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Перспективы применения методов 
функционального биоуправления

 для повышения эффективности адаптации 
сотрудников УИС к условиям службы

Prospects of functional bio-control method application for efficiency 
improvement and adaptation of the FPS staff to the service conditions

Аннотация. В статье раскрывается роль психо-
логического сопровождения сотрудников уголовно- 
исполнительной системы (УИС) на разных этапах про-
хождения службы, рассказывается о таком важнейшем 
его компоненте, как обучение сотрудников УИС ме-
тодам психической саморегуляции. Рассматриваются 
актуальные вопросы использования методов функци-
онального биоуправления при психологической подго-
товке сотрудников УИС и способы повышения эффек-
тивности обучения данным методам, в том числе путем 
использования наиболее перспективных технологий 
функционального биоуправления, базирующихся на 
принципах биологической обратной связи. 

Ключевые слова: психическая саморегуляция, био-
логическая обратная связь, функциональное биоуправ-
ление, вариабельность сердечного ритма.

Abstract. The authors consider the role of the 
psychological support of the staff in FPS on different stages 
of the service. They talk about such important component 
as teaching the staff to use psychological instruments of 
self-control.  Some functional biocontrol methods at the 
training stage of the staff  as well as the ways of the teaching 
efficiency increase including the usage of the most advanced 
technologies based on the biological communication.

Key words:  psychical self-regulation, biofeedback, 
functional biofeedback, heart rate variability.

Совершенствование и развитие уголов-
но-исполнительной системы (УИС) 
России является насущным требовани-

ем времени. Сегодня как никогда становится 
ясно, что эти задачи невозможно выполнить 

без значительного улучшения качества кад-
рового состава УИС. На различных уровнях 
государственной власти, в коммерческих и не-
правительственных организациях растет осо-
знание важности человеческого фактора, что,  
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в свою очередь, ведет к необходимости поиска 
эффективного психологического обеспечения 
различных видов деятельности. В условиях ог-
ромного психоэмоционального напряжения, 
которому ежедневно подвергаются сотрудни-
ки УИС, существенно возрастает роль психо-
логического сопровождения на разных этапах 
прохождения службы.

Эффективная работа в данном направлении 
немыслима без максимально полного исполь-
зования современных достижений психологи-
ческой науки и практики. В этой связи особое 
значение приобретает проблема эффективнос-
ти деятельности ведомственных психологов. 
Для существенного снижения негативных по-
следствий психоэмоциональных стрессовых 
воздействий необходимы систематические тре-
нировки и регулярные консультации психолога. 
В реальных условиях, в условиях оптимизации 
кадрового состава УИС это не всегда осущест-
вимо. Однако вполне выполнимой представля-
ется задача обучения сотрудников конкретным 
методам самокоррекции с целью оптимиза-
ции их психического состояния. Научившись 
осознавать и контролировать свое поведение, 
эмоции, мысли, сотрудники через познание и 
улучшение психической составляющей их здо-
ровья имеют возможность совершенствоваться. 
Ведь очевидно, что повышение возможностей 
человеческого организма определяется интег-
рацией его психических и физиологических 
резервов. Поэтому методы психической само-
регуляции, медитации, дыхательные психотех-
нологии являются актуальными и важнейшими 
элементами психологического сопровождения 
сотрудников УИС и, безусловно, должны стать 
неотъемлемой частью общей культуры сотруд-
ника [1]. Применение техник психической само-
регуляции не только способствует повышению 
стрессоустойчивости, созданию условий эмо-
ционального равновесия, личностного самораз-
вития, но также весьма эффективно при кри-
зисных состояниях, разрешении конфликтных 
ситуаций, возникающих в процессе служебной 
деятельности, что особенно значимо для пени-
тенциарной системы. Психическая саморегуля-
ция представляет собой совокупность приемов 
и методов самокоррекции психофизиологичес-
кого состояния человека, благодаря которым 
достигается оптимизация психических и сома-
тических функций организма. При регулярном 
применении данных методов улучшается сон, 

повышается устойчивость к различным стрес-
совым ситуациям, активно развивается память, 
воля, интеллект, концентрация внимания. 

Сегодня методы психической саморегуля-
ции представлены в арсенале специалистов-
психологов УИС. В Академии ФСИН России 
на психологическом факультете преподается 
дисциплина «Тренинг психической саморегуля-
ции и личностного саморазвития» для курсан-
тов 4 курса. Цель данного учебного предмета – 
формирование у обучаемых системы знаний 
о теоретических основах психической само-
регуляции, методах и техниках ее проведения, 
теоретических основах составления программ 
психологических тренингов с сотрудниками и  
с различными категориями осужденных, а также 
отработка полученных знаний на практике [2]. 
То есть пенитенциарные психологи еще на этапе 
обучения в вузе приобретают солидный багаж 
теоретических знаний и практических навы-
ков использования методов саморегуляции, что  
позволяет им внедрять данные методы в прак-
тическую деятельность.

Вместе с тем проблема широкого и более 
эффективного распространения методов пси-
хической саморегуляции остается крайне ак-
туальной. Так, учитывая высокую значимость 
данного направления, в феврале 2016 года в 
Межрегиональном учебном центре УФСИН 
России по Московской области обучалась пер-
вая группа специалистов-психологов из 20 тер-
риториальных органов России по программе 
повышения квалификации «Обучение основам 
медитации, саморегуляции и дыхательных пси-
хотехнологий». Программа нацелена на изуче-
ние методов, позволяющих сотрудникам пси-
хологических служб проводить работу среди 
личного состава пенитенциарных подразделе-
ний, направленную на поддержание устойчи-
вости психики, стабилизацию эмоционального 
состояния сотрудников УИС.

Однако существуют определенные слож-
ности внедрения методов психической само-
регуляции в практическую деятельность УИС.  
Сложности эти не являются узковедомственны-
ми, а связаны с общими проблемами психологии 
как науки, например с объективизацией резуль-
татов психотерапевтического воздействия [3]. 
То есть в случае использования методов психи-
ческой саморегуляции обучаемый ориентирует-
ся только на свои субъективные ощущения, что 
не позволяет оценить уровень освоения метода 
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и его эффективность. Поэтому для широкого 
внедрения методов саморегуляции в практику 
психологического обеспечения УИС необходим 
поиск путей оптимизации обучения, внедре-
ние наиболее эффективных учебных методик. 
В этой связи наиболее перспективным сегодня 
представляется направление психофизиологии, 
использующее технологии биологической обрат-
ной связи (БОС).

Сам термин «биологическая обратная связь» 
появился более 30 лет назад [4] и с тех пор как 
за рубежом, так и в России в этом направле-
нии проводятся широкие исследования. Так, 
технологии биологической обратной связи 
(biofeedback) входят в арсенал методик подго-
товки астронавтов в США: NASA использует 
биоуправление по параметрам биоэлектической 
активности мозга для улучшения когнитивных 
способностей, например для увеличения кон-
центрации внимания пилотов [5]. В России на 
протяжении ряда лет метод БОС изучается на 
базе ведущих научных учреждений, а имен-
но НИИ экспериментальной медицины СЗО 
РАМН, Института физиологии им. И. П. Павло-
ва РАН, Института мозга человека им. Н. П. Бех- 
теревой РАН, Санкт-Петербургского научно-
исследовательского психоневрологического ин- 
ститута им. В. М. Бехтерева. С 1996 года дей-
ствует Российская ассоциация биологической 
обратной связи. Методы функционального био-
управления, базирующиеся на принципах БОС, 
активно используются как в медицине, так и в 
различных психокоррекционных и личностно-
развивающих практиках. Так, при применении 
БОС-тренингов у сотрудников МЧС России 
при проведении психологической реабилита-
ции отмечалось выраженное восстановление 
психоэмоционального статуса, интеллектуаль-
ных функций, нейрофизиологических характе-
ристик ЦНС, физической работоспособности и 
функциональных резервов организма [6]. 

Основная концепция использования БОС 
при обучении методам саморегуляции заклю-
чается в том, что информация о собственном 
функциональном состоянии поступает непо-
средственно индивидууму, что позволяет ему 
отслеживать изменения регулируемой психи-
ческой или физиологической функции и моди-
фицировать их. Данные технологии основаны 
на теоретических представлениях и концеп-
циях отечественных и зарубежных ученых, 
основными из которых являются следующие:

– фундаментальные исследования  И. П. Пав-
лова и его учеников в области изучения особен-
ностей высшей нервной деятельности человека 
(концепция условных рефлексов);

– теория функциональных систем П. К. Ано-
хина (роль полезного результата, принцип обрат-
ной афферентации);

– концепция оперантного обусловливания 
Б. Ф. Скиннера;

– принцип индивидуально формирующих-
ся мозговых систем Н. П. Бехтеревой (роль 
«гибких» и «жестких» звеньев мозговых систем 
в обеспечении психической деятельности).

Представления кибернетики о механиз-
мах регуляции и управления системами по-
средством обратной связи являются осно-
вой современных подходов к использованию 
методов функционального биоуправления.  
В этой связи термин «биоуправление» понимают 
как комплекс идей, методов и технологий, на-
правленных на развитие и совершенствование 
механизмов саморегуляции физиологических 
функций при различных состояниях и в це-
лях личностного роста [7]. Одним из основных 
принципов кибернетики является представле-
ние о невозможности управления процессом без 
наличия информации о состоянии переменных 
(обратной связи). Так, при классической аутоген-
ной тренировке результаты фиксируются только 
субъективно, с помощью самостоятельных на-
блюдений и ощущений, что не позволяет коррек-
тировать самовоздействие. При адаптивном био-
управлении с помощью аппаратно-программных 
комплексов регистрируются электрофизиологи-
ческие параметры контрольного органа или си-
стемы, усиливаются и затем представляются па-
циенту в визуальной или акустической форме с 
помощью специальных устройств. В дальнейшем 
в центральной нервной системе формируется 
программа создания нового навыка, вырабаты-
вается стереотип поведения, позволяющий оп-
тимизировать или желательным образом изме-
нять процесс деятельности внутренних органов 
и систем. То есть процесс обучения происходит 
действительно эффективно, более того, в отдель-
ных случаях такой метод является единственно 
приемлемым и возможным.

Серьезной проблемой при разработке 
различных коррекционно-развивающих про-
грамм остается выбор адекватных и объек-
тивных критериев анализа их эффективно-
сти, что возможно решить при применении 
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дополнительных оценок изменения психо-
физиологических показателей индивидуума.  
То есть для оценки результативности программ 
помимо стандартизированных методик ди-
агностики свойств внимания, характеристик 
психической саморегуляции, стрессоустойчи-
вости и эмоциональной устойчивости можно 
использовать статистический анализ психо-
физиологических показателей. Мгновенная 
обработка и предоставление в наглядном виде 
результатов проведенного тренингового или 
диагностического сеанса по объективным 
психофизиологическим показателям позво-
ляет вести мониторинг изменений контроли-
руемых показателей при любых воздействиях,  
в том числе и при применении методик психи-
ческой саморегуляции. 

При проведении сеанса БОС в настоящее 
время используются различные физиологи- 
ческие показатели: данные электроэнцефало-
графии, кожно-гальванической реакции, кар-
дио-интервалометрии, электромиографии и др. 
Во время сеанса обучаемый сопоставляет свои 
ощущения с физиологическими и психофи-
зиологическими изменениями в организме, 
фиксируемыми приборами, что недоступно в 
обычных условиях. Такие сеансы позволяют 
обрести и развить навыки управления своим 
организмом, овладеть практическими навыка-
ми оптимизации функциональных состояний, 
что сегодня является необходимым условием 
для успешной деятельности специалистов, чья 
профессия связана с риском и значительными 
психоэмоциональными нагрузками.

Существует достаточное количество работ, 
в которых показано, что использование адап-
тивного биоуправления посредством БОС зна-
чительно усиливает корректирующее действие 
приемов аутогенной тренировки и повышает 
возможности саморегуляции психических и 
вегетативных функций организма [8]. Соче-
тание мышечного расслабления и высокой 
степени контроля сознания, концентрации 
внимания, активной работы воображения, зна-
чительных волевых усилий принципиально от-
личают этот метод от других релаксационных 
психотерапевтических процедур, таких как  
аутогенная тренировка, прогрессивная мы-
шечная релаксация, медитация [9].

Очевидны широкие перспективы исполь-
зования технологий функционального био-
управления на основе БОС при психофизио-

логической подготовке сотрудников УИС, так 
как они отвечают современным требованиям 
к их психологическому обеспечению. Вместе с 
тем необходима апробация данных технологий 
с целью достижения наиболее полного их соот-
ветствия специфике деятельности пенитенци-
арной системы, а также определения наиболее 
эффективных методик.

