем безопасности «Кирикири», располо-
женной в Лагосе, произошел бунт, в результате 
которого один человек был убит, семь получи-
ли ранения различной степени тяжести. Как 
заявил Генеральный контролер тюрем Амину 
Сулей, сотрудники тюрьмы при поддержке 
армейских подразделений быстро взяли си-
туацию под контроль. Он также опроверг по-
явившиеся сообщения о том, что нескольким 
заключенным удалось сбежать. Причины бун-
та не сообщаются. 

14–15 октября – Бразилия. На юге страны в 
тюрьме «Гуарапуава» (штат Парана) произошел 
бунт, в ходе которого в заложники были взяты 
13 охранников и десятки заключенных. Во-
семь человек были сброшены с крыши здания 
и получили серьезные ранения. Бунт, со слов 
заключенных, вызван плохим обращением со 
стороны тюремщиков, а еще плохим питанием. 
Они также требуют перевести осужденных за 
сексуальные преступления в другие тюрьмы. 
К середине дня среды властям удалось дого-
вориться с бунтовщиками. Им обещано, что в 
другие тюрьмы будут переведены 28 человек. 
Все заложники были освобождены. В тюрь-
ме Гуарапуава содержится около 250 человек. 
В конце августа 2014 года в этой тюрьме уже 
происходило восстание, в результате которого 
обезглавили двух заключенных.

23 октября – Турция. В тюрьме, расположен-
ной в городе Коджаэли, (провинция Измит), 
произошел бунт, причиной которого стали пло-
хие условия содержания заключенных. Акция 
протеста началась с поджога нескольких тю-
ремных камер. Затем пожар охватил несколько 
строений. К тюрьме были стянуты пожарные, 
машины скорой медицинской помощи и поли-
цейские. Спустя несколько часов бунт был по-
давлен. В настоящее время в тюрьме содержится 
свыше пяти тысяч заключенных. По заявлению 
прокуратуры, начато расследование.

24 октября – Франция. Несколько часов 
продолжался мятеж, поднятый заключенными 
в тюрьме «Сен-Мор», расположенной в городе 
Эндр. Они требовали перевода в другие пенитен-
циарные учреждения. Прибывшему тюремному 
спецназу к обеду удалось восстановить порядок. 
Тюрьма «Сен-Мор» является пенитенциарным 
учреждением с максимальным уровнем безопас-
ности, так как в ней содержатся лица, осужден-
ные за особо опасные преступления. В насто-
ящее время в тюрьме отбывают наказание 216 
преступников, хотя ее наполняемость составляет 
260 мест. Буквально накануне сотрудники этой 
тюрьмы провели акцию протеста, требуя увели-
чения численности надзирателей на 26 человек.

27 октября – Великобритания. В тюрьме 
для несовершеннолетних преступников, распо-
ложенной в городе Эйлсбери, произошла мас-
совая драка. В результате пострадали двое че-
ловек: один с сильными травмами доставлен в 
больницу, помощь второму была оказана на ме-
сте. Кто именно пострадал – заключенные или 
персонал – не сообщается. Для восстановле-
ния порядка администрация была вынуждена 
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вызвать полицию. Причины драки неизвестны, 
начато расследование.

10 ноября – США. В Индустриальном испра-
вительном центре, расположенном в Филадель-
фии, вечером между заключенными произошла 
массовая драка. В результате от ножевых ранений 
пострадали четверо заключенных, которые после 
разгона драчунов, были на прибывших «скорых» 
отправлены в больницу. Все четверо, по сообще-
нию врачей, находятся в стабильном состоянии. 
Из персонала тюрьмы никто не пострадал. При-
чины возникшей драки устанавливаются.

12 ноября – Азербайджан. В тюрьме n 6, 
расположенной в Низаминском районе, меж-
ду заключенными произошла массовая драка, 
причины которой не сообщаются. Админи-
страции с трудом удалось утихомирить деру-
щихся. В результате пострадало несколько че-
ловек, включая сотрудников. О тяжести ране-
ний также не сообщается.

12 ноября – Канада. Массовые беспоряд-
ки устроили заключенные квебекской тюрь-
мы «Труа-Ривьер». К ней были стянуты силы 
Службы безопасности и местная полиция, но 
их вмешательство не потребовалось. Админи-
страции тюрьмы удалось самостоятельно бло-
кировать взбунтовавшихся заключенных. Что 
стало причиной массовых беспорядков не со-
общается. Министр общественной безопасно-
сти Лиз Терьо потребовала незамедлительно 
провести тщательное расследование и предста-
вить ей его результаты для принятия решений.

14 ноября – Канада. Джастин Вайземен 
(23 года), отбывающий наказание в тюрьме 
города Сент-Джонс (Ньюфаундленд), признан 
виновным в организации бунта, который имел 
место 9 февраля 2014 года. В результате, пени-
тенциарному учреждению был нанесен значи-
тельный ущерб. Дела других активных участ-
ников этого бунта рассматриваются отдельно. 
Во время судебного заседания Вайземен при-
знал себя виновным. Он приговорен дополни-
тельно к семи месяцам тюремного заключения.

18 ноября – Филиппины. В результате «разбо-
рок», произошедших в тюрьме «Нью-Билибид», 
скончались двое заключенных. Оба заключенных 
входили в банду «Батанг Себу». Один из них по 
фамилии Арестедес Лусеро потребовал у другого 
заключенного – Энрико Магласанга – заплатить 
долг. Когда тот отказался, Лусеро ударил его ле-
дорубом. Защищаясь, Магласанга нанес Лусеро 
удар ножом. После вмешательства персонала 
оба раненых были отправлены в больницу, где и 
скончались спустя несколько часов.

18 ноября – Колумбия. Несовершеннолетние 
заключенные центра «Редентор» в Боготе подня-
ли бунт, напали на охрану, подожгли матрасы и 
разгромили караульные вышки. Бежать удалось 
43-м заключенным; 20 из них полиция задержа-
ла, правоохранительные органы ищут осталь-
ных. В тюрьму были вызваны пожарные, кото-
рые несколько часов боролись с огнем. В ходе 
подавления бунта ранения получили почти три 
десятка охранников и полицейских и неустанов-
ленное число заключенных. Причина бунта пока 
не установлена. Местные СМИ полагают, что эта 
тюрьма, как и все места заключения в Колумбии, 
была перенаселена. По этой причине нередко не 
только вспыхивают бунты заключенных, но и 
происходят забастовки охранников.

21 ноября – Греция. Группа заключенных гру-
зинского происхождения устроила бунт в афин-
ской тюрьме «Коридаллос». Поводом для бунта 
стал арест пожилой женщины, которая пыталась 
пронести на свидание с арестованным родствен-
ником большое количество наркотиков. Сразу 
после этого начались беспорядки. Группа из 20–
25-ти заключенных сломала одну из дверей тюрь-
мы и захватила одно из помещений охраны, изби-
ла троих охранников и разгромила первый этаж 
тюремной больницы. У некоторых заключенных 
было самодельное оружие. Прибывший спецназ 
полиции ликвидировал беспорядки и водворил 
заключенных в камеры. Начато расследование.

21 ноября – Австралия. В течение несколь-
ких часов в тюрьме «Баруон» (штат Виктория) 
сохранялось усиление, вызванное тем, что один 
из заключенных сообщил, что у него имеет-
ся взрывное устройство, которое он обещал 
взорвать. После долгих переговоров 44-летний 
заключенный сдался полиции и был водворен 
в свою камеру. На нем действительно было об-
наружено некое подобие взрывного устройства, 
начиненное спичками. По словам пресс-секре-
таря полиции штата Виктория, «никакой непо-
средственной угрозы ни персоналу, ни другим 
заключенным это устройство не представляло».

22–23 ноября – Венесуэла. По сообщению 
местных СМИ, взбунтовавшиеся заключенные 
тюрьмы «Родео-3», расположенной в пригороде 
Каракаса, взяли в заложники директора пенитен-
циарного учреждения Ясмина Габана и пятерых 
охранников. По словам родственников заключен-
ных, бунт вызван отменой посещений, плохим 
питанием и жестоким обращением. Подразделе-
ния Боливарианской национальной гвардии (во-
енизированной полиции) блокировали подходы 
к тюрьме. Заключенные требуют присутствия 
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при переговорах министра по делам тюрем Ирис 
Варелы. По некоторым данным, в бунте участву-
ют свыше 500 человек. По неподтвержденным 
данным, в результате применения полицейскими 
оружия были ранены 5 заключенных. 23 ноября 
после переговоров с властями заключенные пре-
кратили бунт и отпустили заложников.

23 ноября – Австралия. В тюрьме строгого 
режима «Порт-Филипп», расположенной в Мель-
бурне, произошла драка между несколькими 
заключенными, в результате которой был ранен 
один человек. Он получил несколько колото-ре-
заных ран, с которыми и был доставлен в город-
скую больницу. В это же время администрация 
тюрьмы была вынуждена вызвать пожарных, 
которым удалось потушить возгорание в одном 
из блоков тюрьмы. В результате пожара никто не 
пострадал. Администрация сообщает, что пожар 
не имел никакого отношения к «поножовщине».

24 ноября – Израиль. В тюрьме «Римоним» 
произошли столкновения между заключенными 
и сотрудниками пенитенциарного учреждения. В 
результате шестеро заключенных получили ра-
нения различной тяжести. Двое из них были го-
спитализированы в больницу «Сорока», осталь-
ным медицинская помощь оказана на месте.

26-29 ноября – Венесуэла. В тюрьме «Давид 
Вилория», расположенной в штате Лара, 48 за-
ключенных погибли в результате отравления 
медикаментами, сообщило Министерство по 
делам тюрем. Вокруг тюрьмы собрались мно-
гочисленные родственники заключенных. Как 
стало известно, 24 ноября группа заключенных 
объявила голодовку, протестуя против назначе-
ния нового начальника тюрьмы. Протест пере-
рос в бунт, в ходе которого был захвачен тюрем-
ный лазарет и разграблены запасы лекарств. «В 
результате неумеренного потребления антибио-
тиков, лекарств для понижения давления и ме-
дицинского спирта 145 заключенных получили 
отравления, а 48 из них скончались», – говорит-
ся в сообщении Министерства. По заявлению 
прокуратуры, в отношении директора исправи-
тельного центра Хулио Сесара Переса, «в связи с 
его возможной ответственностью за происшед-
шее в этом месте», возбуждено уголовное дело.

30 ноября – Израиль/Палестина. Министр 
ХАМАС в секторе Газы по делам заключенных 
Ахмад Абу-Таха заявил, что руководство решило 
провести забастовку палестинских заключенных 
в израильских тюрьмах. Такое решение было 
принято после того, как переговоры с админи-
страциями тюрем по поводу отмены мер, якобы, 
нарушающих права заключенных, провалились. 

«Решение было принято после того как ситуация 
внутри тюрем оказалась на грани взрыва, потому 
что Управление тюрем не отреагировало на тре-
бования заключенных», – заявил Абу-Таха. По его 
словам, решение о том, какие именно забастовоч-
ные санкции будут задействованы, станет понят-
но в ближайшие несколько дней. Однако первые 
шаги в забастовке уже запланированы. «Первым 
шагом станет однодневная всеобщая забастов-
ка, в которой вся еда будет возвращена заклю-
ченными во всех тюрьмах без исключения» – 
заявил министр ХАМАС.

16 декабря – Боливия. Стало известно, что 
как минимум в трех тюрьмах страны были за-
фиксированы бунты заключенных, вызванные 
нехваткой продовольствия. Заключенные зая-
вили, что правительство не способно обеспе-
чить их продовольствием. Сообщений о жер-
твах и разрушениях в результате массовых бес-
порядков не поступало. Власти сообщили, что 
контролируют ситуацию.

22 декабря – Азербайджан. В Баку около 10 ча-
сов в исправительном учреждении n 14 несколь-
ко заключенных устроили бунт, угрожая жизни 
других заключенных, сообщили в Минюсте. 
В учреждение направлены сотрудники соответ-
ствующих структур. Руководящие сотрудники 
Главного управления Пенитенциарной службы 
прибыли в исправительное учреждение, разъяс-
нили требования закона заключенным, устро-
ившим бунт, и за короткий срок стабильность в 
учреждении была восстановлена. В период бунта 
весь периметр исправительного учреждения на-
ходился под наблюдением спецслужб. Чем было 
вызвано такое поведение заключенных и были 
ли пострадавшие, власти не сообщают.

29 декабря – Бразилия. Как сообщили в 
Минюсте, заключенные подняли бунт в тюрь-
ме «Маринга», расположенной в бразильском 
штате Парана, взяв шесть сотрудников испра-
вительного учреждения в заложники. Тюрьма 
находится в 600-х километрах к востоку от Сан-
Паулу. Взбунтовавшиеся заключенные снача-
ла захватили семь человек из числа персонала 
тюрьмы, но позже отпустили одного заложника, 
получившего легкие ранения во время захвата. 
Полиция ведет переговоры с бунтовщиками, об 
их требованиях пока не сообщается. По данным 
министерства юстиции, тюрьма рассчитана на 
650 заключенных. В исправительных учрежде-
ниях штата Парана за последние пять месяцев 
произошло более 20 бунтов. 
По материалам открытых источников подготовил 

Александр ПАРХОМЕНКО
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Цицерон – интеллектуал, попавший в 
свору политических интриганов. Он 
считал, что слово, прекрасно сказан-

ное, может изменить грубые нравы эпохи. Как 
бы не так! И за свои заблуждения он заплатил 
сполна: собственной головой. Причем сразу 
же после того, как Марк Антоний и Октавиан 
зарыли топор войны. Второй, которого Цице-
рон полностью поддерживал, сдал его первому, 
требовавшему головы знаменитого оратора, 
сенатора, бывшего консула. И вот Марк Анто-
ний, 7 декабря 43 получив согласие Октавиана, 
приказал отрубить Цицерону голову и кисти 
рук и выставил их на Римском форуме, как 
предупреждение всем тем, кому придет в голо-
ву выступить против него.

Кто же такой этот Марк Туллий Цицерон? 
Это древнеримский философ-политик, родив-
шийся в плебейской семье. Он изучает право, 
готовясь стать адвокатом. Одновременно он 
штудирует всех древнегреческих философов. 
В 17 лет, как и другие юные римляне, Марк 
поступает на военную службу. Он храбро сра-
жается против врагов Рима и завязывает дру-
жеские отношения с самим Помпеем. Спустя 
восемь лет, Цицерон возвращается к граждан-
ской жизни и становится адвокатом. Талантли-
вый юрист, прекрасно разбирающийся во всех 
хитросплетениях права, он, не колеблясь, бе-
рется за самые запутанные дела, в том числе за-
щищая вольноотпущенника самого диктатора  
Суллы. Как же он самонадеян! Дело-то выигра-

но, но опасаясь мести со стороны преданных 
Сулле друзей, ему на целых два года приходит-
ся уехать далеко от Рима. Он выбирает Грецию, 
где может продолжить изучать философию…

Несравненная диалектика
Возвратившись в Рим, он продолжает адво-

катскую деятельность, которая позволяет ему 
зарабатывать неплохие деньги. Одновременно 
Цицерон с головой окунается в политику. Пре-
красный оратор, он также отлично владеет пе-
ром, причем, пишет достаточно язвительно. Все 
это помогает ему в скором времени стать кве-
стором, а затем и сенатором. Во время его пре-
бывания на Сицилии, куда он получил назначе-
ние, Цицерон руководит вывозом зерна в голо-
дающий Рим. Сицилийцы души в нем не чают: 
еще бы – впервые они встречают справедливого 
и честного чиновника! Слава о Цицероне рас-
пространяется по всей империи. Он становится 
надеждой Рима. Но очень быстро Цицерон на-
чинает понимать, что на чистом популизме да-
леко не уедешь, и примыкает к консерваторам. 
Ну вот он уже и консул! В 43 года настал и его 
час славы: он предотвращает государственный 
переворот, готовившийся Катилиной. Цицерон 
буквально уничтожил его репутацию своими 
четырьмя знаменитыми речами, произнесенны-
ми в Сенате, известными под названием «О за-
говоре Катилины». Его диалектика несравнима 
ни с чем. «До каких пор, Катилина, ты будешь 
злоупотреблять нашим терпением?»

Убийство     ЦицеронаФредерик ЛЕВИНО
Гвендолина ДОС САНТОС



63 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 7/2015

               пЕНИтЕНцИАРНый кАлЕйДОСкОп

стве одного из условий триумвирата он требует 
у Октавиана голову оратора. Октавиан с легко-
стью соглашается. Тут же Антоний посылает 
домой к Цицерону двух палачей. По идее, насто-
ящий римлянин должен достойно принять вы-
павшую ему участь, в данном случае – смерть, и 
не пытаться бежать. Но Цицерон – всего лишь 
человек и не хочет умирать. Он забирается в но-
силки и уезжает, надеясь достичь берега моря, 
погрузиться на корабль, отплыть и, тем самым, 
избежать встречи со своими убийцами. Очень 
поздно!  Он не успевает даже покинуть сад, 
окружающий его виллу, а его палачи уже тут как 
тут. Плутарх бесстрастно описывает эту сцену: 
«Тем временем подоспели палачи со своими 
подручными – центурион Геренний и военный 
трибун Попилий, которого Цицерон когда-то 
защищал от обвинения в отцеубийстве. Найдя 
двери запертыми, они вломились в дом силой, 
но Цицерона не нашли, а все, кто был внутри, 
твердили, что знать ничего не знают, и лишь ка-
кой-то юнец, по имени Филолог, получивший у 
Цицерона благородное воспитание и образова-
ние, вольноотпущенник его брата Квинта, шеп-
нул трибуну, что носилки глухими тенистыми 
дорожками понесли к морю. Захватив с собою 
нескольких человек, трибун поспешил к выходу 
из рощи окольным путем, а Геренний бегом бро-
сился по дорожкам».

Палачи догнали носилки и заставили опу-
стить их на землю. Цицерон, понимая, что это 
конец, старается сохранить лицо: «Подперев, 
по своему обыкновению, подбородок левою 
рукой, он пристальным взглядом смотрел на 
палачей, грязный, давно не стриженный, с 
иссушенным мучительной заботою лицом, и 
большинство присутствовавших отвернулось, 
когда палач подбежал к носилкам. Цицерон 
сам вытянул шею навстречу мечу… 

На тот момент великому оратору исполни-
лось 64 года. Голова и кисти рук Цицерона, тех 
самых рук, которыми  написано столько заме-
чательных произведений, в том числе и «Фи-
липпики» – речи, направленные против Марка 
Антония, к великому ужасу жителей Вечного 
города, были прибиты к трибуне для выступле-
ний, находившейся на Римском форуме, к той 
самой трибуне, с которой Цицерон так блиста-
тельно выступал.

 Вот  и закончился жизненный путь Ци-
церона, знаменитого оратора, который думал, 
что сможет управлять Римской империей с по-
мощью одних лишь своих речей. 