В настоящее время такие исследования про-
водятся на психологическом факультете Акаде-
мии ФСИН России в рамках научно-исследова-
тельской лаборатории «Организация психологи-
ческого сопровождения служебной деятельности 
в УИС». Для обеспечения технологий биологи-
ческой обратной связи в исследованиях успеш-
но используется аппаратно-программный ком-
плекс «Варикард» («Варикард 2.6», «ISCIM 7.3»). 
Данный комплекс предназначен для оценки со-
стояния вегетативной нервной системы мето-
дом математического анализа вариабельности 
сердечного ритма (ВСР) [10]. Сердечный ритм 
характеризуется сложной конфигурацией ва-
риабельности, представленной различными ча-
стотными составляющими [11]. По изменению 
вариабельности ритма сердца можно судить не 
только о кардиоваскулярной активности, но и, 
например, об уровне нервно-психического на-
пряжения, а также о физиологической адапта-
ции индивидуума в целом [12, 13]. Так, например,  
в эксперименте при психоэмоциональной нагруз-
ке в группах курсантов происходило снижение 
активности регуляторных систем организма – 
показатель суммарной мощности спектра ВСР 
(ТР, мс2) до нагрузки составлял 4,52 ± 0,54, а по-
сле – 2,49 ± 0,36, что является статистически зна-
чимым изменением, а следовательно позволяет 
проводить объективную оценку стрессового воз-
действия [14]. Сегодня имеется достаточно зна-
чительная теоретическая база использования ма-
тематического анализа сердечного ритма в техно-
логиях биоуправления [15, 16]. Отмечено, что ва-
риабельность сердечного ритма может служить 
вегетативным индикатором саморегуляции ког-
нитивных и психоэмоциональных процессов [17]. 
Увеличение общей вариабельности сердечного 
ритма с помощью БОС благотворно действует на 
людей с депрессиями [18], психоэмоциональны-
ми расстройствами [19]. 

Одним из механизмов вариации сердеч-
ного ритма является дыхательная аритмия – 
изменение частоты сердечных сокращений с ее 
увеличением на вдохе и уменьшением на выдохе. 
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Сам паттерн дыхания тесно связан с функцио-
нальным состоянием ЦНС. Управляя дыханием, 
удается воспроизводить состояние релаксации 
либо готовности организма к активной деятель-
ности. Поскольку дыхательная деятельность 
является произвольно регулируемой функцией 
человеческого организма, открываются серьез-
ные перспективы использования дыхательных 
практик при саморегуляции методом биологи-
ческой обратной связи. Таким образом, исполь-
зование математического анализа сердечного 
ритма для контроля эффективности саморегу-
ляции может быть ключом к управлению функ-
циональным состоянием организма. 

Наши исследования технологий биологичес- 
кой обратной связи с использованием метода 
кардиоинтервалометрии позволяют прогно-
зировать широкие перспективы применения 
данного метода в практической деятельности 
психологической службы УИС. Так, навыки 
управления состоянием вегетативной нервной 
системы формировались у курсантов Акаде-
мии ФСИН России после 3–4 занятий, что не-
соизмеримо быстрее и эффективнее, чем при 
использовании традиционных методик. В свя-
зи с наглядностью изменения параметров кар-
диоинтервалограммы в процессе сеанса обуча-
емые проявляли большую заинтересованность 
в освоении методов психической саморегуля-
ции, чем при концентрации на «неясных субъ-
ективных ощущениях».

На наш взгляд, условно можно выделить два 
основных направления использования данной 
технологии при обучении психической саморе-
гуляции. Первое направление – использование 
функционального биоуправления в качестве са-
мостоятельного метода саморегуляции для про-
извольного изменения параметров функциони-
рования вегетативной нервной системы, напри-
мер для усиления парасимпатических влияний, 
с учетом динамики показателей кардиоинтер-
валометрии. Второе направление – применение 
данного метода как средства объективизации 
изменений в организме при освоении традици-
онных методик саморегуляции, таких как ауто-
генная тренировка, медитация и др. 

Независимо от выбранного направления 
использования основой БОС-методов являет-
ся возможность осуществлять объективную 
диагностику и мониторинг успешности раз-
нообразных видов воздействия на личность 
и организм в режиме реального времени, что 

позволяет индивидууму осознавать свой орга-
низм и регулировать его функции. Вместе с тем, 
по-видимому, будущее развития технологий 
саморегуляции видится в интеграции различ-
ных техник в единую стройную систему, адап-
тированную для использования в конкретной 
практической сфере деятельности.

Несомненно, что развитие уголовно-ис-
полнительной системы должно идти не толь-
ко по пути улучшения материально-техничес- 
кого оснащения, но и в направлении совер-
шенствования человеческого фактора. Без 
эффективной организации психологического 
сопровождения сотрудников УИС справлять-
ся с решением новых задач, возникающих в 
процессе служебной деятельности, становит-
ся практически невозможно. Необходимо со-
вершенствование подготовки сотрудника не 
только за счет приобретения им новых про-
фессиональных навыков и знаний, но также с 
помощью умения эффективно управлять сво-
им организмом, что в значительной степени 
повысит его ценность как специалиста. Осо-
бенностью сформированного навыка являет-
ся его генерализация, что можно трактовать 
как возможность перенесения умения управ-
лять своими реакциями в реальную ситуацию 
служебной деятельности. 

Использование техник психической само-
регуляции является наиболее действенным 
и доступным способом повышения уровня 
подготовки сотрудников. Вместе с тем осо-
бенностью данных техник является их доста-
точная трудоемкость, длительность освоения, 
невозможность объективного контроля при- 
обретенного навыка, что приводит к ограниче-
нию их широкого внедрения в практическую 
деятельность. Использование технологий био-
логической обратной связи позволит избежать 
данных проблем при обучении, будет способ-
ствовать более быстрому и эффективному 
приобретению практических навыков само-
регуляции. Внедрение данных технологий в 
программу психофизиологической подготовки 
сотрудников УИС, во-первых, позволит улуч-
шить количественную и качественную харак-
теристику психических процессов, а во-вто-
рых, приведет к эффективному освоению на-
выков психической саморегуляции функцио- 
нальных состояний и, как следствие, значимо-
му повышению показателей психоэмоциональ-
ной устойчивости. 
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Таким образом, особенностью технологий 
функционального биоуправления на основе 
биологической обратной связи является воз-
можность реализации нескольких важнейших 
задач – диагностической, обучающей, форми-
рующей, профилактической. Это открывает 
широкие перспективы использования данных 
технологий как для повышения профессиональ-
ного уровня, так и для профилактики функци-
ональных нарушений и психосоматических за-
болеваний сотрудников УИС путем раскрытия 
и использования резервов организма. По этой 
причине крайне актуальными видятся дальней-
шие исследования по применению метода био-
логической обратной связи c целью повышения 
эффективности психофизиологической адап-
тации сотрудников уголовно-исполнительной  
системы к условиям службы. 
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Некоторые клинико-диагностические 
характеристики осужденных, отбывающих 

уголовные наказания за совершение 
сексуальных преступлений в отношении детей

Some clinical and diagnostic characteristics of convicts serving criminal 
penalties for sexual offenses against children

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы 
клинической диагностики и поведенческой характери-
стики осужденных, отбывающих уголовные наказания 
за преступления сексуального характера, совершенные 
в отношении детей. Отмечается необходимость ком-
плексной оценки психического состояния и учета широ-
кого спектра характеристик, влияющих на клинические 
проявления в виде коморбидной психической патоло-
гии и исходного уровня социальной адаптации. 

Ключевые слова: сексуальные преступления в от-
ношении детей, педофилия, коморбидные психические 
расстройства.

Abstract. The author considers the issues of clinical 
diagnostic and behavioral characteristics of the convicts 
serving the punishment for the child sexual abuse. He 
underlines the importance of the psychic state and 
consideration of a wide range of features influencing 
evidence of pathology comorbide and the initial level of 
social adaptation.

Key words:  sexual offenses against children, pedophilia, 
comorbid mental disorders.
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Расстройство сексуального предпочтения 
в форме педофилии представляет собой 
клинический диагноз, устанавливаемый 

психиатром на основании обследования и 
выявления признаков согласно диагностичес-
ким критериям Международной классифика-
ции болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) или  
IV издания Диагностического и статистическо-
го руководства по психическим расстройствам 
(DSM-IV – Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders, Fourth Edition). Для данного 

психического расстройства характерно нали-
чие стойких сексуальных фантазий или сек-
суального возбуждения, направленного на 
лиц препубертатного возраста (менее 13 лет) 
в течение по меньшей мере последних шести 
месяцев. Лица с педофилией также имеют на-
рушения социального функционирования и 
трудности межличностного общения. 

Лица с расстройствами сексуального пред-
почтения попадают в поле зрения сотрудников 
правоохранительных органов, психиатров и 
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психологов в связи с совершением сексуаль-
ных преступлений, поскольку большинство 
из них не считают свои фантазии болезнен-
ными и достаточными для самостоятельного 
обращения за помощью к специалистам. 

Поверхностный взгляд на проблему педо-
филии чаще всего приводит к формированию 
стереотипных представлений об этих лицах,  
в большинстве своем не отражающих истинно-
го положения дел. Так, например, клинические 
описания лиц с расстройствами сексуального 
предпочтения, их способности контролиро-
вать свое влечение отличаются у разных ис-
следователей [1]. Вероятно, это связано с тем, 
что исследования сексуальных преступников 
основываются как на анализе спецконтинген-
та, находящегося на судебно-психиатрической 
экспертизе и стационарном принудительном 
лечении в психиатрических больницах (в слу-
чае признания данного лица невменяемым), 
так и на основе анализа психических и пове-
денческих особенностей лиц, отбывающих уго-
ловные наказания в местах лишения свободы 
(в случае полной вменяемости).

С целью ориентировочного изучения осуж- 
денных сексуальных преступников и форми-
рования примерного типологического пор-
трета данной категории лиц были изучены  
70 осужденных мужского пола, впервые отбы-
вающих уголовные наказания в местах лише-
ния свободы (в исправительных учреждениях 
строгого режима УФСИН России по Томской 
области), совершивших преступления сексу-
ального характера в отношении лиц, не до-
стигших половой зрелости. В данной группе 
встречались как осужденные с психическими 
расстройствами, в том числе с расстройства-
ми сексуального предпочтения, установлен-
ными по критериям МКБ-10 на момент начала 
клинического исследования и по данным име-
ющейся документации (медицинская карта 
и личное дело осужденного), так и лица без 
психиатрических диагнозов на момент начала 
обследования. 

Изучение психических и поведенческих осо-
бенностей данной группы осужденных с помо-
щью клинико-психопатологического и клини-
ко-динамического методов позволило выделить 
некоторые клинико-диагностические особенно-
сти осужденных за преступления сексуального 
характера в отношении детей и подчеркнуть 
следующие актуальные проблемы.

Прежде всего были отмечены проблемы 
диагностики, связанные с определением гра-
ниц сексуальных нарушений и постановкой 
диагноза расстройства сексуального пред-
почтения. В этом ключе необходимо отметить 
некоторые особенности. Во-первых, не всем 
обследованным осужденным сексуальным 
преступникам в рамках уголовного процес-
са назначалась судебно-психиатрическая эк-
спертиза. Соответственно, по результатам 
экспертизы диагноз «педофилия» был уста-
новлен только у 14 осужденных из 70 человек. 
Во-вторых, в обследованной группе отмечал-
ся высокий удельный вес других психических 
расстройств, влияющих на поведение осуж-
денных, таких как расстройство личности  
(n = 18; 25,7 %), зависимость от алкоголя и нар-
котиков (n = 26; 37,2 %), органические психи-
ческие расстройства (n = 6; 8,5 %) и умствен-
ная отсталость легкой степени (n = 6; 8,5 %). 
В-третьих, результаты других исследований 
также показывают высокий уровень комор-
бидности (сочетанности) педофилии с други-
ми психическими расстройствами (зависимо-
сти от психоактивных веществ, расстройств 
личности), а также с другими парафилиями, 
такими как фроттеризм, эксгибиционизм,  
вуайеризм или садизм [2]. 

Весьма актуальной являлась проблема диф-
ференциальной диагностики расстройств сек-
суального предпочтения в форме педофилии и 
так называемого псевдопарафильного поведе-
ния, также связанного с сексуальными эксцес-
сами, но развивающегося по другим механиз-
мам. Данная проблема актуальна в связи с по-
становкой диагноза расстройства сексуального 
предпочтения, поскольку в качестве основных 
критериев для диагностики расстройств сек-
суальной сферы в практическом здравоохра-
нении используются в основном социальные 
критерии (факт совершения сексуального экс-
цесса с лицом, не достигшим половой зрелости 
как основание для постановки диагноза). 

Указанные литературные сведения, в том 
числе данные о коморбидности сексуальных 
расстройств с другими психическими рас-
стройствами, подтверждают различия между 
типами поведения педофилов, выявленные в 
ходе обследования, и позволяют говорить о 
гетерогенности (разнородности) самой катего-
рии сексуальных преступников, отбывающих 
уголовные наказания. 
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В этой связи несовершенство диагностичес-
ких критериев, когда сексуальные преступники 
могут быть осуждены за широкий спектр дей-
ствий (например, растление малолетних, на-
силие или другие сексуальные посягательства, 
вовлечение детей в изготовление порнографии 
и др.), позволяет трактовать их как проявления 
аномального сексуального поведения (педофи-
лии) с известными правовыми и практически-
ми последствиями. Таким ярким практическим 
примером диагностических критериев сексу-
альных нарушений на службе у государства яв-
ляется закон США о принудительных мерах в 
отношении жестоких сексуальных преступни-
ков (Sexually Violent Predator – SVP) и их обяза-
тельной регистрации. 