Перевод  Александра ПАРХОМЕНКО

Слава Цицерона настолько велика, что 
многие влиятельные сенаторы начинают его 
опасаться. Да и сам он в глубине души пони-
мает, что многим уже надоел, но пересилить 
себя и перестать заниматься самовосхвалени-
ем не может. Вот как пишет об этом Плутарх: 
«Ни сенату, ни народу, ни судьям не удавалось 
собраться и разойтись, не выслушав еще раз 
старой песни про Катилину … он наводнил по-
хвальбами свои книги и сочинения, а его речи, 
всегда такие благозвучные и чарующие, сдела-
лись мукою для слушателей».

Постепенно республике начинают угрожать 
внутренние распри. И даже Цицерон ничего не 
может сделать, чтобы хоть как-то уравновесить 
влияние Цезаря и Красса. Очень скоро римская 

Убийство     Цицерона

империя погружается в политический водово-
рот, заканчивающийся гражданской войной. 
Цицерон играет с Цезарем в двусмысленную 
игру под названием «любит – не любит»: се-
годня он его поддерживает, завтра – предает, 
послезавтра – опять поддерживает… Когда же 
Цезаря убивают сенаторы-заговорщики, Ци-
церон делает ставку на Октавиана, приемного 
сына Цезаря. Консул Марк Антоний разъярен. 
Борьба за власть уже в те времена была нешу-
точной. Используя свой талант оратора, Ци-
церон вовсю поносит Марка Антония в своих 
многочисленных громогласных выступлениях. 
Но ему так и не удается его уничтожить. На-
против, Марк Антоний и Октавиан заключают 
союз о ненападении, образуя, вместе с Марком 
Эмилием  Лепидом, Второй триумвират.

«Подперев левой рукой 
свой подбородок…»

Но бывший консул Марк Антоний не забыл 
всех тех выступлений, которые против него и 
его жены Фульвии произнес Цицерон. В каче-
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ОФИЦИАЛьНЫЙ РАзДЕЛ

 

Указом президента российской Федерации

от 24 марта 2015 г. № 154

прапорщик внутренней службы ШУКЛИН Алексей Александрович, 
младший инспектор I категории отдела охраны Федерального казенного 
учреждения «Следственный изолятор № 5» Главного управления Феде-
ральной службы исполнения наказаний по Иркутской области 
награжден медалью «ЗА СПАСЕНИЕ ПОГИБАВШИХ» за смелые и 
решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях; 

от 8 июня 2015 г. № 292

генерал-майор внутренней службы БОЯРИНЕВ Валерий Геннадьевич 
назначен на должность заместителя директора Федеральной службы испол-
нения наказаний;
полковник внутренней службы ВЕРСТКИН Вадим Викторович 
назначен на должность начальника Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Тюменской области;

генерал-майор внутренней службы КЛИМЕНОВ Игорь Анатольевич 
назначен на должность начальника Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по г. Москве;

полковник внутренней службы КРАСНОВ Юрий Александрович 
назначен на должность начальника Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Тульской области;

полковник внутренней службы НЕЦКИН Алексей Алексеевич 
назначен на должность начальника Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Ульяновской области;

полковник внутренней службы НИКИШИН Владислав Геннадьевич 
назначен на должность начальника Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Ставропольскому краю;

полковник внутренней службы ПЕСТОВ Виктор Владимирович 
назначен на должность начальника Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Краснодарскому краю;
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генерал-лейтенант внутренней службы РАДЧЕНКО Павел Васильевич
назначен на должность начальника Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Волгоградской области; 

полковник внутренней службы ТИХОМИРОВ Анатолий Николаевич 
назначен на должность начальника Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Московской области;

полковник внутренней службы ЯГЬЯЕВ Рамазан Азаматович 
назначен на должность начальника Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Республике Мордовия; 

от 11 июня 2015 г. № 295

присвоено специальное звание генерал-майора внутренней службы

КОЧУКОВУ Андрею Леонидовичу,
начальнику финансово-экономического управления Федеральной служ-
бы исполнения наказаний;

МАКСИМЕНКО Валерию Александровичу,
временно исполняющему полномочия заместителя директора Феде-
ральной службы исполнения наказаний;

НИКИТЕЕВУ Владимиру Иннокентьевичу,
начальнику Управления Федеральной службы исполнения наказаний 
по Кировской области;

НОВИКОВУ Александру Анатольевичу,
начальнику управления воспитательной, социальной и психологичес-
кой работы Федеральной службы исполнения наказаний;

СКОПИНЦЕВУ Николаю Анатольевичу,
начальнику управления планирования и организационно-аналитичес-
кого обеспечения Федеральной службы исполнения наказаний.
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приказом Фсин россии

от 28 мая 2015 г. № 402-лс

полковник внутренней службы ЗАВЬЯЛОВ Олег Эдуардович назна- 
чен на должность начальника Управления Федеральной службы испол-
нения наказаний по Амурской области;

от 3 июня 2015 г. № 423-лс

БИРЮКОВ Андрей Александрович назначен на должность замести- 
теля начальника финансово-экономического управления Федеральной 
службы исполнения наказаний;

от 4 июня  2015 г. № 430-лс

полковник внутренней службы ФЕДОРОВ Александр Иванович
назначен на должность начальника Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Тамбовской области;

от 10 июня 2015 г. № 441-лс

полковник внутренней службы РОБОТА Александр Леонидович 
назначен на должность начальника Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Чувашской Республике – Чувашии;

от 10 июня 2015 г. № 442-лс

полковник внутренней службы КЛЮЙ Сергей Иванович назначен на 
должность начальника Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Республике Адыгея (Адыгея);

от 10 июня 2015 г. № 445-лс

полковник внутренней службы ОМЕЛЬЧЕНКО Юрий Андреевич
назначен на должность первого заместителя начальника управления 
инженерно-технического и информационного обеспечения, связи и во-
оружения Федеральной службы исполнения наказаний;

от 17 июня 2015 г. № 471-лс

подполковник внутренней службы ХОМЛЮК Максим Владимирович 
назначен на должность заместителя начальника управления планиро-
вания и организационно-аналитического обеспечения ФСИН России – 
начальника отдела контроля и организационно-плановой работы.

назначения  •  награждения  •  присвоение званий
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норматиВные документы

приказЫ 
Министерства юстиции российской Федерации

МИнИСтерСтво ЮСтИцИИ роССИйСКой федерАцИИ

прИКАЗ
Москва

от 11 февраля 2015 г.                    № 33

Об утверждении Порядка создания, 
функционирования и ликвидации изолированных участков 

в исправительных колониях, лечебных исправительных учреждениях 
и лечебно-профилактических учреждениях 

уголовно-исполнительной системы

В соответствии с частями 2 и 8 статьи 74 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 2, ст. 198; 1998, № 2, 
ст. 227, № 30, ст. 3613, № 31, ст. 3803; 1999, № 12, ст. 1406; 2001, № 11, ст. 1002, № 13, ст. 1140, № 26, 
ст. 2589; 2003, № 24, ст. 2250, № 50, ст. 4847; 2004, № 27, ст. 2711, № 35, ст. 3607, № 45, ст. 4379; 2005, 
№ 6, ст. 431, № 14, ст. 1213, ст. 1214, № 19, ст. 1753, ст. 1754; 2006, № 2, ст. 173, № 3, ст. 276, № 15, 
ст. 1575, № 19, ст. 2059; 2007, № 1 (ч. 1), ст. 36, № 24, ст. 2834, № 30, ст. 3756, ст. 3808, № 31, ст. 4011, 
№ 41, ст. 4845, № 49, ст. 6060; 2008, № 14, ст. 1359, № 29 (ч. 1), ст. 3412, № 30 (ч. 2), ст. 3616, № 45, 
ст. 5140, № 49, ст. 5733, № 52 (ч. 1), ст. 6216, ст. 6226; 2009, № 7, ст. 791, № 23, ст. 2761, ст. 2766, 
№ 29, ст. 3628, № 51, ст. 6162, № 52 (ч. 1), ст. 6453; 2010, № 8, ст. 780, № 14, ст. 1553, ст. 1556, № 15, 
ст. 1742, ст. 1752, № 27, ст. 3416; 2011, № 1, ст. 16, № 7, ст. 901, ст. 902, № 15, ст. 2039, № 27, ст. 3870, 
№ 45, ст. 6324, № 49 (ч. 5), ст. 7056, № 50, ст. 7362; 2012, № 10, ст. 1162, № 14, ст. 1551, № 19, 
ст. 2279, № 49, ст. 6753, № 53 (ч. 1), ст. 7629, ст. 7638; 2013, № 14, ст. 1667, № 23, ст. 2879, № 27, ст. 3470, 
ст. 3477, № 30 (ч. 1), ст. 4052, № 44, ст. 5633, № 51, ст. 6698, № 52 (ч. 1), ст. 6997; 2014, № 6, ст. 558, 
№ 19, ст. 2301, ст. 2309, № 26 (ч. 1), ст. 3369, № 48, ст. 6652) и Указом Президента Российской 
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. 3), 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. 2), ст. 909, № 29 (ч. 1), ст. 3473, № 43, ст. 4921; 
2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300; 2011, № 21, ст. 2927, ст. 2930, № 29, ст. 4420; 2012, № 8, ст. 990, 
№ 18, ст. 2166, № 22, ст. 2759, № 38, ст. 5070, № 47, ст. 6459, № 53 (ч. 2), ст. 7866; 2013, № 26, ст. 3314, 
№ 49 (ч. 7), ст. 6396, № 52 (ч. 2), ст. 7137; 2014, 26 (ч. 2), ст. 3515), а также в целях улучшения условий 
размещения отдельных категорий осужденных и совершенствования структуры учреждений, 
исполняющих наказания, п р и к а з ы в а ю:

Утвердить прилагаемый Порядок создания, функционирования и ликвидации изолированных 
участков в исправительных колониях, лечебных исправительных учреждениях и лечебно-
профилактических учреждениях уголовно-исполнительной системы согласно приложению.

Министр                                                                                                                                           А.В. Коновалов



68vedomosti.fsin@list.ru  www.orfsin.ru

ОФИцИАльНый РАзДЕл

Утвержден
приказом Минюста России
от 11.02.2015 № 33

Порядок 
создания, функционирования и ликвидации изолированных участков 
в исправительных колониях, лечебных исправительных учреждениях 

и лечебно-профилактических учреждениях 
уголовно-исполнительной системы

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет созда-
ние, функционирование и ликвидацию изо-
лированных участков с различными видами 
режима, а также изолированных участков, 
функционирующих как тюрьма в исправи-
тельных колониях, изолированных участков, 
функционирующих как колонии-поселения 
в лечебных исправительных учреждениях и 
лечебно-профилактических учреждениях (да-
лее – Порядок).

2. Финансовое обеспечение создания, 
функционирования и ликвидации изоли-
рованного участка осуществляется за счет 
средств, выделяемых исправительной коло-
нии, лечебному исправительному учрежде-
нию и лечебно-профилактическому учрежде-
нию, в котором создан данный изолирован-
ный участок.

II. Создание изолированных участков

3. При создании изолированных участков 
с различными видами режима, а также изо-
лированных участков, функционирующих как 
тюрьма в исправительных колониях, изоли-
рованных участков, функционирующих как 
колонии-поселения в лечебных исправитель-
ных учреждениях и лечебно-профилактиче-
ских учреждениях (далее – изолированные 
участки), начальник территориального орга-
на ФСИН России направляет мотивированное 
обращение в Федеральную службу исполне-
ния наказаний (далее – ФСИН России).

4. К обращению о создании изолированно-
го участка прилагаются документы, содержа-
щие следующие сведения:

обоснование необходимости создания 
изолированного участка;

возможность обеспечения изоляции осуж-
денных к лишению свободы, содержащихся в 
изолированном участке;

наличие жилых и коммунально-бытовых 
помещений, необходимых для автономного 
функционирования изолированного участка;

оборудование инженерно-техническими 
средствами охраны и надзора в соответствии 
с требованиями, предъявляемыми к исправи-
тельным колониям, лечебным исправитель-
ным учреждениям и лечебно-профилактиче-
ским учреждениям;

обеспечение охраны, режима содержания, 
надзора, а также привлечения осужденных к 
лишению свободы к труду;

объем финансовых средств, необходимых 
для создания изолированного участка.

К обращению прилагаются также схема 
размещения изолированного участка, рас-
чет численности персонала, указывается 
лимит наполнения изолированного участка, 
который учитывается при определении ли-
мита исправительной колонии, лечебного 
исправительного учреждения и лечебно-
профилактического учреждения, при кото-
ром он создан.

5. После рассмотрения вопроса о создании 
изолированного участка во ФСИН России ди-
ректор ФСИН России вносит Министру юсти-
ции Российской Федерации предложение о 
создании изолированного участка.

III. Функционирование 
изолированных участков

6. Осужденные к лишению свободы содер-
жатся в изолированном участке на условиях, 
соответствующих виду режима исправитель-
ного учреждения, назначенному судом.
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7. В изолированном участке действуют 
Правила внутреннего распорядка исправи-
тельных учреждений, утвержденные при-
казом Минюста России от 03.11.2005 № 205 
«Об утверждении Правил внутреннего рас-
порядка исправительных учреждений» (за-
регистрирован Минюстом России 14.11.2005, 
регистрационный № 7161), с изменениями, 
внесенными приказами Минюста России от 
03.03.2008 № 48 (зарегистрирован Минюс-
том России 17.03.2008, регистрационный 
№ 11348) и от 12.02.2009 № 39 (зарегистриро-
ван Минюстом России 31.03.2009, регистра-
ционный № 13635).

8. Администрация исправительной коло-
нии, лечебного исправительного учреждения 
и лечебно-профилактического учреждения, 
в котором создан изолированный участок, 
обеспечивает:

соблюдение установленного порядка ис-
полнения и отбывания наказания (режим);

проведение воспитательной работы с 
осужденными к лишению свободы;

привлечение осужденных к лишению сво-
боды к труду;

условия для обязательного профессио-
нального обучения или среднего професси-
онального образования по программам под-
готовки квалифицированных рабочих, слу-
жащих, осужденных к лишению свободы, не 
имеющих профессии (специальности);

выполнение установленных санитарно-
гигиенических и противоэпидемических тре-

бований, обеспечивающих охрану здоровья 
осужденных к лишению свободы.

9. Численность персонала в целях функ-
ционирования изолированного участка 
обеспечивается за счет штатной численно-
сти персонала исправительной колонии, 
лечебного исправительного учреждения и 
лечебно-профилактического учреждения, в 
котором он создан.

IV. Ликвидация изолированных участков

10. При ликвидации изолированных участ-
ков начальник территориального органа 
ФСИН России направляет мотивированное 
обращение во ФСИН России.

11. К обращению о ликвидации изолиро-
ванного участка прилагаются документы, со-
держащие следующие сведения:

обоснование необходимости ликвидации 
изолированного участка;

объем финансовых средств, необходимых 
для ликвидации изолированного участка;

порядок трудоустройства высвобождаю-
щихся сотрудников уголовно-исполнитель-
ной системы.

12. После рассмотрения вопроса о ликви-
дации во ФСИН России директор ФСИН Рос-
сии вносит Министру юстиции Российской 
Федерации предложение о ликвидации изо-
лированного участка.
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МИнИСтерСтво ЮСтИцИИ роССИйСКой федерАцИИ

прИКАЗ
Москва

от 19 марта 2015 г.                  № 62

Об утверждении Порядка формирования 
попечительского совета при исправительном учреждении, 
срока полномочий, компетенции и порядка деятельности 

указанного попечительского совета

В соответствии с частью 4 статьи 23 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 2, ст. 198; 1998, 
№ 2, ст. 227, № 30, ст. 3613, № 31, ст. 3803; 1999, № 12, ст. 1406; 2001, № 11, ст. 1002, № 13, 
ст. 1140, № 26, ст. 2589; 2003, № 24, ст. 2250, № 50, ст. 4847; 2004, № 27, ст. 2711, № 35, ст. 3607, 
№ 45, ст. 4379; 2005, № 6, ст. 431, № 14, ст. 1213, ст. 1214, № 19, ст. 1753, ст. 1754; 2006, № 2, 
ст. 173, № 3, ст. 276, № 15, ст. 1575, № 19, ст. 2059; 2007, № 1 (ч. 1), ст. 36, № 24, ст. 2834, № 30, 
ст. 3756, ст. 3808, № 31, ст. 4011, № 41, ст. 4845, № 49, ст. 6060; 2008, № 14, ст. 1359, № 29 (ч. 1), 
ст. 3412, № 30 (ч. 2), ст. 3616, № 45, ст. 5140, № 49, ст. 5733, № 52 (ч. 1), ст. 6216, ст. 6226; 2009, 
№ 7, ст. 791, № 23, ст. 2761, ст. 2766, № 29, ст. 3628, № 51, ст. 6162, № 52 (ч. 1), ст. 6453; 2010, 
№ 8, ст. 780, № 14, ст. 1553, ст. 1556, № 15, ст. 1742, ст. 1752, № 27, ст. 3416; 2011, № 1, ст. 16, 
№ 7, ст. 901, ст. 902, № 15, ст. 2039, № 27, ст. 3870, № 45, ст. 6324, № 49 (ч. 5), ст. 7056, № 50, 
ст. 7362; 2012, № 10, ст. 1162, № 14, ст. 1551, № 19, ст. 2279, № 49, ст. 6753, № 53 (ч. 1), ст. 7629, 
ст. 7638; 2013, № 14, ст. 1667, № 23, ст. 2879, № 27, ст. 3470, ст. 3477, № 30 (ч. 1), ст. 4052, № 44, 
ст. 5633, № 51, ст. 6698, № 52 (ч. 1), ст. 6997; 2014, № 6, ст. 558, № 19, ст. 2301, ст. 2309, № 26 
(ч. 1), ст. 3369, № 48, ст. 6652, № 49 (ч. 6), ст. 6928) и Указом Президента Российской Федера-
ции от 13.10.2004 № 1313 «Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2004, № 42, ст. 4108; 2005, № 44, ст. 4535, 
№ 52 (ч. 3), ст. 5690; 2006, № 12, ст. 1284, № 19, ст. 2070, № 23, ст. 2452, № 38, ст. 3975, № 39, 
ст. 4039; 2007, № 13, ст. 1530, № 20, ст. 2390; 2008, № 10 (ч. 2), ст. 909, № 29 (ч. 1), ст. 3473, № 43, 
ст. 4921; 2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300; 2011, № 21, ст. 2927, ст. 2930, № 29, ст. 4420; 2012, 
№ 8, ст. 990, № 18, ст. 2166, № 22, ст. 2759, № 38, ст. 5070, № 47, ст. 6459, № 53 (ч. 2), ст. 7866; 
2013, № 26, ст. 3314, № 49 (ч. 7, ст. 6396, № 52 (ч. 2), ст. 7137; 2014, № 26 (ч. 2), ст. 3515, № 50, 
ст. 7054) п р и к а з ы в а ю:

Утвердить прилагаемый Порядок формирования попечительского совета при испра-
вительном учреждении, срок полномочий, компетенции и порядок деятельности указан-
ного попечительского совета.