Согласно этому закону преступник, получа-
ющий такой статус, обязан проходить лечение 
и наблюдение у психиатра даже после осво-
бождения от отбывания наказания. Наличие 
диагноза парафилического расстройства (пе-
дофилии) почти всегда является ключевым до-
казательством статуса Sexually Violent Predator 
при вынесении судебного решения. Учитывая, 
что присутствие парафилического расстройст-
ва ассоциируется с повышением риска рециди-
ва и, таким образом, риска будущего вреда для 
общества, диагноз парафилического расстрой-
ства (расстройства сексуального предпочтения 
в форме педофилии) приводит к назначению 
более длительного наказания или отнесению 
индивида к категории высокого риска после 
его возвращения в общество. Кроме того, ди-
агностика предполагает лечение сексуальных 
преступников в течение всего периода отбы-
вания наказания. Постановка диагноза педо-
филии родителю, отбывшему уголовное нака-
зание, может иметь неблагоприятные послед-
ствия в виде ограничения его прав на общение 
с детьми. 

В вопросе диагностики педофилии есть 
несколько спорных моментов, до настоящего 
времени не разрешенных и ставящих под сом-
нение такое жесткое определение границ этой 
психической патологии. На чем должен ба-
зироваться диагноз? На присутствии только 
факта совершения девиантных сексуальных 
действий (преступлений) без попытки соеди-
нить это поведение причинно-следственной 
связью с девиантным возбуждением? Дейст-
вительно, не все осужденные, совершающие 
сексуальные преступления, находятся под 

влиянием устойчивого парафилического воз-
буждения и сексуальное насильственное по-
ведение, такое как растление малолетних или 
насилие, не всегда является показателем того, 
что данное возбуждение является причиной 
этого поведения. 

При изучении особенностей совершения 
преступлений осужденными, отбывающими 
уголовные наказания, был отмечен особый 
диапазон действий сексуального характера.  
По литературным сведениям, указанный ди-
апазон является достаточно широким и ко-
леблется от демонстрации себя детям (эксги-
биционизм), раздевания ребенка, просмотра 
обнаженных детей (вуайеризм) до занятия ма-
стурбацией в присутствии детей и физическо-
го контакта или пенетрации [3]. При изучении 
особенностей совершения действий сексуаль-
ного характера (развратных действий и др.) 
отмечается, что определенная часть сексуаль-
ных преступников не используют насилие для 
того, чтобы вовлекать детей в эту активность,  
то есть полагаются на различные формы пси-
хической манипуляции и десенситизации  
(например, постепенное прогрессирование 
воздействия от безобидного прикосновения 
к неуместному касанию, показу порнографии 
детям и др.). Необходимо отметить, что данная 
форма активности также отмечалась у осуж-
денных изученной группы, но встречалась су-
щественно реже, чем сексуально агрессивные, 
собственно насильственные действия, за кото-
рые осужденные преимущественно отбывали 
уголовные наказания. Вероятно, это связано с 
широким присутствием в группе осужденных 
другой психической патологии, влияющей на 
контроль импульсивности. 

По материалам обследования 70 сексуаль-
ных преступников, отбывающих уголовные 
наказания в местах лишения свободы в связи 
с совершением преступлений по ст. 131–135 
Уголовного кодекса Российской Федерации, 
было установлено, что данная форма активно-
сти отмечалась лишь в единичных случаях у 
лиц с установленным диагнозом «расстройст-
ва сексуального предпочтения» (n = 5; 7,1 %). 
Осужденные с указанной формой сексуаль-
ной активности характеризовались как лица с 
более высоким уровнем образования (у боль-
шинства было высшее образование), устойчи-
вым социально-экономическим положением 
(до осуждения все имели постоянную работу) 
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и семейным статусом (все осужденные были 
женаты). Развратные действия носили неод-
нократный характер и совершались преиму-
щественно в отношении близких родствен-
ников (носили инцестный характер) или в от-
ношении детей соседей и близких знакомых, 
друзей. 

Теоретически поведенческие данные, такие 
как повторяющиеся сексуальные преступле-
ния, нужно рассматривать как значимые для 
постановки психиатрического диагноза педо-
филии только если может быть установлено, 
что это поведение управляется постоянным 
и интенсивным сексуальным возбуждением. 
Однако на практике установить присутст-
вие аномального сексуально-возбуждающего 
предпочтения у преступников при соверше-
нии сексуальных преступлений достаточно 
сложно. 

Существует также и другой подход к оцен-
ке парафилических нарушений у сексуальных 
преступников, основанный на отнесении дан-
ного расстройства к разряду аддиктивного 
(зависимого) поведения, характеризующегося 
всеми признаками психической и поведенчес-
кой зависимости, аналогичной алкоголизму 
или наркомании. Действительно, при анали-
зе поведенческих характеристик осужденных 
сексуальных преступников можно отметить 
у них периодическую неспособность проти-
востоять импульсам к специфическому сек-
суальному поведению, нарастание ощущения 
напряжения, непосредственно предшеству-
ющего началу сексуального поведения, удо-
вольствие или облегчение во время осущест-
вления сексуального поведения; продолжение 
сексуального поведения, несмотря на знание 
об имеющихся постоянных или периодичес-
ких социальных, финансовых, психологичес-
ких или физических проблемах, связанных 
или возникающих вследствие сексуального 
поведения; рост толерантности: потребность 
увеличить интенсивность или частоту сексу-
ального поведения для достижения желаемо-
го эффекта, а также нетерпеливость или раз-
дражительность в случае невозможности реа-
лизовать сексуальное поведение. Кроме этого, 
для парафилических расстройств характерны 
искажения в сфере сознания, самосознания,  
в восприятии жертв. 

Представление об импульсивности как 
личностном факторе педофилов часто обсуж-

дается в литературе [4]. Педофилы нередко 
сообщают о проблемах контроля своего по-
ведения, говорят об особом состоянии из-
мененного сознания, потере самоконтроля, 
хотя спонтанные развратные действия сексу-
ального характера встречаются редко. Фак-
тически от 70 до 85 % преступлений против 
детей заранее обдуманны, что говорит против 
недостаточности контроля действий преступ-
ником. На основании этого специалистами 
предлагается вместо рассмотрения педофи-
лии как результата импульсивно-агрессивных 
черт (например, незапланированное с необду-
манными последствиями) рассматривать это 
расстройство как результат компульсивно- 
агрессивных черт (запланированное, с наме-
рением освободиться от внутреннего напря-
жения или побуждений) [4]. 

Исследования показывают, что лица с пе-
дофилией в целом испытывают чувство не-
полноценности, изоляции и одиночества, 
низкую самооценку, внутреннюю дисфорию и 
эмоциональную незрелость. Они имеют труд-
ности с установлением зрелых, соответству-
ющих возрасту межличностных взаимоотно-
шений, особенно в силу низкой уверенности 
в себе, повышенного уровня пассивной агрес-
сии, гнева и враждебности, что подтверждает-
ся сведениями об адаптационных трудностях, 
испытываемых этими осужденными в про-
цессе отбывания уголовного наказания [5]. 
Эти качества создают трудности контакта в 
сочетании с болезненным аффектом, которые 
проявляются в виде непомерного использо-
вания защитных механизмов, интеллекту-
ализации, отрицания, когнитивного иска-
жения (например, манипуляции фактами) и 
рационализации. Кроме этого, установлено, 
что в определенных случаях пенитенциар-
ная социальная среда может способствовать 
формированию особых типов социальной 
адаптации осужденных сексуальных преступ-
ников и стимулировать личность к поиску 
социальных ниш в условиях исправительного 
учреждения, направленному на стабилизацию 
адаптационных характеристик. 

Таким образом, так называемая тюремная 
популяция сексуальных преступников отли-
чается от лиц, совершивших преступления 
и признанных невменяемыми, проходящих 
принудительное лечение в психиатрических 
стационарах. Вероятно, в тюремную популя-
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цию редко попадают лица, способные кон-
тролировать свою импульсивность, социально 
адаптированные, финансово обеспеченные и 
способные решить свои правовые проблемы с 
помощью адвокатов и др. По всей видимости, 
наличие низкого уровня интеллекта, личност-
ных расстройств, зависимости от алкоголя и 
наркотиков, непосредственно влияющих на 
контроль сексуальных импульсов, а также низ-
кий уровень социального функционирования 
в целом более характерны для сексуальных 
преступников (в том числе с педофилией), ко-
торые находятся в местах лишения свободы, 
чем для группы сексуальных преступников 
(педофилов). 

В любом случае в оценке связи диагноза 
парафилии с совершенными преступлениями 
необходимо придерживаться комплексного 
подхода, позволяющего исключить стерео-
типный взгляд на проблему. Всесторонняя 
клиническая и правовая оценка позволит ми-
нимизировать последствия, связанные с сом-
нительными случаями лишения личной сво-
боды во имя интересов отдельной личности 
или общества. 

Отношение к преступникам, страдающим 
психическими расстройствами, обычно осно-
вано на предположении, что эти люди опасны 
для общества зачастую даже более, чем люди, 
осужденные за преступления, но не являющи-
еся психически больными. Отчасти это может 
оправдывать более длительные сроки заключе-

ния. Опасных для общества сексуальных пре-
ступников следует выявлять и изолировать,  
а общество должно предпринять добросовест-
ные усилия, чтобы обеспечить им приемлемые 
условия содержания и лечение. 
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В настоящее время в процессе рефор-
мирования уголовно-исполнитель-
ной системы назрела необходимость 

совершенствования психологической рабо-
ты с различными категориями осужденных, 
особенно с несовершеннолетними, на разных 
этапах отбывания наказания. Однако работа 
с несовершеннолетними, осужденными за на-
сильственные преступления, остается недоста-
точно регламентированной.
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Совершенствование психологической работы 
с отбывающими наказания за совершение 

насильственных преступлений 
несовершеннолетними осужденными 

с учетом их психологических особенностей

Improvement of the psychological work with the minor offenders serving 
the sentences juvenile offenders in view of their 

psychological characteristics

Аннотация. В статье рассмотрены пути совершен-
ствования психологической работы с несовершеннолет-
ними осужденными, содержащимися в воспитательных 
колониях за совершение насильственных преступлений. 
Дана краткая характеристика психологических особен-
ностей данной категории лиц.

Ключевые слова: несовершеннолетние осужден-
ные, насильственные преступления, психологическая 
работа.

Abstract. The authors consider some ways to improve 
psychological work with minor offenders in juvenile 
correctional facilities sentenced for commitment of crime of 
violence. Some features of this social group are presented in 
the article. 

Key words: juvenile offenders, violent offenders, 
psychological work.

Попадая в исправительные учреждения, 
подавляющая часть впервые осужденных ак-
тивно ищут пути к созданию облегчающих 
выживание социальных условий. Они стре-
мятся прежде всего к установлению открытых 
межличностных отношений с близкими им по 
судьбе, ценностям и потребностям людьми 
(чаще это криминализированные личности).

Одна из основных задач психологов в вос-
питательных колониях (ВК) уже на первона-
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чальном этапе отбывания несовершеннолет-
ними осужденными наказания в виде лише-
ния свободы – облегчить им сложный процесс 
адаптации посредством психологического 
сопровождения. Приоритетными видами дея-
тельности специалистов-психологов в данном 
направлении, наряду с психологической диаг-
ностикой, являются психологическая коррек-
ция и психологическая профилактика, которые 
представляют собой основные составляющие 
психологической работы. По количеству объ-
ектов одновременного воздействия данные ме-
роприятия можно разделить на индивидуаль-
ные (более целенаправленные) и групповые.

При рассмотрении программ психологи-
ческой работы в ВК можно выделить целый 
ряд проблемных моментов, в основном пред-
ставляющих собой безальтернативный набор 
упражнений, объединенных одним теорети-
ческим направлением или общей идеей, или 
практикующие эклектично сформированные 
занятия. При этом оба варианта не отражают 
объективную потребность психологов ВК в 
инструментарии, так как ограничивают чрез-
мерно узкими и жесткими рамками работу с 
конкретным осужденным. Данное явление 
лишает процесс психологической работы гиб-
кости, вариабельности и, что самое главное, 
адресности. 

По мнению К. Ф. Фадеевой и С. В. Кула-
ковой каждое насильственное преступление 
имеет свои психоэмоциональные предпосыл-
ки, генетические и средовые корни, свои кап-
сулированные психотравмы1, вызванные эмо-
ционально значимыми событиями, – весь тот 
большей частью неосознаваемый груз, кото-
рый несовершеннолетний осужденный взял с 
собой из более раннего возраста [1].

Совершенствование системы психологи-
ческой работы является важнейшим условием 
повышения эффективности исправления не-
совершеннолетних осужденных и ресоциали-
зирующей деятельности в отношении данной 
категории лиц. При этом основным направ-
лением реализации этого процесса остается 
своевременная диагностика асоциальных от-
клонений и социальной дезадаптации несо-
вершеннолетних осужденных (в том числе 

совершивших насильственные преступления), 
а также «осуществление индивидуально-диф-
ференцированного подхода к выбору профи-
лактических и воспитательных мер и средств 
психолого-педагогической коррекции их пове-
дения» [2].

В связи с этим психологическая работа в 
воспитательной колонии является основой по-
вышения безопасности и во многом зависит от 
состояния режима, качества общей организа-
ции воспитательной работы, тесного взаимо-
действия различных служб учреждения. Пси-
хологической службе и сотрудникам других 
подразделений ВК (прежде всего начальникам 
отрядов и воспитателям) необходимо орга-
низовать комплекс мероприятий диагности-
ческой, профилактической и коррекционной 
направленности, обеспечивающих адаптацию 
осужденных за насильственные преступления 
несовершеннолетних лиц как к условиям вос-
питательной колонии, так и к условиям жизни 
на свободе (перед освобождением из ВК).

В рамках совершенствования психологичес- 
кой работы с несовершеннолетними осужден-
ными, совершившими в том числе насильст-
венные преступления, мы предлагаем структу-
ру данной работы, состоящую из двух модулей: 
диагностического и коррекционно-профилак-
тического.

Диагностический модуль представляет собой 
единую организационную и содержательную 
систему мероприятий, в нее вошли различные 
специалисты: психологи, врачи, оперативные и 
режимные работники, сотрудники социальной 
и воспитательной служб. Реализацию данных  
мероприятий рекомендуется начинать в каранти-
не ВК, когда осуществляется первое знакомство с 
осужденными. Основной целью работы в рамках 
диагностического модуля является реализация 
комплексного подхода к изучению личности  
несовершеннолетнего, в том числе выявление ее 
отдельных черт и составление психологическо-
го портрета, особенности которого необходи-
мо будет учитывать при разработке направле- 
ний дальнейшей коррекционно-профилактичес-
кой и личностно-развивающей работы с данной 
категорией осужденных. Особое внимание стоит 
уделять осужденным, у которых были выявлены 
попытки суицида или членовредительства до по-
ступления в ВК, а также различные  аддикции2.1 Капсуляция – форма психологической защиты, пере-

крывающая доступ к  психотравмирующей информации и 
препятствующая конструктивной эмоциональной прора-
ботке прошедших событий. 2 Аддикция – зависимость, пагубная привычка.
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В данном направлении работы эффектив-
ность показали определенные методики: ме-
тоды портретных (тест Сонди) и цветовых 
(тест Люшера) выборов [3], опросник Леон-
гарда – Смишека [4], стандартизированный 
личностный опросник Басса – Дарки, тест 
СЖО [5], методика Рокича [6], тест Кеттела 
CPG ex [7, 8], методика исследования само-
отношения (МИС)1, ОСТ (п) [9], адаптиро-
ванная для несовершеннолетних осужденных 
методика цветовых метафор И. Л. Соломина и 
проективная методика «Несуществующее жи-
вотное» [10]. Выбор именно такого комплекса 
методик связан с валидностью и надежностью 
их применения по отношению к несовершен-
нолетним осужденным, а также с многолетней 
практикой применения в сфере психодиагно-
стики в целом.

Коррекционно-профилактический модуль 
включает в себя два глобальных направления 
работы: профилактику негативных явлений у 
несовершеннолетних, осужденных за насиль-
ственные преступления, и их коррекцию. 

Профилактическая работа условно делится 
на три уровня: первичная профилактика (для 
всех осужденных), вторичная профилактика 
(для группы риска), третичная профилакти-
ка (для осужденных, у которых были попыт-
ки аутодеструктивных или иных негативных 
действий; направлена на предотвращение по-
вторных попыток). В профилактической части 
целесообразно информировать осужденных о 
причинах и последствиях различных форм от-
клонения в поведении, формировать у них мо-
тивацию личностного развития для осознания 
своих недостатков и понимания дальнейшей 
работы с ними.

В рамках коррекционной части необходимо 
создать несовершеннолетним, осужденным за 
насильственные преступления, условия для до-
верительных и доброжелательных отношений. 
Необходимо проводить коррекцию некон-
структивных моделей поведения при разреше-
нии конфликтных ситуаций, а также изменять 
их ориентацию на конструктивное решение 

возникающих проблем и формирование у не-
совершеннолетних осужденных уверенности в 
себе, повышать их самооценку. При этом меро-
приятия и упражнения в каждой части коррек-
ционно-профилактического модуля специали-
сты-психологи совместно с педагогами и вос-
питателями могут подбирать самостоятельно. 
Однако желательно придерживаться вышеука-
занных направлений работы.

«Основные усилия психологов и воспита-
телей при групповой коррекции поведения 
несовершеннолетних, осужденных за насиль-
ственные преступления, должны быть сосре-
доточены на оказании адресной социальной 
и психолого-педагогической помощи, особен-
но в начальный период отбывания наказания 
и непосредственно перед освобождением из 
мест лишения свободы» [11]. Большое значе-
ние имеет выявление лиц, склонных к действи-
ям демонстративного характера и суицидаль-
ному поведению, а также тех, кто совершает 
деструктивные поступки для «выхода из стрес-
са». Л. Ю. Иванова отмечает, что «достижение 
указанных целей обеспечивается решением за-
дач формирования и развития коммуникатив-
ных навыков осужденных, их саморегуляции, 
духовно-нравственного воспитания и повы-
шения образовательного уровня» [12].

В данном случае профилактика как «про-
цесс формирования эффективного и адаптив-
ного для человека стресс-преодолевающего 
поведения» [13] имеет цель обучения эффек-
тивным поведенческим стратегиям с учетом 
потенциала личности, то есть выработать 
умение конструктивно разрешать жизненные 
проблемы, находить поддержку и эффектив-
но общаться с окружающими, мыслить, а не 
интуитивно действовать в экстремальных 
ситуациях (в частности, во время отбывания 
наказания).

По нашему мнению, комплекс индивиду-
ально-профилактических и коррекционных 
мероприятий по отношению к рассматривае-
мой категории осужденных должен быть наце-
лен на формирование ассертивного поведения 
и может реализовываться только после полно-
го изучения индивидуальных психологических 
особенностей несовершеннолетних, осужден-
ных за насильственные преступления.

При организации индивидуальной работы 
с данной категорией лиц можно рекомендовать 
следующие мероприятия:

3 Самоотношение понимается как сложная, уровне-
вая эмоционально-оценочная система, выражение смысла 
«я» для субъекта, некоторое устойчивое чувство в адрес 
собственного «я», которое, несмотря на обобщенность, 
содержит ряд специфических модальностей (измерений), 
различающихся по эмоциональному тону, переживанию и 
по семантическому содержанию соответствующего отно-
шения к себе.
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– привитие положительных нравственных 
установок, в том числе ценности человеческой 
жизни, дружеских отношений, взаимовыручки 
(с помощью индивидуальных бесед);

– «формирование уверенности в себе, по-
вышения самооценки (беседы, тренинги, роле-
вые игры)» [14];

– «коррекция негативных моделей поведе-
ния в преодолении конфликтных ситуаций и 
изменение их ориентации на конструктивное 
решение возникающих проблем» [15] (беседы, 
тренинги, ролевые игры, психодрамы, ради-
кальная терапия). 

Согласно изложенному можно определить 
основные направления совершенствования 
психологической работы с несовершеннолет-
ними осужденными, отбывающими наказания 
за совершение насильственных преступлений, 
с учетом их психологических особенностей:

–  реальное разделение осужденных на мак-
симально однородные группы, исключающее 
влияние криминализованных лиц, склонных к 
деструктивным формам поведения;

–  «максимально широкое вовлечение осуж-
денных в трудовую деятельность на основе 
справедливой оплаты их труда» [16];

–  «предупреждение употребления несовер-
шеннолетними осужденными алкоголя и пси-
хоактивных веществ» [17];

–  «постановка осужденных, имеющих склон-
ность к деструктивному поведению (аутодест-
рукция, аддикции), на специальный профилак-
тический учет» [18];

– создание комплексной программы по 
формированию самосохраняющего поведения 
несовершеннолетних осужденных и повыше-
нию их самооценки;

– совершенствование индивидуальной и 
групповой психологической работы с ними по 
указанным направлениям. 
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Вопросы распределения прибыли, получаемой
в результате привлечения осужденных к труду

Issues of distribution of the profit received from convicts’ labour

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы распре-
деления прибыли от приносящей доход деятельности 
с привлечением осужденных к труду на поддержание 
полноценного функционирования исправительных уч-
реждений, расширение производства и создание допол-
нительных рабочих мест для осужденных. Рассмотрена 
нормативная правовая база СССР и России в части рас-
пределения прибыли от приносящей доход деятельности. 
Приведены результаты опроса сотрудников территори-
альных органов ФСИН России по пересмотру нормати-
вов использования превышения доходов над расходами 
от приносящей доход деятельности, полученных в ре-
зультате привлечения осужденных к труду учреждения-
ми, исполняющими наказания в виде лишения свободы 
(распоряжение ФСИН России от 01.12.2011 № 204-р). 

Ключевые слова: прибыль, труд осужденных, 
приносящая доход деятельность, норматив.

Abstract. The paper deals with the distribution of profits 
from income-generating activities with the involvement of 
convicts into work to maintain full operation of correctional 
facilities, expansion of production and the creation of 
additional jobs for the convicts. The authors consider the 
legal and regulatory framework of the USSR and Russia in 
terms of the distribution of profits from income-generating 
activities. The results of the survey of employees of territorial 
bodies of the use of standards for the revision of the FPS of 
Russia surpluses profitable activities received from the work 
carried out by convicts in correctional institutions (the order 
of the FPS of Russia from 01.12.2011 number 204-p).

Key words:  income, labor convicts, income-generating 
activities, the norm.
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Подразделениями уголовно-исполнитель-
ной системы (УИС), входящими в про-
изводственный сектор, осуществляется 

приносящая доход деятельность, связанная с 
выпуском продукции, оказанием услуг, выпол-
нением работ. Однако традиционный подход 
к определению конечного результата принося-
щей доход деятельности – получение прибыли –  
к деятельности уголовно-исполнительной сис-
темы в полной мере не может быть применен.  

В международных и российских правовых ак-
тах отмечается: основной целью организуемого 
в пенитенциарных учреждениях производства 
с привлечением осужденных к труду не может 
быть извлечение прибыли. Это вовсе не означает, 
что такая деятельность должна быть убыточной.  
То есть одной из задач производственных под- 
разделений исправительных учреждений (ИУ) 
является обеспечение как минимум безубыточ-
ной работы, а как максимум – получение прибы-
ли от приносящей доход деятельности [1].* В настоящее время сотрудником не является.
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Рациональное использование превышения 
доходов над расходами от приносящей доход 
деятельности с привлечением осужденных к 
труду позволяет своевременно обновлять и 
модернизировать учебно-производственное 
оборудование в ИУ, внедрять современные 
технологии, создавать рабочие места для осуж- 
денных, что, в свою очередь, является опре-
деляющим условием создания в ИУ специ-
альной профессионально-ориентированной 
обучающей среды, способствующей трудовой 
адаптации осужденных, приобретению ими 
необходимых трудовых навыков и профессий, 
востребованных на рынке труда [2].

Вопрос распределения доходов, получен-
ных от труда осужденных к лишению свобо-
ды (далее – осужденных), берет свое начало в 
далеком прошлом. Исправительно-трудовой 
кодекс Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики, утвержденный 
постановлением Всероссийского центрального 
исполнительного комитета 16.10.1924, регла-
ментировал процентное распределение прибы-
ли от труда осужденных:

«Ст. 79. Все поступающие от работ суммы 
принадлежат месту заключения, хранятся на его 
текущем счету и могут расходоваться только:

1) на оборудование производства,
2) приобретение материалов,
3) заработную плату техническому персоналу,
4) вознаграждение заключенным за работы 

с отчислением из него в доход государства в 
размере, устанавливаемом Главным управле-
нием мест заключения РСФСР по соглашению 
с Народным комиссариатом финансов РСФСР.

Чистая прибыль, получаемая местом за-
ключения от работ заключенных, распределя-
ется следующим образом:

а) сорок процентов на расширение произ-
водства места заключения,

б) двенадцать с половиной процентов на 
улучшение пищи заключенных,

в) пятнадцать процентов в комитет помощи 
освобождаемым заключенным,

г) двадцать процентов в пенитенциарный 
фонд Главного управления мест заключения 
РСФСР,

д) двенадцать с половиной процентов в 
фонд инспекции мест заключения на выдачу 
премиального вознаграждения сотрудникам, 
занятым организацией и руководством произ-
водства» [3].

В настоящее время основным законом, 
регулирующим распределение доходов, полу-

ченных от труда осужденных в учреждениях 
УИС, является Бюджетный кодекс Российской 
Федерации (БК РФ), п. 10 ст. 241 которого гла-
сит: «Доходы, полученные от приносящей до-
ход деятельности федеральными казенными 
учреждениями, исполняющими наказания в 
виде лишения свободы, в результате осущест-
вления ими собственной производственной 
деятельности в целях исполнения требований 
уголовно-исполнительного законодательст-
ва Российской Федерации об обязательном 
привлечении осужденных к труду, в полном 
объеме зачисляются в федеральный бюджет, 
отражаются на лицевых счетах получателей 
бюджетных средств, открытых указанным уч-
реждениям в территориальных органах Феде-
рального казначейства, и направляются на фи-
нансовое обеспечение осуществления функ- 
ций указанных казенных учреждений сверх 
бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в федеральном бюджете, в порядке, установ-
ленном Министерством финансов Россий-
ской Федерации» [4].

Нормативы распределения превышения 
доходов над расходами от приносящей доход 
деятельности, полученных в результате при-
влечения осужденных к труду учреждениями, 
исполняющими наказание в виде лишения сво-
боды, закреплены распоряжением ФСИН Рос-
сии от 01.12.2011 № 204-р:

– не менее 40 % полученного дохода должно 
направляться на содержание и укрепление ма-
териально-технической базы, модернизацию и 
развитие производства, создание дополнитель-
ных рабочих мест для осужденных;

– не более 20 % – на социальную защиту и 
улучшение условий труда работников уголов-
но-исполнительной системы;

– не менее 30 % – в качестве дополнитель-
ного источника финансирования бюджетных 
нужд, в том числе не менее 20 % – на реализа-
цию мероприятий Концепции развития уго-
ловно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года;

– не менее 10 % – на укрепление и развитие 
энергетического хозяйства [5].