Министр                                                                                                                                 А.В. Коновалов
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I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет фор-
мирование, срок полномочий, компетенцию 
и порядок деятельности попечительского со-
вета при исправительном учреждении (далее 
– Совет).

2. Совет является совещательным орга-
ном, образованным для содействия админи-
страции исправительного учреждения (далее 
– Учреждение) в совершенствовании матери-
ально-технической базы, в решении вопросов 
социальной защиты осужденных, организа-
ции трудового и бытового устройства осво-
бождающихся лиц, а также оказания помощи 
в организации учебно-воспитательного про-
цесса в воспитательных колониях.

3. Совет действует на постоянной основе.
4. Совет взаимодействует с администра-

цией Учреждения. Решения Совета носят ре-
комендательный и консультативный харак-
тер.

5. Совет действует на основе гласности, 
добровольности и равноправия его членов. 
В своей работе Совет руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральны-
ми конституционными законами, федераль-
ными законами, актами Президента Россий-
ской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, актами Минюста России и ФСИН 
России, а также настоящим Порядком.

6. Совет не имеет статуса юридического 
лица.

7. Совет осуществляет свою деятельность 
на безвозмездной основе.

II. Компетенция Совета

8. Основными целями Совета являются: 
содействие в решении текущих и перспектив-
ных задач развития Учреждения, социальная 
защита осужденных, участие в исправлении 

осужденных и общественный контроль за 
обеспечением прав, свобод и законных инте-
ресов осужденных.

9. Основными задачами Совета являются:
1) организация привлечения дополнитель-

ных финансовых и материальных ресурсов 
для обеспечения деятельности, развития Уч-
реждения;

2) улучшение условий отбывания наказа-
ния и труда осужденных, в том числе путем 
содействия в создании для них новых рабочих 
мест;

3) оказание содействия в поддержании и 
укреплении социально-полезных связей меж-
ду осужденными и их родственниками;

4) содействие в совершенствовании мате-
риально-технической базы Учреждения, бла-
гоустройстве его помещений и территории;

5) оказание помощи администрации Уч-
реждения в вопросах организации, учебно-
воспитательного процесса в воспитательных 
колониях;

6) оказание содействия в помощи освобо-
дившимся осужденным в их трудовом и быто-
вом устройстве.

10. Члены Совета в целях реализации воз-
ложенных на него задач осуществляют следу-
ющие основные функции:

1) контролируют использование привле-
ченных ими дополнительных финансовых и 
материальных ресурсов;

2) взаимодействуют с органами государст-
венной власти Российской Федерации и ор-
ганами местного самоуправления, органами 
социальной защиты населения, организация-
ми, осуществляющими деятельность в сфере 
образовательных, информационных и меди-
цинских технологий, с попечительскими со-
ветами государственных (муниципальных) уч-
реждений социальной сферы (больниц, хос-
писов, домов ребенка, детских домов, обра-
зовательных организаций, иных организаций 

Утвержден
приказом Министерства юстиции
Российской Федерации
от 19 марта 2015 г. № 62

Порядок 
формирования попечительского совета при исправительном 

учреждении, срок полномочий, компетенции и порядок деятельности 
указанного попечительского совета
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независимо от их организационно-правовой 
формы и принадлежности), а также другими 
учреждениями, органами и организациями;

3) оказывают содействие в организации 
конкурсов, круглых столов, соревнований, 
фестивалей, выставок, концертов и других ме-
роприятий, проводимых в Учреждении;

4) участвуют в проведении научно-практи-
ческих конференций и семинаров по вопро-
сам, отнесенным к компетенции Совета;

5) изучают опыт пенитенциарных учреж-
дений зарубежных стран в области решения 
вопросов социальной защиты осужденных, 
организации трудового и бытового устройст-
ва освобождающихся лиц.

III. Порядок формирования 
и организация деятельности Совета

11. Совет состоит из председателя Совета, 
заместителя председателя Совета, секретаря 
Совета и членов Совета.

В состав Совета могут входить предста-
вители органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, учреждений и 
организаций любых организационно-пра-
вовых форм, общественных объединений, 
граждане.

Состав Совета не может быть менее 5 чело-
век. Максимальное количество членов Совета 
не должно превышать 15 человек, включая 
его председателя, заместителя председателя 
и секретаря.

В заседаниях Совета по согласованию с его 
членами и по решению председателя Совета, 
могут принимать участие иные лица, пригла-
шенные для обсуждения отдельных вопро-
сов, рассматриваемых на заседании Совета, с 
правом совещательного голоса при принятии 
решений Совета.

Совет возглавляет председатель, который 
руководит его работой, а также председатель-
ствует на его заседаниях. Во время отсутствия 
председателя Совета его полномочия выпол-
няет заместитель председателя Совета.

Члены Совета вправе в любое время пере-
избрать председателя Совета и его заместителя.

12. Деятельность Совета осуществляется в 
соответствии с годовым и полугодовым пла-
нами работы, утвержденными председателем 
Совета.

13. Основной формой деятельности Сове-
та являются заседания.

На первом заседании Совета открытым 
голосованием простым большинством го-
лосов присутствующих на заседании чле-
нов Совета избираются его председатель и 
заместитель председателя, а также назна-
чается секретарь. В случае равенства го-
лосов, подаваемых за разных кандидатов, 
проводится повторное голосование. По 
итогам повторного голосования избранным 
считается кандидат, получивший при голо-
совании большее число голосов присутст-
вующих на заседании членов Совета по от-
ношению к числу голосов присутствующих 
на заседании членов Совета, полученных 
другим кандидатом.

Заседания Совета проводятся не реже од-
ного раза в квартал. По решению председате-
ля Совета могут проводиться внеочередные 
заседания Совета.

Секретарь Совета, не позднее чем за 7 дней 
до его заседания, организует приглашение 
членов Совета с оповещением их о дате, вре-
мени и повестке заседания.

Заседание Совета считается правомоч-
ным, если на нем присутствует не менее 2/3 
от общего числа членов Совета. Члены Совета 
участвуют в его работе лично, делегирование 
полномочий не допускается.

14. Решения Совета принимаются простым 
большинством голосов его членов. При ра-
венстве голосов голос председателя Совета 
является решающим.

Решения Совета оформляются протоко-
лом, подписываются его членами, секретарем 
и утверждаются председателем Совета.

При несогласии с принятым решением 
член Совета имеет право в письменной фор-
ме изложить особое мнение, которое прила-
гается к протоколу Совета.

Копии решений Совета рассылаются 
секретарем Совета всем заинтересован-
ным лицам в течение 3 рабочих дней со дня 
утверждения.

Протоколы заседания Совета, составлен-
ные секретарем Совета, хранятся в течение 
1 года.

15. Совет составляет ежегодный отчет о 
своей деятельности и публикует его на офи-
циальном сайте Учреждения в сети Интер-
нет. При отсутствии у Учреждения офици-
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ального сайта в сети Интернет ежегодный 
отчет о деятельности Совета публикуется на 
официальном сайте соответствующего тер-
риториального органа ФСИН России в сети 
Интернет.

16. Организационно-техническое обеспе-
чение деятельности Совета осуществляет ад-
министрация Учреждения.

IV. Полномочия Совета

17. Председатель Совета:
организует деятельность Совета и несет 

персональную ответственность за состояние 
его работы;

назначает по согласованию с администра-
цией Учреждения дату и место проведения 
заседания Совета;

запрашивает и получает материалы и ин-
формацию, необходимые для решения воп-
росов, выносимых на заседания Совета;

вносит предложения в проекты годовых и 
полугодовых планов работы Совета, повестки 
заседания Совета, по порядку ведения засе-
даний Совета;

запрашивает информацию от админи-
страции Учреждения о реализации принятых 
Советом решений, в том числе по вопросам 
расходования привлеченных Советом допол-
нительных финансовых и материальных ре-
сурсов;

дает поручения заместителю председате-
ля Совета и его членам;

организует контроль выполнения приня-
тых Советом решений.

18. Заместитель председателя Совета:
анализирует состояние работы Совета;
организует реализацию решений Совета и 

представляет отчет о результатах исполнения 
председателю Совета;

вносит предложения в проекты годовых и 
полугодовых планов работы Совета, повестки 
заседания Совета, по порядку ведения засе-
даний Совета.

19. Секретарь Совета:
ведет протоколы заседаний Совета и дело-

производство Совета;
контролирует материально-техническое 

обеспечение деятельности Совета.

20. Члены Совета:
вносят предложения в проекты годовых и 

полугодовых планов работы Совета, повестки 
заседания Совета, по порядку ведения засе-
даний Совета;

участвуют в мероприятиях Совета, свое-
временно и в полном объеме знакомятся с 
документами, касающимися рассматривае-
мых на заседаниях Совета вопросов, и пред-
ставляют по ним свое обоснованное мнение;

контролируют состояние исполнения ре-
шений Совета и докладывают о нем на засе-
даниях Совета;

принимают участие в организации и про-
ведении научно-практических конференций 
и семинаров по вопросам, отнесенным к ком-
петенции Совета;

в случае невозможности присутствовать 
на заседании Совета по объективным причи-
нам извещают об этом секретаря Совета не 
менее чем за 2 рабочих дня до проведения за-
седания Совета и представляют свое мнение 
по рассматриваемым на заседании вопросам 
в письменном виде.