В настоящее время распределение превы-
шения доходов над расходами от приносящей 
доход деятельности с привлечением осужден-
ных к труду осуществляется на уровне распо-
ряжения ФСИН России. Ранее распределение 
прибыли, полученной от работ заключенных, 
регулировалось Исправительно-трудовым ко-
дексом РСФСР. 
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Федеральное казенное учреждение «Науч-
но-исследовательский институт Федеральной 
службы исполнения наказаний» в феврале 
2015 года провело опрос сотрудников террито-
риальных органов ФСИН России по пересмот- 
ру нормативов использования превышения 
доходов над расходами от приносящей доход 
деятельности, полученных в результате при-
влечения осужденных к труду учреждениями, 
исполняющими наказания в виде лишения 
свободы (распоряжение ФСИН России от 
01.12.2011 № 204-р).

Анализ поступивших материалов показал, 
что оптимальное распределение полученной 
прибыли, связанной с трудом осужденных к 
лишению свободы, по мнению руководите-
лей территориальных органов ФСИН России, 
должно быть следующим:

– на содержание и укрепление материаль-
но-технической базы, модернизацию и разви-
тие производства, создание дополнительных 
рабочих мест для осужденных – 58,9 %;

– в качестве дополнительного источника 
финансирования бюджетных нужд – 19,3 %;

– на социальную защиту и улучшение усло-
вий труда работников уголовно-исполнитель-
ной системы – 15,8 %; 

– на развитие энергетического хозяйства и 
прочие расходы – 6 %.

На вопрос о целесообразности направ-
ления всех полученных доходов на содержа-
ние и укрепление материально-технической 
базы, модернизацию и развитие производства,  
создание дополнительных рабочих мест для 
осужденных в условиях кризисных явлений в 
российской экономике и разаттестации произ-
водственного персонала ИУ 34 % опрошенных 
ответили утвердительно и 66 % – отрицатель-
но. Вопрос предполагает перераспределение 
доходов на время кризисных явлений [6].

По мнению авторов статьи, в условиях 
кризисных явлений в российской экономике,  
вопреки мнению большинства опрошенных 
сотрудников территориальных органов ФСИН 
России, желательно всю прибыль направлять 
на поддержание конкурентоспособности и 
развитие производственного сектора УИС.

Таким образом, в условиях существования 
конкурентного рынка следует внимательно 
пересмотреть норматив по содержанию и 

укреплению материально-технической базы 
и модернизации и развитию производства,  
о чем свидетельствуют результаты опроса ру-
ководителей территориальных органов ФСИН 
России. 

1. Тарасова И. А., Макаревич З. Б. К вопросу о 
совершенствовании трудовой занятости осужден-
ных к лишению свободы // Уголовно-исполнитель-
ная система в современном обществе и перспективы 
ее развития : выступления участников Междунар. 
науч.-практ. конф. (Рязань, ноябрь 2014 г.) : в 2 т. Т. 1. 
Рязань : Академия ФСИН России, 2014. С. 132–135.

2. Козин М. Н. Финансово-экономическая оцен-
ка полезности государственного поставщика то-
варов и услуг // Актуальные проблемы современ- 
ности: наука и общество. 2013. № 1. С. 66–73.

3. Об утверждении Исправительно-Трудово-
го Кодекса Р.С.Ф.С.Р. : Постановление ВЦИК от 
16.10.1924 // СУ РСФСР. 1924. № 86, ст. 870.

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 
31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 13.07.2015) // СЗ РФ. 
03.08.1998. № 31, ст. 3823.

5. О нормативах и порядке использования 
превышения доходов над расходами от прино-
сящей доход деятельности, полученных в ре-
зультате привлечения осужденных к труду 
учреждениями, исполняющими наказания в виде ли-
шения свободы : распор. ФСИН России от 01.12.2011  
№ 204-р. Документ опубликован не был. Доступ из 
СПС «КонсультантПлюс».

6. Радченко Я. И. Практика внедрения методики 
расчета стоимости производимых в уголовно-ис-
полнительной системе товаров в территориальных 
органах ФСИН России // Уголовно-исполнительная 
система. 2014. № 3. С. 17–20.

Средние значения распределения превышения 
доходов над расходами от приносящей доход 

деятельности с привлечением осужденных к труду

На социальную
защиту и

улучшение
условий труда

работников
уголовно-

исполнительной
системы

16%

В качестве
дополнительного

источника
финансирования
бюджетных нужд

19%

На развитие
энергетического

хозяйства и
прочие расходы

6%

На содержание и
укрепление

матрериально-
технической

базы, создание
дополнительных
рабочих мест для

осужденных
59%

• • •

nomer_11_2016.indd   19 26.10.2016   16:50:10



НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

20vedomosti.fsin@list.ru  www.orfsin.ru

Количественная оценка влияния 
уголовно-исполнительной системы 

на постпенитенциарную преступность

Quantification of the effect of the penal system 
in the post-penitentiary crime

Аннотация. Авторами статьи предложен подход к 
формированию метода и созданию на его основе мето-
дики количественной оценки эффективности деятель-
ности учреждений уголовно-исполнительной системы и 
управления ими. В свою очередь, эта методика строится 
на количественной оценке вклада учреждения в исправ-
ление осужденных, отбывших наказание в виде лише-
ния свободы.

Ключевые слова: оценка эффективности деятель-
ности, исправление осужденных, инструментарий оцен-
ки влияния факторов на исправление осужденных.

Abstract. The authors of the article offer a way to create a 
method and methodological base for efficiency quantification 
of the work carried out by the bodies of the penal system 
and its management. In its turn this method is based on 
the quality analysis of contribution to the correction of the 
convicts who have completed their sentence.

Key words:  performance evaluation, correction of 
convicts, tools for influence of correction assessment of 
convicts.
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Совершенствование управления уголов-
но-исполнительной системой (УИС)  
в итоге должно выражаться ростом 

эффективности ее деятельности. Основной 
подход к определению действенности соци-
ально-экономических систем состоит в ко-
личественном соизмерении целей и достиг-
нутых результатов, при этом только данная 
оценка обеспечивает необходимую опреде-
ленность.

Цели деятельности УИС как подсистемы 
правоохранительных органов страны, обо-
значенные в уголовном и уголовно-испол-
нительном кодексах Российской Федерации, 
состоят в исправлении осужденных и пре-
дупреждении совершения новых преступле-
ний как в процессе отбытия установленного  

судом наказания, так и после освобождения. 
Но действующие в настоящее время норма-
тивные акты не позволяют дать количествен-
ную оценку общественной эффективности 
органов и учреждений УИС, которую дают 
преимущественно по исполнению государ-
ственных и внутриведомственных норма-
тивных актов, регулирующих исполнение 
наказаний. Общественную эффективность 
деятельности системы такой подход не опре-
деляет, поскольку в оценке результатов де-
ятельности не учитывается вклад УИС в ис-
правление осужденных, отбывших наказание, 
в снижение постпенитенциарной преступно-
сти. Учреждение или орган УИС могут полу-
чить положительную оценку, даже если все 
отбывшие наказание в течение определенного 
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периода времени (например, трех лет) совер-
шили повторное преступление, то есть цель 
деятельности не достигнута. Одна из клю-
чевых причин сложившегося противоречия 
между декларируемой и реальной целями 
состоит в теоретической непроработанности 
проблемы оценки социально-экономической 
эффективности УИС.

Уголовно-исполнительная система зани-
мает центральное место в составе правоохра-
нительных органов страны, работая с лицами, 
ставшими на путь криминальной деятельности 
в результате совокупности объективных фак-
торов социально-экономического состояния 
страны, индивидуальных особенностей лич-
ности и условий ее жизнедеятельности. После 
отбытия наказания эти лица вновь вступают в 
социум и отношения с обществом, в том числе 
с правоохранительными органами.

Сущность предлагаемого подхода состоит 
в следующем. В процессе отбытия наказаний 
в учреждениях УИС происходит борьба на-
копленной криминальной культуры осуж-
денных и негативного влияния криминаль-
ной среды с действием наказания как кары 
за преступление и воспитательной деятель-
ности специалистов учреждений. Результа-
ты этой борьбы выражаются в делении ос-
вобождаемых осужденных на определенные 
группы, например, на четыре группы. Осуж-
денные первой группы за счет воздействия  
кары, исправительной деятельности специа-
листов УИС, активного участия общества в 
подготовке осужденного к ресоциализации 
после освобождения приобрели убеждение 
в необходимости отказа от криминальной 
деятельности. Вторая группа состоит из лиц, 
склонных к отказу от совершения рецидивов, 
но не имеет твердой убежденности в том, 
что сможет достигнуть этого. Третья группа 
осужденных в процессе отбытия наказания 
развила свой преступный потенциал, утвер-
дилась в продолжении криминальной дея-
тельности после освобождения. Последую-
щие рецидивные преступления, как правило, 
становятся более продуманными, тяжелыми 
и сложными для раскрытия или латентны-
ми. Четвертая группа осужденных не имеет 
определенной позиции.

Изменение структуры осужденных по 
группам в течение периода отбытия наказа-
ний – уже значимый результат деятельности 

УИС. Но полное исправление, выражаемое в 
отказе от рецидивных преступлений, напри-
мер в течение трех лет, средствами УИС в пол-
ной мере не может быть достигнуто. Условия 
жизнедеятельности после освобождения ока-
зывают определяющее влияние на интенсив-
ность и тяжесть рецидивов. Поэтому авторы 
предлагают оценивать общественную эффек-
тивность УИС как вклад в изменение доли 
осужденных, готовых к отказу от последую-
щих преступлений. 

Условный пример. В течение календарного 
года отбыли срок наказания в виде лишения 
свободы m человек. Специалисты учреж-
дений, в которых они отбывали наказание, 
определяют свое видение будущего каждого 
осужденного путем их распределения по трем 
первым группам: m-1, m-2, m-3. Аналогич-
но была проведена оценка при поступлении 
каждого осужденного в учреждения УИС. 
Эту структуру обозначим: m-01, m-02, m-03. 
Сопоставление этих структур позволяет оце-
нить совокупность коэффициентов вклада 
УИС в потенциал исправления осужденных. 
 В частности, снижение доли лиц первой груп-
пы (k1 = m-01 : m-1 ≥ 1) означает неэффектив-
ную деятельность уголовно-исполнительной 
системы и др. 

Предлагаемый принцип прост и позволя-
ет объективно определить влияние УИС на 
постпенитенциарные рецидивы. Проблемы 
реализации принципа – в объективности, 
трудоемкости, ответственности распределе-
ния осужденных по их склонности к реци- 
дивам.  

Цель настоящей статьи состоит в изложе-
нии предлагаемого авторами подхода к форми-
рованию метода достоверной количественной 
оценки вклада УИС в исправление осужден-
ных. Вопросы трудоемкости и методики такой 
оценки в статье не рассматриваются, хотя авто-
ры, проведя многочисленные опросы руково-
дителей и специалистов учреждений, отметили 
уверенность большинства из них в возможно-
сти достаточно достоверной оценки вероятно-
сти рецидивной деятельности или ресоциали-
зации осужденных.

Проблема состоит в необходимости вы-
явления, оценки и учета влияния факторов. 
Вопросам обоснования групп факторов ре-
цидивности посвящено значительное ко-
личество исследований отечественных и 
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Личностные характери-
стики осужденных

Вероятность исправления на момент отбытия наказания, %

Группа «а» Группа «б» Группа «в» Группа «г»

Группа 1 60–80 40–-60 20–30 5–10

Группа 2 50–60 20–30 10–20 0–5

Группа 3 10–30 10–20 5–10 0

Группа 4 5–10 0–10 0–5 0

зарубежных криминологов (Г. А. Аванесов,  
Ю. М. Антонян, К. Бартел, В. В. Городнянс-
кая и др.). Однако проблема далека от реше-
ния в связи с множеством объектов оценки 
(объектом оценки должна быть репрезента-
тивная выборка осужденных каждой из выде-
ленных групп), динамикой факторов в связи с 
изменениями социальной ситуации в стране и 
прочими факторами. Наибольшую сложность 
представляет оценка влияния на итоговые ре-
зультаты факторов, не зависящих от деятель-
ности органов и учреждений УИС. К ним от-
носятся, во-первых, характеристики степени 
утверждения осужденного в криминальной  
субкультуре, сложившиеся вне уголовно- 
исполнительной системы, во-вторых, условия 
жизнедеятельности осужденного после осво-
бождения. 

Объективность оценки состава и силы 
влияния отдельных факторов должна быть 
обеспечена высоким уровнем статистическо-
го и экспертного анализа. Авторы, учитывая 
большой опыт проведения экспертных оце-
нок, считают реальным выполнение этих ус-
ловий.

Наши предложения по алгоритму оценки 
влияния факторов на исправление осужден-
ных обоснованы в ряде опубликованных работ 
[1, 2, 3, 4], в которых количественные оценки 
степени влияния получены на основе эксперт-
ных оценок специалистов, обучавшихся в ма-
гистратуре Академии ФСИН России. 

Для пояснения сути предложенного прин-
ципа оценки множество факторов и структура 
осужденных сведены в три группы. 