21. Члены Совета обладают равными пра-
вами при обсуждении вопросов и голосова-
нии на заседаниях Совета.

22. Председатель Совета, его заместитель, 
секретарь и члены не вправе разглашать став-
шую им известной в связи с членством в Сове-
те конфиденциальную информацию и инфор-
мацию, содержащую персональные данные 
работников УИС, федеральных государствен-
ных гражданских служащих Федеральной 
службы исполнения наказаний и осужденных.

V. Срок действия полномочий Совета

23. Совет создается на весь период функ-
ционирования Учреждения.

24. Прекращение членства в Совете произ-
водится в случае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения его членами своих обя-
занностей, в том числе в случае пропуска трех 
заседаний Совета подряд без уважительных 
причин.

25. Члены Совета могут выйти из числа его 
членов по собственному желанию, о чем уве-
домляют за 2 недели председателя Совета.

П
ри

ка
з М

ин
ю

ст
а 

Ро
сс

ии
 о

т 
19

.0
3.

20
15

 №
 6

2



74vedomosti.fsin@list.ru  www.orfsin.ru

ОФИцИАльНый РАзДЕл

МИнИСтерСтво ЮСтИцИИ роССИйСКой федерАцИИ

прИКАЗ
Москва

от 1 апреля 2015 г.                  № 77

Об утверждении Типового положения
о территориальном органе Федеральной службы

исполнения наказаний

В соответствии с указами Президента Российской 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. 3), 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. 2), ст. 909, № 29 (ч. 1), ст. 3473, № 43, ст. 4921; 
2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300; 2011, № 21, ст. 2927, ст. 2930, № 29, ст. 4420; 2012, № 8, 
ст. 990, № 18, ст. 2166, № 22, ст. 2759, № 38, ст. 5070, № 47, ст. 6459, № 53 (ч. 2), ст. 7866; 2013, 
№ 26, ст. 3314, № 49 (ч. 7), ст. 6396, № 52 (ч. 2), ст. 7137; 2014, № 26 (ч. 2), ст. 3515, № 50, 
ст. 7054), от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 42, ст. 4109; 2005, № 29, 
ст. 3037; № 49, ст. 5204; 2007, № 11, ст. 1283; 2008, № 18, ст. 2009; № 43, ст. 4921; № 47, 
ст. 5431; 2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300, № 20, ст. 2435; 2012, № 14, ст. 1615; 2013, № 26, 
ст. 3314, № 52 (ч. 2), ст. 7137; 2014, № 26 (ч. 2, ст. 3515, № 37, ст. 4936; 2015, № 4, ст. 641) и 
подпунктом 9.9 Типового регламента внутренней организации федеральных органов 
исполнительной власти, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.07.2005 № 452 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2005, № 31, ст. 3233; 2007, № 43, ст. 5202; 2008, № 9, ст. 852, № 14, ст. 1413, № 46, ст. 5337; 
2009, № 12, ст. 1443, № 19, ст. 2346, № 25, ст. 3060, № 47, ст. 5675, № 49 (ч. 2), ст. 5970; 
2010, № 9, ст. 964, № 22, ст. 2776, № 40, ст. 5072; 2011, № 34, ст. 4986, № 35, ст. 5092; 2012, 
№ 37, ст. 4996, № 38, ст. 5102, № 53 (ч. 2), ст. 7958; 2013, № 13, ст. 1575; 2015, № 6, ст. 965), 
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемое Типовое положение о территориальном органе 
Федеральной службы исполнения наказаний.

2. Федеральной службе исполнения наказаний (Г.А. Корниенко) в двухмесячный 
срок после официального опубликования настоящего приказа утвердить положения о 
территориальных органах Федеральной службы исполнения наказаний в соответствии 
с Типовым положением о территориальном органе Федеральной службы исполнения 
наказаний.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра А.Д. Алханова.

Министр                                                                                                                          А.В. Коновалов
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I. Общие положения
1. Главное управление (Управление, Отдел) 

Федеральной службы исполнения наказаний по 
(указывается наименование субъекта Российской 
Федерации) является территориальным органом 
Федеральной службы исполнения наказаний (да-
лее – территориальный орган), осуществляющим 
в пределах своих полномочий правоприменитель-
ные функции, функции по контролю и надзору в 
сфере исполнения уголовных наказаний в отноше-
нии осужденных, функции по содержанию лиц, по-
дозреваемых либо обвиняемых в совершении пре-
ступлений, и подсудимых, находящихся под стра-
жей, их охране и конвоированию, а также функции 
по контролю за поведением условно осужденных 
и осужденных, которым судом предоставлена от-
срочка отбывания наказания, и по контролю за на-
хождением лиц, подозреваемых либо обвиняемых 
в совершении преступлений, в местах исполнения 
меры пресечения в виде домашнего ареста и за 
соблюдением ими наложенных судом запретов и 
(или) ограничений.

2. Территориальный орган имеет сокращенное 
наименование: ГУФСИН (УФСИН, ОФСИН) России 
по (указывается наименование субъекта Россий-
ской Федерации).

Место нахождения территориального органа: 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

3. Территориальный орган в своей деятель-
ности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, актами Пре-
зидента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, международными дого-
ворами Российской Федерации, актами Минюста 
России, актами ФСИН России, а также настоящим 
Положением.

4. Территориальный орган является юриди-
ческим лицом, участником бюджетного процес-
са – распорядителем (получателем) бюджетных 
средств, имеет печати с изображением Государ-
ственного герба Российской Федерации и со сво-
им наименованием, а также необходимые для 
осуществления своей деятельности иные печати, 

штампы и бланки, лицевые счета, открытые в ор-
ганах федерального казначейства в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, иму-
щество, закрепленное за ним на праве оператив-
ного управления, выступает в качестве истца и от-
ветчика в судах общей юрисдикции, арбитражных 
и третейских судах.

Территориальный орган имеет геральдический 
знак – эмблему и знамя.

5. Территориальные органы создаются Фе-
деральной службой исполнения наказаний на 
территориях субъектов Российской Федерации в 
соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

6. Решения о создании, реорганизации и лик-
видации территориальных органов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации при-
нимает директор ФСИН России по согласованию с 
Министром юстиции Российской Федерации.

Министерство юстиции Российской Федера-
ции на основе предложений директора ФСИН Рос-
сии утверждает схему размещения территориаль-
ных органов.

7. Структуры и штатные расписания территори-
альных органов, а также положения о территори-
альных органах в соответствии с типовыми струк-
турами и штатными расписаниями, а также насто-
ящим Типовым положением утверждает директор 
ФСИН России.

8. В структуру территориального органа входят 
управления, отделы, отделения, службы, группы и 
другие структурные подразделения, предусмот-
ренные типовой структурой территориального 
органа.

9. За территориальным органом в целях обес-
печения его деятельности закрепляются в установ-
ленном порядке на праве оперативного управле-
ния здания (строения, сооружения), помещения, 
оборудование, техника, инвентарь и другое иму-
щество.

10. Финансовое и материально-техническое 
обеспечение деятельности территориального ор-
гана осуществляется в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации.

11. Территориальный орган осуществляет свою 
деятельность во взаимодействии с центральным 
аппаратом   ФСИН  России, учреждениями, непо-
средственно подчиненными ФСИН России, подве-

Утверждено
приказом Минюста России
от 01.04.2015 № 77

Типовое положение
о территориальном органе Федеральной службы

исполнения наказаний
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домственными ФСИН России предприятиями уго-
ловно-исполнительной системы, другими террито-
риальными органами, территориальными органами 
иных федеральных органов исполнительной влас-
ти, полномочными представителями  Президента 
Российской Федерации в федеральных округах, 
общественными объединениями и иными органи-
зациями, расположенными на территории
____________________________________________.
(указывается наименование субъекта Российской Федерации)

12. При решении совместных задач территори-
альный орган обеспечивает необходимое взаимо-
действие с органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления.

Территориальный орган, расположенный в 
месте дислокации аппарата полномочного пред-
ставителя Президента Российской Федерации в 
федеральном округе, обеспечивает взаимодейст-
вие территориальных органов, дислоцированных 
на территории федерального округа, с аппаратом 
полномочного представителя Президента Россий-
ской Федерации.

13. Информация о деятельности территори-
ального органа является открытой и доступной, за 
исключением случаев, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

II. задачи
14. Основными задачами территориального 

органа являются:
1) обеспечение:
охраны прав, свобод и законных интересов 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей;
правопорядка и законности в учреждениях, 

исполняющих уголовные наказания в виде лише-
ния свободы, принудительных работ и в следст-
венных изоляторах, безопасности содержащихся в 
них осужденных, лиц, содержащихся под стражей, 
а также работников уголовно-исполнительной 
системы, должностных лиц и граждан, находящих-
ся на территориях этих учреждений и следствен-
ных изоляторов;

2) организация:
исполнения в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации уголовных наказаний, 
содержания под стражей лиц, подозреваемых либо 
обвиняемых в совершении преступлений, и подсу-
димых (далее - лица, содержащиеся под стражей);

контроля за нахождением подозреваемого или 
обвиняемого в месте исполнения меры пресече-
ния в виде домашнего ареста и за соблюдением им 
наложенных судом запретов и (или) ограничений;

охраны и конвоирования осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей, по установленным 
маршрутам конвоирования, конвоирования граж-

дан Российской Федерации и лиц без гражданства 
на территорию Российской Федерации, а также 
иностранных граждан и лиц без гражданства в слу-
чае их экстрадиции;

охраны психиатрических больниц (стациона-
ров) специализированного типа с интенсивным 
наблюдением, обеспечения безопасности находя-
щихся на их территориях лиц, сопровождения и 
охраны лиц, которым назначено принудительное 
лечение в указанных больницах (стационарах), при 
переводе их в другие аналогичные больницы (ста-
ционары), а также в случае направления их в иные 
учреждения здравоохранения для оказания меди-
цинской помощи;

деятельности по оказанию осужденным помо-
щи в социальной адаптации;

3) контроль за поведением условно осужден-
ных и осужденных, которым судом предоставлена 
отсрочка отбывания наказания;

4) создание осужденным и лицам, содержа-
щимся под стражей, условий содержания, соот-
ветствующих нормам международного права, по-
ложениям международных договоров Российской 
Федерации и федеральных законов;

5) руководство подведомственными учрежде-
ниями.