1. Уровень осознанного стремления осуж-
денных к исправлению (ключевого фактора 
исправления на момент поступления в учреж-
дение) предложено оценивать путем анализа 
их личностных характеристик специалистами 
учреждения. Количественная оценка вербаль-
ного суждения специалистов о вероятности 
исправления дана авторами:

группа 1 – осознанное намерение к исправ-
лению (вероятность исправления на момент 
поступления в исправительное учреждение – 
45–50 %);

группа 2 – желание, но не убеждение в не-
обходимости отказа от криминальной деятель-
ности (25–30 %);

группа 3 – отсутствие склонности к исправ-
лению (10–15 %);

группа 4 – твердое убеждение в сохранении 
своего криминального статуса (5–7 %).

По своей сути эта оценка представляет со-
бой наиболее значимый фактор оценки посту-
пивших в учреждение осужденных. Для рас-
сматриваемого примера примем среднее зна-
чение уровня осознанного стремления осуж- 
денных к исправлению, поступивших в испра-
вительную колонию, равным 45 %.

2. Наиболее общая оценка и классификация 
осужденных по характеристикам их поведения 
в учреждении состоит в выделении четырех 
групп:

– группа «а» – высокая готовность к исправ-
лению;

– группа «б» – исправление вероятно;
– группа «в» – исправление маловероятно;
– группа «г» – невозможно.

Вероятность исправления осужденного на основе интеграции социального 
портрета на момент поступления в исправительное учреждение 

и динамики поведения в период отбытия наказания

Таблица 1
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Эти характеристики интегрируются с оцен-
ками намерения исправления на момент при-
бытия в учреждение. Сопоставление оценок 
первой группы факторов и интегрированных 
оценок первой и второй групп дает возмож-
ность оценить вклад УИС в потенциальное 
снижение рецидивной преступности. Автор-
ские оценки вероятности исправления приве-
дены в таблице 1. Для пояснения примера от-
метим, что высокая готовность к исправлению 
в среднем у всех осужденных, отбывших на-
казание, составляет 50 %. Тогда коэффициент  
k1 = 50 : 45 = 1,1.

3. Обратим внимание на то, что оценки не 
соответствуют реальным ожиданиям исправ-
ления, поскольку они не учитывают постпе-
нитенциарные условия жизнедеятельности 
осужденных (третью группу факторов). Пред-
варительные результаты исследования авто-
рами этой совокупности факторов исправ-
ления (табл. 2) показывают их приоритетное 
влияние на реальные результаты исправления 

и ресоциализации отбывших наказание осуж- 
денных.

Деятельность УИС многоаспектна, ее цели и 
результаты должны описываться системой кри-
териев, куда входит, во-первых, показатель из-
менения доли рецидивных преступлений. Как 
критерий эффективности он не является в пол-
ной мере адекватным общественным целям дея-
тельности правоохранительных органов в целом 
и УИС в частности, поскольку не позволяет ко-
личественно соизмерить социально-экономиче-
ские результаты и издержки борьбы с рецидив-
ными преступлениями. Это ограничение может 
быть снято при определении динамики общест-
венных потерь от рецидивной преступности. 

Во-вторых, необходимым условием опера-
тивного управления представляется исполь-
зование ведомственных показателей, которые 
должны дополнять общественные. В таблице 3 
приведена укрупненная классификация целей 
и адекватных им критериев эффективности  
деятельности объектов УИС, которые могут 

Основные характеристики жизнедеятельности (образ жизни) осужденного,
освобожденного из мест лишения свободы

Изменение вероятности 
ресоциализации, установ-
ленной по итогам отбытия 

наказания, %

1. Образ жизни

1.1. Отказ от общения с членами криминального сообщества +40

1.2. Наличие контактов с членами криминального сообщества 0

1.3. Активное участие в деятельности криминального сообщества –60

2. Трудовая деятельность

2.1. Устойчивая работа по специальности +20

2.2. Неквалифицированная работа, частая смена места работы 0

2.3. Отсутствие или отказ от работы –40

3. Жилищные условия

3.1. Наличие собственной квартиры или дома +10

3.2. Проживание в общежитии или снятом (найм) жилье 0

3.3. Отсутствие определенного места жительства –30

4. Семейное положение, проживание в семье

4.1. Полная семья +10

4.2. Неустойчивая семья 0

4.3. Отсутствие семьи –10

Таблица 2

Влияние постпенитенциарных условий жизни на изменение вероятности 
ресоциализации осужденных (относительно уровней, 

соответствующих моменту отбытия наказания)
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быть измерены количественно. Их количество и 
инструментарий расчета критериальных пока-
зателей ограничены рамками настоящей статьи. 

В-третьих, авторы считают необходимым 
различать эффективность деятельности уч-
реждений УИС и эффективность управления 
ими. Общественная эффективность управле-
ния может быть выше или ниже эффектив-
ности деятельности, поскольку на эффектив-
ность деятельности влияют факторы социаль-
но-экономической ситуации в стране, включая 
финансирование УИС, изменения норматив-
но-правовых актов, деятельность других пра-
воохранительных органов и др. 

В-четвертых, предложенный подход требу-
ет для практического его применения реше-
ния ряда вопросов, которое должно повысить 
объективность оценки деятельности органов 
и учреждений УИС по снижению потенциала 
рецидивной преступности. 

Таблица 3

+вКритерии эффективности деятельности УИС 
и соответствующие им количественные показатели

Цели

Критерии

Отдельные
осужденные

Учреждения УИС,
группы осужденных

ФСИН России
(группы осужденных

или учреждений)

Общественные

1. Исправление
осужденных 
(снижение
вероятности
рецидивов)

Вклад УИС
в исправление
каждого
отдельного
осужденного

Вклад учреждения
в изменение доли
осужденных

Вклад УИС
в изменение доли
осужденных

2. Изменение
социально-
экономических
потерь общества 
в результате
деятельности УИС

Вклад УИС 
в изменение
социально-
экономических
потерь общества
в результате снижения
вероятных рецидивов

Вклад УИС
в изменение
экономических
потерь общества
в результате снижения 
вероятных рецидивов

Вклад УИС
в изменение
экономических
потерь общества
в результате снижения 
вероятных рецидивов

Ведомственные

3. Снижение
количества
и тяжести
преступлений
в учреждении

Количество
и тяжесть
преступлений
за период отбытия
наказания 

Среднее количество
и тяжесть
преступлений
за период отбытия
наказания

Среднее количество
и тяжесть
преступлений
за период отбытия
наказания

4. Изменение
стоимости
содержания
осужденных в УИС

Среднее значение стоимости и структуры средств на содержание осужденного
в течение года

Считаем, что дальнейшее развитие предло-
женного подхода и его практическое исполь-
зование открывает возможности повышения 
эффективности управления уголовно-испол-
нительной системой.
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Незаконный оборот наркотических, 
психотропных веществ и их аналогов, 
а также растений, содержащих нарко-

тические или психотропные вещества, несет 
угрозу жизни и здоровью лиц, употребляющих 
наркотики, и окружающих.

Количество изъятых в результате обыска 
в исправительных колониях наркотических 
средств составило в 2012 году 91 956,031 г [1], 
в 2013 году – 84 504,199 г [2], в 2014 году –  
92 025,755 г [3], в 2015 году – 77 369,413 г [4]. 
Анализ статистических данных подтверждает, 
что посредством режимных мер, предпринима-
емых в исправительных учреждениях, прово-
дится активная борьба с незаконным оборотом 
наркотических веществ, и  позволяет сделать 
вывод, что незаконный оборот наркотических 
веществ в исправительных учреждениях на 
протяжении четырех лет остается стабильным, 
а тема противодействия незаконному обороту 
наркотических веществ актуальной.

Незаконный оборот наркотических веществ 
негативным образом влияет на оперативную 
обстановку в исправительных учреждениях 

Противонаркотическая превенция  
в учреждениях УИС

Drug prevention in penal institutions

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы 
предупреждения незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ в учреждениях УИС. 
Анализируя комплекс предупредительных факторов 
и мер, автор дает определение противонаркотической 
превенции в учреждениях УИС.

Ключевые слова: юридическая превенция, превен-
ция в праве, предупреждение правонарушений, неза-
конный оборот наркотических средств.

Abstract. In the article the author consider the issues 
of the prevention of the illegal narcotic and psychotropic 
substance trafficking in the institutions of FPS. Having 
analyzed the complex of the preventive measures and 
activities, the author give the definition of the drug 
prevention in the FPS institutions. 

Key words:  legal prevention, prevention in the law, 
preventing crime, illicit drug trafficking.

Я. И. ТИХОНОВ 
YA. I. TIKHONOV 

преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин 
ВИПЭ ФСИН России, старший лейтенант внутренней службы

уголовно-исполнительной системы России 
(УИС) и подвергает опасности не только самих 
осужденных, но и сотрудников, проходящих 
службу в исправительных учреждениях, созда-
ет риски совершения новых преступлений. Тем 
не менее осужденные продолжают незаконно 
приобретать и хранить наркотические веще-
ства непосредственно в период отбывания на-
казания в виде лишения свободы. Совершение 
данного вида преступления в местах лишения 
свободы полностью исключает достижение 
цели наказания – исправления осужденного 
и предупреждения совершения им новых пре-
ступлений. Для минимизации данной пробле-
мы необходимо совершенствование системы 
предупреждения незаконного оборота нарко-
тических средств в учреждениях УИС.

Традиционный взгляд на превенцию связан 
с системой средств, способов предупреждения 
правонарушений, и прежде всего с мерами 
юридической ответственности. Таким обра-
зом, наличие запретительных норм в области 
противодействия незаконному обороту нар-
котических средств в учреждениях уголовно- 
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исполнительной системы является превентив-
ным фактором, сдерживающим противоправ-
ное поведение. Например, используется такая 
мера, как предупреждение под роспись о поло-
жениях  ст. 228 Уголовного кодекса Российской 
Федерации и ст. 19.12 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях.

Представляется, что значительную опреде-
ляющую превентивную роль играют офици-
альные документы, касающиеся деятельности 
уголовно-исполнительной системы. По ини-
циативе Президента Российской Федерации 
была утверждена Стратегия государственной 
антинаркотической политики Российской Фе-
дерации до 2020 года, в которой определены 
основные направления деятельности в этой 
сфере, например совершенствование процесса 
правоприменения, развитие системы профес-
сиональной подготовки кадров и др. [5].

В настоящее время УИС располагает доста-
точно широким превентивным инструмента-
рием, связанным с правовыми, режимными и 
организационными мерами. Например, админи-
страция исправительного учреждения наделена 
правом проведения обыска осужденных, поме-
щений, в которых они проживают, досмотра их 
вещей; досмотра находящихся на территории 
учреждения и на прилегающей к ней территории 
лиц, их вещей, транспортных средств, изъятия 
запрещенных предметов и документов. С целью 
пресечения попыток перебросов запрещенных 

предметов производится патрулирование ре-
жимной территории учреждений, в том числе 
совместно с сотрудниками правоохранительных 
органов. Периметр учреждения оснащается сис-
темой видеонаблюдения и освещения прилега-
ющей территории. На автомобильных дорогах, 
проходящих по территории, где установлены 
режимные требования, по согласованию с ор-
ганами ГИБДД размещаются дорожные знаки 
«Остановка запрещена». Осужденные и их род-
ственники предупреждаются об ответственно-
сти за пронос и передачу запрещенных пред-
метов. В комнатах ожидания демонстрируется 
видео задержания лиц, пытавшихся доставить 
в учреждение запрещенные предметы, с указа-
нием мер административной и уголовной ответ-
ственности. Организуется тщательный досмотр 
посылок, передач и бандеролей, передаваемых 
осужденным, в том числе с привлечением слу-
жебных собак. Лица, прибывшие на свидание к 
осужденным, подвергаются обыску и др.

Однако всех этих действий недостаточно, 
если сотрудники учреждений, осуществляющие 
меры противонаркотической превенции или 
имеющие отношение к их осуществлению, не бу-
дут знать новых ухищренных способов доставки 
наркотиков в учреждения уголовно-исполни-
тельной системы. Необходимо углубленное сис-
тематическое изучение служащими передового 
опыта в данной сфере, что будет, по нашему мне-
нию, действенной предупреждающей мерой.

Количество изъятых в результате обыска в исправительных колониях наркотических средств, г
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Для эффективного противодействия всем 
способам доставки наркотических средств в 
учреждения УИС должен осуществляться все-
сторонний комплекс превентивных мер (пра-
вовых и организационных, режимных, воспи-
тательных, экономических и др.). 

Следует постоянно совершенствовать вза-
имодействие ФСИН и МВД России. Несмотря 
на то что указанные органы принадлежат к раз-
личным ведомствам, их работа тесным обра-
зом связана между собой. Необходимость со-
трудничества обусловлена тем, что примерно в 
80 % уголовных дел, возбуждаемых по фактам 
незаконного оборота наркотиков в местах ли-
шения свободы, не устанавливаются каналы 
и источники поступления в исправительные 
учреждения наркотических средств и психо-
тропных веществ. Их обнаружение возможно 
только при совместном проведении оператив-
но-розыскных мероприятий [6].

Как отмечает С. Ю. Ведров [7], выполнение 
задачи по противодействию незаконному обо-
роту наркотических средств возможно лишь при 
условии всестороннего изучения, обобщения, 
анализа и оценки накопленного опыта опера-
тивно-розыскной деятельности, в случае необ-
ходимости – проведения междисциплинарных 
исследований. Системное изучение взаимодейст-
вия оперативных подразделений ФСИН и МВД 
России в борьбе с незаконным оборотом нарко-
тиков в местах лишения свободы может способ-
ствовать не только углубленным представлениям 
о нем, но и содействовать разработке рекоменда-
ций и предложений по его совершенствованию.