III. Полномочия
15. Территориальный орган:
1) обеспечивает в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации:
правопорядок и законность в подведомст-

венных учреждениях, исполняющих наказания, и 
следственных изоляторах, а также безопасность 
лиц, находящихся на их территориях;

безопасность объектов территориального ор-
гана и подведомственных учреждений;

точное и безусловное исполнение приговоров, 
постановлений и определений судов в отношении 
осужденных, лиц, содержащихся под стражей, и 
лиц, к которым применена мера пресечения в виде 
домашнего ареста;

установленный порядок исполнения наказаний 
и содержания под стражей, исполнение режимных 
требований в подведомственных учреждениях, 
исполняющих наказания, и следственных изоля-
торах, а также на прилегающих к ним территориях, 
надзор за осужденными и лицами, содержащимися 
под стражей;

исполнение международно-правовых обяза-
тельств Российской Федерации по передаче осуж-
денных в государства их гражданства и по экстра-
диции;

защиту сведений, составляющих государствен-
ную и иную охраняемую законом тайну;
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условия содержания осужденных и лиц, со-
держащихся под стражей, в подведомственных 
учреждениях, исполняющих наказания, и следст-
венных изоляторах;

подготовку к действиям при чрезвычайных об-
стоятельствах, ликвидацию их последствий на объ-
ектах территориального органа и подведомствен-
ных учреждений силами и средствами уголовно-
исполнительной системы, а также взаимодействие 
с территориальными органами других федераль-
ных органов исполнительной власти;

функционирование и развитие сети открытой и 
шифрованной связи, предоставление телекомму-
никационных услуг осужденным и лицам, содер-
жащимся под стражей;

реализацию федеральных, региональных 
и ведомственных целевых программ, планов и 
иных мероприятий, предусмотренных актами 
Президента Российской Федерации, Правитель-
ства Российской Федерации и федеральных ор-
ганов исполнительной власти, а также организа-
цию рационального использования результатов, 
полученных в ходе выполнения указанных меро-
приятий;

привлечение осужденных к труду и создание 
условий для их моральной и материальной заинте-
ресованности в результатах труда;

организацию обязательного получения осуж-
денными к лишению свободы общего образования;

привлечение осужденных, не имеющих про-
фессии (специальности), к обязательному профес-
сиональному обучению или среднему професси-
ональному образованию по программам подго-
товки квалифицированных рабочих, служащих, 
по которой осужденный может работать в испра-
вительном учреждении и после освобождения из 
него;

2) осуществляет:
меры по обеспечению сотрудников уголовно-

исполнительной системы оружием и специаль-
ными средствами, а также по соблюдению правил 
оборота оружия в уголовно-исполнительной сис-
теме в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

подготовку материалов о нежелательности 
пребывания (проживания) в Российской Федера-
ции иностранных граждан и лиц без гражданства, 
освобождаемых из мест лишения свободы, для 
представления во ФСИН России;

функции по федеральному государственному 
надзору в области промышленной безопасности в 
отношении опасных производственных объектов 
подведомственных учреждений;

меры по укреплению и развитию материально-
технической базы территориального органа и под-
ведомственных учреждений;

функции государственного заказчика государ-
ственного оборонного заказа в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федера-
ции, а также функции государственного заказчика 
по капитальному строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту объектов уголовно-испол-
нительной системы и жилищному строительству;

пенсионное обеспечение лиц, уволенных со 
службы из уголовно-исполнительной системы, а 
также членов их семей;

материально-техническое обеспечение дея-
тельности подведомственных учреждений;

подготовку обоснования инвестиций в строи-
тельство, проектной документации на реконструк-
цию и строительство объектов уголовно-исполни-
тельной системы, а также на капитальный ремонт 
зданий и сооружений;

контроль деятельности подведомственных уч-
реждений за соблюдением законности и обеспе-
чением прав осужденных, лиц, содержащихся под 
стражей, и лиц, к которым применена мера пресе-
чения в виде домашнего ареста;

проведение плановых и иных ревизий (прове-
рок) деятельности подведомственных учреждений;

контроль использования закрепленного за 
подведомственными учреждениями имущества;

охрану территориального органа и подведом-
ственных учреждений, осужденных и лиц, содер-
жащихся под стражей;

организацию охраны психиатрических боль-
ниц (стационаров) специализированного типа с 
интенсивным наблюдением, обеспечения безопас-
ности находящихся на их территориях лиц, сопро-
вождения и охраны лиц, которым назначено при-
нудительное лечение в указанных больницах (ста-
ционарах), при переводе их в другие аналогичные 
больницы (стационары), а также в случае направ-
ления их в иные учреждения здравоохранения для 
оказания медицинской помощи;

организацию в пределах своей компетенции 
специальных перевозок осужденных и лиц, содер-
жащихся под стражей, их конвоирование и охрану 
на период конвоирования;

разработку и реализацию мер по обеспечению 
противопожарного режима, предупреждению и 
тушению пожаров на объектах территориального 
органа и подведомственных учреждений;

по согласованию с органами местного самоуп-
равления муниципальных районов либо органа-
ми местного самоуправления городских округов 
определение границы территорий, прилегающих 
к подведомственным учреждениям, на которых 
устанавливаются режимные требования;

меры по обеспечению мобилизационной под-
готовки и мобилизации, а также по проведению 
мероприятий гражданской обороны, повышению 
устойчивости работы территориального органа и 

П
ри

ка
з М

ин
ю

ст
а 

Ро
сс

ии
 о

т 
01

.0
4.

20
15

 №
 7

7



78vedomosti.fsin@list.ru  www.orfsin.ru

ОФИцИАльНый РАзДЕл

подведомственных учреждений в условиях воен-
ного времени и при возникновении чрезвычайных 
ситуаций в мирное время;

справочно-информационное обеспечение 
подведомственных учреждений и подготовку све-
дений во ФСИН России для ведения единого банка 
данных по вопросам, касающимся деятельности 
уголовно-исполнительной системы;

эксплуатацию, техническое обслуживание и ох-
рану имущества территориального органа ФСИН 
России и подведомственных ему учреждений, 
а также необходимые меры по его сохранению и 
рациональному использованию;

проведение мероприятий по противодействию 
коррупции в территориальном органе и подведом-
ственных учреждениях;

ведение делопроизводства, секретного дело-
производства, в том числе документационного 
обеспечения и электронного документооборота;

мероприятия по организации рассмотрения 
обращений граждан;

организацию бюджетного (бухгалтерского) и 
статистического учета в территориальном органе 
и подведомственных учреждениях, представления 
сводной бюджетной (бухгалтерской) и статистиче-
ской отчетности, контроль за целесообразностью 
проводимых финансовых и хозяйственных опе-
раций и их соответствием законодательству Рос-
сийской Федерации, организацию экономного и 
эффективного расходования бюджетных средств;

договорную и претензионную работу;
3) принимает участие:
в подготовке материалов, необходимых для 

рассмотрения ходатайств осужденных о помило-
вании;

в разработке проектов подзаконных норма-
тивных правовых актов, касающихся деятельности 
уголовно-исполнительной системы, по поручению 
ФСИН России;

в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, в разработке специальной 
техники, специальных средств, используемых в уго-
ловно-исполнительной системе, а также осуществ-
ляет их закупку, хранение, ремонт и списание;

4) организует:
общее образование, среднее профессиональ-

ное образование и профессиональное обучение, 
а также обучение осужденных в заочной форме, 
в том числе с применением дистанционных обра-
зовательных технологий и электронного обучения, 
в профессиональных образовательных организа-
циях и образовательных организациях высшего 
образования;

медико-санитарное обеспечение осужденных 
и лиц, содержащихся под стражей, а также приме-
нение к осужденным принудительных мер меди-
цинского характера и обязательного лечения;

федеральный государственный санитарно-эпи-
демиологический надзор в подведомственных уч-
реждениях;

мероприятия, направленные на охрану здо- 
ровья работников уголовно-исполнительной сис-
темы, лиц, уволенных со службы из уголовно-ис-
полнительной системы, и членов их семей;

выполнение размещенных на собственном 
производстве подведомственных учреждений и 
предприятий уголовно-исполнительной системы 
заказов на поставки товаров, выполнение работ и 
оказание услуг для государственных нужд;

взаимодействие подведомственных учреждений 
с территориальными органами других федеральных 
органов исполнительной власти, органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, правоохрани-
тельными органами, а также с общественными объе-
динениями и религиозными организациями;

в подведомственных учреждениях, исполняю-
щих наказания, проведение с осужденными воспи-
тательной и психологической работы, направлен-
ной на их исправление;

розыск и задержание лиц, совершивших побег 
из учреждений, исполняющих уголовные нака-
зания в виде лишения свободы, и следственных 
изоляторов, уклонившихся от отбывания уголов-
ного наказания в виде лишения свободы, прину-
дительных работ и наказаний, не связанных с изо-
ляцией осужденных от общества, а также условно 
осужденных и осужденных с отсрочкой отбывания 
наказания, уклоняющихся от контроля уголовно-
исполнительных инспекций;