Мерой совершенствования деятельности 
по борьбе с распространением наркотических 
средств в учреждениях УИС могло бы явиться 
создание на территории исправительных учреж- 
дений специального режимного объекта. Та-
кой объект может быть создан специально для 
содержания в нем осужденных за приобрете-
ние и хранение наркотических средств, а также 
лиц, в отношении которых был установлен факт 
употребления наркотических веществ в период 
отбывания наказания или заключения под стра-
жей. Предполагается, что на данном объекте 
должен быть реализован комплекс специальных  
превентивных мер. Такими мерами могут быть:

– повышенный оперативный интерес; 
– исключение длительных свиданий; 
– исключение или ограничение с особым до-

смотром посылок и передач, корреспонденции;
– применение системы помещений камер-

ного типа;

–  регулярное проведение обысков с исполь-
зованием служебных собак;

– применение систем видеонаблюдения с 
максимальным охватом режимного объекта и 
прилегающей территории;

–    реализация специальных медицинских мер;
– регулярная проверка осужденных на 

предмет употребления наркотических веществ;
– проведение воспитательных мероприя-

тий с осужденными;
– обеспечение осужденных литературой 

антинаркотического характера;
–  проведение дополнительной информаци-

онно-пропагандистской работы с сотрудника-
ми, имеющими доступ на вышеуказанный ре-
жимный объект.

Таким образом, противонаркотическая 
превенция в учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы представляет собой сложный 
комплекс правовых, организационных и иных 
мер (воспитательных, экономических и др.), 
направленных на предупреждение осущест-
вления противоправной деятельности по при-
обретению, хранению и сбыту наркотических 
средств и психотропных веществ в учреждени-
ях уголовно-исполнительной системы. 
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В утвержденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 
14.10.2010 № 1772-р Концепции разви-

тия уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 года [1] постав-
лены цели повысить эффективность работы 
учреждений и органов, исполняющих наказа-
ния, сократить рецидив преступлений, совер-
шаемых лицами, отбывшими наказание в виде 
лишения свободы. Достижение указанных 
целей ставит перед учреждениями уголовно-
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О необходимости изменения подхода 
к профилактическому учету осужденных

On the necessity of change of the preventive 
supervision approach over convicts

Аннотация. В статье предлагается оценка эффек-
тивности профилактического учета осужденных в 
исправительных учреждениях. Обосновывается, что 
действующее нормативно-правовое обеспечение приме-
нения данной меры, основания и правовые последствия 
ее применения не отвечают задачам индивидуальной 
профилактики преступлений. Рассматривается новая 
концепция профилактического учета как меры профи-
лактики криминальной активности осужденных. Дока-
зывается необходимость ограничения круга профилак-
тируемых с одновременным увеличением юридического 
значения учета посредством закрепления его в УИК РФ. 
Предлагается уточненный перечень оснований поста-
новки осужденных на профилактический учет.

Ключевые слова: индивидуальная профилактика 
преступлений, рецидив преступлений, профилактичес-
кий учет осужденных, профилактика преступлений в 
исправительных учреждениях.

Abstract. In the article the author considers evaluation 
of the effectiveness of preventive registration of convicts in 
prisons. It is proved that the current regulatory and legal 
support for the application of this measure, the grounds and 
the legal consequences of its application do not meet the 
objectives of the individual crime prevention. They consider 
the new concept of preventive registration as a criminal 
activity prevention measure. They also prove the necessity of 
restricting of the convicts with a simultaneous increase in the 
value of the legal registration by attaching it to the Criminal 
Enforcement Code. They as well offer an updated list and 
basis to register the convicts.

Key words:  individual prevention of crime, recidivism, 
preventive records of convicted, the crime prevention in 
prisons.
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исполнительной системы задачи повышения 
эффективности применения основных средств 
исправления к осужденным, а также использо-
вания в работе иных предупредительных мер 
уголовно-исполнительного характера. 

Очевидно, что профилактическая работа 
должна отвечать современным криминальным 
реалиям. Как известно, наметившиеся либе-
ральные тенденции в уголовной политике Рос-
сии существенно повлияли на криминологи-
ческую ситуацию в местах лишения свободы.  
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С одной стороны, количество лиц, содержащих-
ся в учреждениях уголовно-исполнительной сис- 
темы, ежегодно сокращается: в 2009 году их чис-
ло составляло 984,3 тыс. человек, а в 2015 году 
данный абсолютный показатель достиг цифры в 
644,2 тыс. человек (минус 340,1 тыс.). С другой 
стороны, существенно изменилась структура 
спецконтингента: сегодня 66,8 % осужденных 
отбывают лишение свободы во второй раз и бо-
лее, 56,9 % назначено лишение свободы на срок 
свыше пяти лет. Возрастает агрессивность сре-
ды мест лишения свободы: если в 2003 году ко-
эффициент преступности на 1000 осужденных, 
содержащихся в исправительных колониях для 
взрослых, составлял 0,9, то в 2015 году – 1,591.

Новые условия требуют актуальной оценки 
эффективности сложившихся подходов к инди-
видуально-предупредительному воздействию 
на осужденных. Заметным шагом в развитии 
уголовно-исполнительных средств предупреж-
дения правонарушающего поведения осуж- 
денных стала Инструкция по профилактике 
правонарушений среди лиц, содержащихся в 
учреждениях уголовно-исполнительной систе-
мы, утвержденная приказом Минюста России 
от 20.11.2006 № 333 [2] и сменившим его при-
казом Минюста России от 20.05.2013 № 72 [3] 
(далее – Инструкция 2006 года и Инструкция 
2013 года). Ею введена в действие новая мера – 
профилактический учет осужденных, который 
сразу нашел весьма широкое применение в уго-
ловно-исполнительном процессе. 

Ежегодное количество подучетных, склон-
ных к различного рода противоправному пове-
дению в условиях изоляции, возрастает: если в 
2008 году на профилактическом учете состояло 
69 984 осужденных, то в 2015 году количество 
подучетных достигло показателя 96 211 чело-
век (в 2013 году – 93 223 и в 2014 году – 91 194). 
Все возрастающая «популярность» профилак-
тического учета не может не привлекать к себе 
внимания и требует объективной (научной) 
оценки его значения и эффективности в совре-
менных условиях.

По специально разработанной анкете нами 
было опрошено более 150 респондентов из чис-
ла руководящего состава учреждений уголов-
но-исполнительной системы разных субъектов 

Российской Федерации, проходивших обучение 
в Академии ФСИН России в 2013–2015 годах,  
а также 247 осужденных, отбывавших лишение 
свободы в исправительных учреждениях Мос-
ковской и Рязанской областей, 83 из которых 
состояли в это время на профилактическом 
учете. 

Проведенное выборочное исследование 
личных дел осужденных, состоявших на про-
филактическом учете в исправительном учреж- 
дении, позволило установить два весьма важ-
ных обстоятельства:

– в среднем за последние годы из числа осуж- 
денных, совершивших преступления в период 
отбывания лишения свободы, на профилакти-
ческом учете состояло менее 25 %; 

– криминологические особенности лично-
сти осужденных, поставленных на профилак-
тический учет, не являются показательными, 
то есть не позволяют установить какие-либо 
принципиальные отличия данной категории 
лиц от общей массы лишенных свободы. Дру-
гими словами, с позиции социально-демогра-
фических, уголовно-правовых, нравственных 
и психологических данных о личности под-
учетных оказалось невозможным составить 
более или менее четкий криминологический 
портрет осужденного, состоящего на профи-
лактическом учете. 

Указанные обстоятельства свидетельствуют 
об одном: четко отрегулированный, криминоло-
гически обоснованный механизм применения 
профилактического учета на сегодняшний день 
в учреждениях отсутствует, а постановка осуж-
денных на профилактический учет использует-
ся в качестве привычной меры реагирования на 
неприемлемое с точки зрения администрации 
учреждения поведение осужденного. 

Подобный тренд в индивидуальной профи-
лактической работе в конечном итоге может 
привести к полной дискредитации профилак-
тического учета как меры индивидуальной 
профилактики. По нашему мнению, преодо-
леть сложившуюся ситуацию возможно, если 
изменить саму концепцию профилактического 
учета. Такое изменение должно заключаться в 
ограничении круга профилактируемых с од-
новременным увеличением юридического зна-
чения учета посредством определения более 
жестких последствий постановки на него. 

В первую очередь необходимо определить 
общее основание применения данной меры. 

1 Данные предоставлены ФКУ «Научно-исследова-
тельский институт информационных технологий Фе-
деральной службы исполнения наказаний».
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Его можно было бы назвать, обратившись к 
понятию профилактического учета, однако 
в действующей нормативной базе оно отсут-
ствует. Общее основание профилактическо-
го учета устанавливается лишь косвенно –  
из содержания п. 23 Инструкции 2013 года,  
в соответствии с которым индивидуальная 
профилактика правонарушений включает в 
себя работу с лицами, поставленными на про-
филактический учет, путем проведения работы 
с учетом (помимо прочего) характера и степени 
общественной опасности совершенных право-
нарушений. Полагаем, что в таком виде норма 
неконструктивна по нескольким причинам.  

Во-первых, индивидуальная профилактика 
необоснованно ограничивается только теми 
осужденными, которые поставлены на профи-
лактический учет. В этой части инструкция не 
согласуется с практикой реализации базовых 
типовых программ по организации воспита-
тельной, социальной и психологической рабо-
ты с осужденными, отбывающими наказание 
за соответствующие категории преступлений. 
Как известно, данные программы распростра-
няются и на тех осужденных, которые не нахо-
дятся на профилактическом учете. 

Во-вторых, общим основанием постановки 
осужденного на профилактический учет является 
совершение любого правонарушения. Как извест-
но, термин «правонарушение» имеет общепра-
вовое значение, охватывая в своем содержании 
нарушения, предусмотренные разными отрасля-
ми законодательства – уголовным, администра-
тивным, налоговым и т. д. Получается, с позиции 
возможных видов правонарушений, совершение 
которых допускается при отбывании лишения 
свободы, общее основание профилактического 
учета фактически безгранично. Это значит, что 
с момента своего нормативного закрепления в 
уголовно-исполнительном законодательстве про-
филактический учет осужденных получил значе-
ние меры, в основе применения которой лежит не 
только криминальная активность осужденного, 
но и почти любое его деструктивное поведение. 
При таком подходе данная мера никак не может 
быть эффективной, поскольку объект ее примене-
ния не имеет четких границ.

Представляется целесообразным опреде-
лить профилактическому учету исключитель-
но криминолого-профилактическую сущность 
и ограничить объект профилактического уче-
та теми осужденными, чье поведение свиде-

тельствует о высоком риске совершения пре-
ступления. Технически это возможно сделать, 
дополнив Инструкцию 2013 года понятием 
профилактического учета. Вариантом дефи-
ниции может быть следующая формулировка: 
«Профилактический учет – мера уголовно-ис-
полнительного характера, заключающаяся в 
регистрации, сборе, накоплении и использова-
нии в предупредительных целях информации 
о динамике криминальной активности осуж-
денного в период отбывания наказания, чьи 
личностные характеристики свидетельствуют 
о высоком риске совершения преступления». 
Отнесение профилактического учета к раз-
ряду мер криминологической профилактики 
позволит исключить из числа его оснований 
те, которые прямо не связаны с криминальной 
активностью осужденного, реальной угрозой 
причинения им вреда охраняемым уголовным 
законом общественным отношениям.

Повышения юридического значения про-
филактического учета возможно достигнуть 
путем отнесения его к числу основных средств 
исправления осужденных. В частности, он мо-
жет найти свое закрепление в норме ч. 2 ст. 9 
Уголовно-исполнительного кодекса Россий-
ской Федерации (УИК РФ). Примером может 
быть следующий вариант нормы: «2. Основ-
ными средствами исправления осужденных 
являются: установленный порядок исполнения 
и отбывания наказания (режим), воспитатель-
ная работа, общественно-полезный труд, полу-
чение общего образования, профессиональное 
обучение, специально-предупредительное и 
общественное воздействие». Целесообразно 
изменить и название главы 15 УИК РФ, изло-
жив его как «Воспитательное и специально-
предупредительное воздействие на осужден-
ных к лишению свободы». В данной главе 
необходимо предусмотреть самостоятельную 
статью 1101 «Профилактический учет осужден-
ных» следующего содержания: «1. В отношении 
осужденных, чье поведение свидетельствует о 
высоком риске совершения преступления, мо-
жет применяться постановка на профилакти-
ческий учет». 

В свете новой концепции профилакти-
ческого учета должны быть пересмотрены и 
конкретные основания постановки на него. 
Анализ результатов сравнения оснований для 
постановки на профилактический учет, за-
крепленных в Инструкциях 2006 и 2013 годов, 
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а также результатов эмпирического и теоре-
тического исследования позволил критически 
оценить действующие формулировки и пред-
ложить пути их усовершенствования. 

Рассмотрим основания для постановки на 
профилактический учет в контексте предлага-
емой нами концепции.