взаимодействие со средствами массовой ин-
формации и редакционно-издательскую деятель-
ность в целях выполнения задач, возложенных на 
уголовно-исполнительную систему;

кадровое обеспечение территориального ор-
гана и подведомственных учреждений, подготовку, 
профессиональную переподготовку и повышение 
квалификации кадров;

работу по комплектованию, хранению, учету и 
использованию архивных документов и архивных 
фондов, связанных с деятельностью территори-
ального органа, а также делопроизводство, в том 
числе с использованием системы электронного 
документооборота, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

подготовку материалов для представления 
во ФСИН России о состоянии работы по исполне-
нию уголовных наказаний, обеспечению условий 
содержания осужденных и лиц, содержащихся 
под стражей, а также по соблюдению законности 
и прав человека в подведомственных учрежде-
ниях, исполняющих наказания, и следственных 
изоляторах;

исполнение актов об амнистии и помиловании;
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5) реализует в пределах компетенции меры 
по обеспечению правовой и социальной защиты 
работников уголовно-исполнительной системы и 
членов их семей, организует и осуществляет пра-
вовую помощь работникам территориального ор-
гана и подведомственных учреждений в защите их 
прав и свобод по делам, возникшим в связи с осу-
ществлением ими служебной деятельности;

6) осуществляет самостоятельно и организует 
в подведомственных учреждениях оперативно-ро-
зыскную деятельность;

7) запрашивает и получает в установленном по-
рядке сведения, необходимые для принятия реше-
ний по вопросам, относящимся к установленной 
сфере деятельности;

8) организует прием граждан, обеспечивает 
своевременное и в полном объеме рассмотрение 
их устных и письменных обращений по вопросам, 
касающимся деятельности уголовно-исполнитель-
ной системы, принятие по ним соответствующих 
решений и направление ответов в установленный 
законодательством Российской Федерации срок;

9) осуществляет иные полномочия, предусмот-
ренные федеральными конституционными закона-
ми, федеральными законами, указами и распоря-
жениями Президента Российской Федерации, по-
становлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, приказами и распоряжени-
ями Министерства юстиции Российской Федерации, 
Федеральной службы исполнения наказаний.

IV. Организация деятельности
16. Территориальный орган возглавляет руко-

водитель (начальник) территориального органа 
(далее – начальник), назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности директором ФСИН 
России.

Назначение начальников на должности, отне-
сенные к категории высшего начальствующего со-
става сотрудников уголовно-исполнительной си-
стемы, и освобождение от указанных должностей 
осуществляются в соответствии с Положением о 
Министерстве юстиции Российской Федерации, 
утвержденным Указом Президента Российской Фе-
дерации от 13.10.2004 №1313 «Вопросы Министер-
ства юстиции Российской Федерации».

17. Начальник несет персональную ответствен-
ность за осуществление возложенных на террито-
риальный орган полномочий.

Начальник подчиняется директору ФСИН России.
18. Начальник имеет заместителей, назначае-

мых на должность и освобождаемых от должности 
директором ФСИН России.

19. Начальник:
1) осуществляет на основе единоначалия руко-

водство деятельностью территориального органа 
и подведомственных учреждений;

2) распределяет обязанности между своими 
заместителями, устанавливает их полномочия по 
решению ими оперативных, организационно-штат-
ных, кадровых, финансовых, производственно-хо-
зяйственных и иных вопросов, относящихся к ком-
петенции территориального органа;

3) вносит директору ФСИН России:
представления о присвоении сотрудникам уго-

ловно-исполнительной системы первых специаль-
ных званий среднего и старшего начальствующего 
состава, специальных званий среднего и старшего 
начальствующего состава досрочно или на ступень 
выше предусмотренного по замещаемой штатной 
должности, а также специального звания полков-
ника внутренней службы;

предложения:
о численности и фонде оплаты труда работни-

ков территориального органа;
о структуре и штатной численности территори-

ального органа;
о создании, реорганизации и ликвидации под-

ведомственных учреждений;
об изменении вида режима и лимита наполне-

ния учреждений, исполняющих наказания;
о создании изолированных участков с различ-

ными видами режима в учреждениях, исполняю-
щих наказания;

о создании помещений, функционирующих в 
режиме следственного изолятора, в учреждениях, 
исполняющих наказания;

по совершенствованию уголовно-исполнитель-
ного законодательства Российской Федерации;

о назначении на должность и освобождении от 
должности сотрудников уголовно-исполнительной 
системы согласно перечню (номенклатуре) дол-
жностей в уголовно-исполнительной системе, на-
значение на которые и освобождение от которых 
осуществляется директором ФСИН России;

о представлении к награждению государствен-
ными наградами Российской Федерации, Почет-
ной грамотой Президента Российской Федерации 
и к поощрению в виде объявления благодарности 
Президента Российской Федерации работников 
территориального органа и подведомственных уч-
реждений, а также лиц, оказывающих содействие 
уголовно-исполнительной системе в решении воз-
ложенных на нее задач;

о представлении к награждению ведомствен-
ными наградами работников уголовно-исполни-
тельной системы и лиц, оказывающих содействие 
уголовно-исполнительной системе в решении воз-
ложенных на нее задач;

4) утверждает:
положения о структурных подразделениях тер-

риториального органа;
положения о жилищно-бытовой, аттестацион-

ной комиссиях, коллегиальных, совещательных, 
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консультативных и экспертных органах, создание 
которых в территориальном органе предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, а также составы этих комиссий и органов;

правила внутреннего трудового распорядка 
территориального органа ФСИН России;

5) издает в пределах своей компетенции прика-
зы и распоряжения, а также организует проверку 
их исполнения;

6) отменяет противоречащие законодательству 
Российской Федерации акты, изданные подведомст-
венными учреждениями, если иной порядок не уста-
новлен законодательством Российской Федерации;

7) действует без доверенности от имени терри-
ториального органа, представляет его интересы в 
органах государственной власти Российской Феде-
рации, органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органах местного само- 
управления, судах Российской Федерации и орга-
низациях в пределах, определенных законодатель-
ством Российской Федерации;

8) обладает правом первой подписи финансо-
вых документов, заключения договоров, соглаше-
ний и контрактов, выдачи доверенностей в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации;

9) принимает в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации решения о приеме на 
службу (работу) работников в территориальный ор-
ган ФСИН России и в подведомственные ему учреж-
дения, приостановлении службы, увольнении со 
службы лиц рядового состава, младшего, среднего 
и старшего начальствующего состава до подполков-
ника внутренней службы включительно, а также об 
увольнении с работы рабочих и служащих;

10) назначает на должность и освобождает 
от должности руководителей подведомственных 
учреждений, других работников уголовно-испол-
нительной системы согласно перечню (номен-
клатуре) должностей в уголовно-исполнительной 
системе, назначение на которые и освобождение 
от которых осуществляется начальниками терри-
ториальных органов;

11) присваивает сотрудникам уголовно-испол-
нительной системы первые специальные звания 
рядового и младшего начальствующего состава, 
очередные специальные звания младшего, сред-
него и старшего начальствующего состава в соот-
ветствии с предоставленными директором ФСИН 
России начальникам территориальных органов 
полномочиями по присвоению сотрудникам уго-
ловно-исполнительной системы специальных зва-
ний до подполковника внутренней службы вклю-
чительно, а также квалификационные звания в со-
ответствии с номенклатурой должностей, опреде-
ляемой ФСИН России, квалификационные разряды 
рабочим и служащим;

12) присваивает в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, со-
трудникам уголовно-исполнительной системы 
специальные звания младшего начальствующего 
состава досрочно или на одну ступень выше пред-
усмотренного по замещаемой штатной должности;

13) в пределах своих полномочий направляет 
работников территориального органа и подведом-
ственных учреждений в служебные командировки;

14) устанавливает работникам территориаль-
ного органа и подведомственных учреждений в 
соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации должностные оклады, надбавки и другие 
дополнительные выплаты в пределах средств, вы-
деляемых из федерального бюджета на их содер-
жание;

15) решает вопросы поощрения работников 
территориального органа и подведомственных уч-
реждений и применения к ним мер дисциплинар-
ного воздействия;

16) в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации принимает решения о продле-
нии срока службы сотрудникам территориального 
органа и подведомственных учреждений, достиг-
шим предельного возраста пребывания на службе;

17) осуществляет прием граждан, рассматрива-
ет предложения, заявления и жалобы, принимает 
по ним решения, проводит служебные проверки 
по фактам нарушения законности и чрезвычайным 
происшествиям;

18) организует в подведомственных учрежде-
ниях оперативно-розыскную деятельность, осу-
ществляет работу с лицами, оказывающими содей-
ствие на конфиденциальной основе;

19) обеспечивает защиту сведений, составляю-
щих государственную и иную охраняемую законом 
тайну;

20) несет персональную ответственность за 
создание условий по защите сведений, составляю-
щих государственную и иную охраняемую законом 
тайну;

21) осуществляет другие полномочия в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации.

20. В территориальном органе образуется 
коллегия, состав которой утверждается приказом 
ФСИН России.

21. При изменении функций территориального 
органа, его ликвидации или прекращении работ с 
использованием сведений, составляющих государ-
ственную и иную охраняемую законом тайну, на-
чальник принимает меры по обеспечению защиты 
этих сведений и их носителей.

22. Реорганизация или ликвидация терри-
ториального органа производится в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации.