1. Осужденные, склонные к совершению по-
бега (в варианте Инструкции 2006 года – гото-
вящиеся совершить побег или ранее их совер-
шавшие). Как видно, новая Инструкция зна-
чительно расширила возможности постановки 
осужденного на учет, определив в качестве 
основания не только конкретные действия по 
подготовке к побегу, но и некое опасное состо-
яние личности в этом отношении. Очевидно, 
что критерии, по которым можно определить 
склонность осужденного к совершению побе-
га, лежат за рамками юридической плоскости 
и более имеют отношение к сфере психологии. 
Надо сказать, что подобная работа в уголов-
но-исполнительной системе ведется. В част-
ности, успех имеет использование актуальной 
версии психодиагностической программы 
Psychometric Expert, в которой с целью про-
гнозирования совершения побега в ряд ме-
тодик (например, тест Шмишека) включены 
шкалы побеговой активности, разработанные 
на основе построения усредненного психоло-
гического профиля осужденных, ранее совер-
шавших попытки побега либо сбегавших из 
мест лишения свободы. Вместе с тем точность 
такого прогноза всегда носит вероятностный 
характер, поэтому любое ограничение прав и 
свобод осужденного на основе только лишь 
негативного результата прогностического ана-
лиза может быть оспорено. Полагаем, что при 
изменении подхода к профилактическому уче-
ту результаты прогноза на основе психологи-
ческих методик должны будут учитываться в 
совокупности с иными обстоятельствами, сви-
детельствующими о подготовке осужденного 
совершить побег.  

2. Лидеры и активные участники группиро-
вок отрицательной направленности, а также 
лица, оказывающие негативное влияние на дру-
гих подозреваемых, обвиняемых и осужденных 
(в варианте Инструкции 2006 года – лидеры 
и активные участники группировок отрица-
тельной направленности). Рассматривая про-
филактический учет в отношении лидеров и 
активных участников группировок отрица-

тельной направленности, необходимо рассмот-
реть, что именно следует понимать под такой 
группировкой. Ни один из нормативных доку-
ментов не раскрывает понятия «группировка 
осужденных отрицательной направленности». 
В условиях, при которых профилактическо-
му учету будет отведена роль определенного 
регулятора статуса осужденного, этот вопрос 
имеет принципиальное значение. Отрицатель-
ная направленность группировки является 
категорией весьма оценочной, оставленной на 
усмотрение администрации исправительного 
учреждения (ИУ). Между тем принципы ор-
ганизации осужденных в группы могут быть 
различны. В этой связи формулировку такого 
основания, как «лидер и активный участник 
группировки отрицательной направленности» 
следует признать не вполне удачной, не отра-
жающей криминальный статус или преступ-
ную активность данных лиц. То же самое каса-
ется и той части основания, которая связана с 
«негативным влиянием на других подозревае-
мых, обвиняемых и осужденных».

С другой стороны, не является разумной 
и другая крайность – закрепление в качестве 
основания постановки на учет так называемой 
категории осужденного «вор в законе». Имен-
но такую формулировку закрепляла среди 
оснований учета Инструкция 2006 года. Новый 
вариант перечня данное основание утратил, 
что следует признать вполне обоснованным 
решением. По мнению опрошенных сотрудни-
ков, это самая малочисленная и крайне редко 
встречающаяся категория подучетных. 

Следует отметить, что определенное реше-
ние в рассматриваемом отношении выработало 
уголовное законодательство. В частности, в ч. 4  
ст. 210 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(УК РФ) законодатель использовал такую кон-
струкцию, как «деяния…, совершенные лицом, 
занимающим высшее положение в преступной 
иерархии». Полагаем, что данная формулировка 
гораздо более точно отражает признак личности 
преступника, склонного проявлять свою крими-
нальную активность в качестве лидера.

В целях согласования уголовного и уголов-
но-исполнительного законодательства в части 
используемых формулировок, в том числе каса-
ющихся характеристики личности преступни-
ка, предлагаем в перечне подозреваемых, обви-
няемых и осужденных, подлежащих постанов-
ке на профилактический учет, установленном 
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Инструкцией 2013 года, заменить категорию 
«лидеры и активные участники группировок 
отрицательной направленности, а также лица, 
оказывающие негативное влияние на других 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных» 
на категорию «осужденные, занимающие выс-
шее положение в преступной иерархии».

3. Организующие и провоцирующие группо-
вое противодействие законным требованиям 
администрации (в варианте Инструкции 2006 
года – организующие и провоцирующие группо-
вые эксцессы). Очевидно, что новая формули-
ровка рассматриваемого основания является 
более удачной и конкретной. Криминологичес-
кое значение групповых эксцессов осужденных 
заключается в том, что, как правило, такие со-
бытия предшествуют массовым беспорядкам в 
учреждении, а действия лиц, организующих и 
провоцирующих эти действия, могут быть ква-
лифицированы в зависимости от обстоятельств 
как приготовление к данному преступлению 
или покушение на него. Это объясняет обосно-
ванность сохранения данного основания про-
филактического учета как самостоятельного. 

4. Осужденные, склонные к употреблению и 
приобретению наркотических веществ, психо-
тропных средств, сильнодействующих меди-
цинских препаратов и алкогольных напитков 
(в варианте Инструкции 2006 года – склонные 
к употреблению, сбыту и приобретению нар-
котических веществ, психотропных средств, 
сильнодействующих медицинских препаратов и 
алкогольных напитков). В сравнении с прежней 
формулировкой новая утратила слово «сбыт». 

Исследование показало, что данная кате-
гория осужденных – одна из наиболее мно-
гочисленных в структуре всех состоящих на 
профилактическом учете. Согласно получен-
ным данным доля лиц, относящихся к данной 
группе, колеблется в пределах 10 % от общего 
количества подучетных. 

Инициаторами постановки на данный про-
филактический учет являются представители 
оперативных отделов и отделов безопасности. 
В общей структуре инициативы подразделе-
ний медицинские отделы занимают четвертое 
место (7,2 %). Следует отметить активность в 
этом вопросе представителей воспитательных 
отделов (27,7 %).

Настоящие обстоятельства объясняют в це-
лом необходимость постановки на учет осуж-
денных, стремящихся к приобретению запре-

щенных веществ в условиях изоляции. Вместе с 
тем приведенные показатели позволяют заклю-
чить, что поставить на учет по этому основанию 
возможно практически любого осужденного, 
желающего достичь состояния опьянения. Это, 
безусловно, размывает четкость границ данного 
основания, производит его в разряд широко-
трактуемых. Полагаем, что в нормативном регу-
лировании целесообразно оставить ту его часть, 
которая имеет отношение к криминальной ак-
тивности, а именно характеризует приготови-
тельные действия к совершению преступления. 
Предлагаем изложить его в следующей редак-
ции: «Осужденные, готовящиеся приобрести 
запрещенные наркотические средства, психо-
тропные средства, их аналоги и прекурсоры». 

На этом фоне не вполне логичным выглядит 
введение в перечень подозреваемых, обвиняе-
мых и осужденных, подлежащих постановке на 
профилактический учет, в качестве самостоя-
тельной такой категории, как «признанные судом 
нуждающимися в лечении от наркомании и алко-
голизма». Во-первых, признание необходимости 
лечения еще не свидетельствует о криминальной 
активности осужденного, а во-вторых, лечение 
таких осужденных уже само по себе предполага-
ет их учет, который в большей степени является 
медико-, нежели криминолого-профилактичес-
ким. В случае неуспешности лечения и совер-
шения осужденным действий, направленных на 
приобретение запрещенных одурманивающих 
веществ, он может быть поставлен на профилак-
тический учет, но не ранее. В этой связи такое 
основание, как признание судом необходимости 
лечения от наркомании и алкоголизма, мы пред-
лагаем из перечня исключить.

5. Склонные к совершению суицида и члено-
вредительству (в варианте Инструкции 2006 
года – имеющие психические отклонения, свя-
занные с возможностью причинения сущест-
венного вреда своему здоровью и проявлением 
агрессии к окружающим). Профилактика ауто-
деструктивного поведения осужденных в на-
стоящее время – одно из приоритетных направ-
лений работы всех отделов и служб учреждений 
УИС. Свидетельством тому являются ежегодно 
разрабатываемые комплексные планы общей 
профилактики аутодеструктивного поведения 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

Вместе с тем, так же как и в случае с осужден-
ными, признанными нуждающимися в лечении 
от алкоголизма и наркомании, считаем данное 
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основание не вполне согласующимся с кримино-
логической направленностью профилактическо-
го учета. Конечно, можно предположить, что на-
личие таких профилактических учетов является 
реализацией права администрации исправитель-
ного учреждения организовывать по собствен-
ной инициативе учет лиц, отрицательно влияю-
щих на состояние правопорядка в учреждении. 
Скорее всего, любой факт «рукотворной» смерти 
осужденного в местах лишения свободы может 
рассматриваться как дезорганизующий их рабо-
ту. Особо следует отметить, что, например, факт 
самоубийства осужденного не предполагает воз-
буждения уголовного дела. С учетом этих обсто-
ятельств рассматриваемое основание должно 
найти свое закрепление в Инструкции 2013 года. 
Предлагается следующая его формулировка: 
«Склонные к аутоагрессивным актам поведения, 
создающим угрозу причинения вреда охраняе-
мым уголовным законом объектам». 

6. Организующие или активно участвую-
щие в азартных играх с целью извлечения ма-
териальной или иной выгоды (заимствована в 
той же формулировке, в которой его закреп-
ляла Инструкция 2006 года). Надо сказать, что 
на практике не сложилось единого отноше-
ния администрации к пониманию того, какие 
игры осужденных следует считать азартными,  
и применению данного основания. Иногда ока-
зывается достаточным одного факта участия 
в игре, чтобы осужденный был поставлен на 
профилактический учет. 

Также необходимо обратить внимание на 
то, что законодатель сделал правильный ак-
цент – «с целью извлечения материальной или 
иной выгоды». Это дает возможность избежать 
произвола со стороны представителей адми-
нистрации в отношении тех игр осужденных, 
которые преследуют своей целью лишь прове-
дение досуга.

Участие в азартной игре не всегда может 
иметь прямые криминальные последствия. По-
этому более логичным было бы признать осно-
ванием постановки на профилактический учет 
злостное нарушение установленного порядка 
отбывания наказания, а такие деяния осужден-
ного, как «организация или активное участие 
в азартных играх с целью извлечения матери-
альной или иной выгоды» включить в перечень 
злостных нарушений осужденными к лишению 
свободы установленного порядка отбывания 
наказания, приведенный в ч. 1. ст. 116 УИК РФ. 

Данное основание вполне могло бы стать 
альтернативой еще одному самостоятельному 
основанию учета, закрепленному Инструкцией 
2013 года – «склонность к систематическому 
нарушению правил внутреннего распорядка», 
которое само по себе также никак напрямую 
не свидетельствует о криминальной активно-
сти осужденного.

Также целесообразно было бы поместить в 
перечень ч. 1 ст. 116 УИК РФ такое утратившее 
вместе с Инструкцией 2006 года силу основа-
ние профилактического учета, как «занятие 
поборами и притеснениями других осужден-
ных (подозреваемых и обвиняемых)».

7. Изучающие, пропагандирующие, испове-
дующие либо распространяющие экстремист-
скую идеологию. Данное основание является 
новым, его не закрепляла ранее действовав-
шая Инструкция 2006 года. Выделение данной 
группы осужденных следует признать крими-
нологически обоснованным ввиду появления 
нового вида преступлений экстремистской на-
правленности. 

8. Отбывающие наказание за дезорганиза-
цию нормальной деятельности исправительных 
учреждений, массовые беспорядки. С принятием 
Инструкции 2013 года данное основание не 
претерпело никаких изменений. Совершение 
преступления, предусмотренного ст. 321 УК РФ, 
свидетельствует о повышенной общественной 
опасности его личности. Следует отметить, что 
пенитенциарный рецидив всегда рассматривал-
ся в этом криминологическом контексте. 

9. Склонные к нападению на представи-
телей администрации и иных сотрудников 
правоохранительных органов (в варианте Ин-
струкции 2006 года – склонные к нападению на 
представителей администрации). Выявление 
осужденных, вынашивающих намерения со-
вершить противоправные действия в отно-
шении персонала, − один из важных аспектов 
пресечения деятельности лиц, имеющих край-
не агрессивно-насильственные установки. По-
вышенный контроль за подучетными данной 
категории создает дополнительные условия, 
при которых весьма затруднительно реали-
зовывать преступные намерения. Основная 
нагрузка по выявлению таких осужденных 
лежит не только на оперативных отделах ис-
правительных учреждений, но и на аналогич-
ных службах следственных изоляторов. Наше 
исследование показывает, что инициаторами 
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постановки на учет в 94,6 % случаев являются 
оперативные отделы исправительных колоний.

Единственная корректировка, которая не-
обходима рассматриваемому основанию, ле-
жит в плоскости усиления реальности угрозы 
такого нападения. В этой связи предлагаем из-
ложить этот пункт в следующей редакции: «Чье 
поведение свидетельствует о реальной угрозе 
нападения на представителей администрации 
и иных сотрудников правоохранительных ор-
ганов». 

10. Склонные к посягательствам на поло-
вую свободу и половую неприкосновенность  
(в варианте Инструкции 2006 года – осужден-
ные нетрадиционной сексуальной ориентации). 
В действующем варианте формулировка осно-
вания является более точной и обоснованной. 
Результаты нашего исследования показали,  
что предыдущее основание для постановки 
осужденных данной категории на учет рассмат- 
ривалось как неоднозначное, поскольку не все 
состоявшие на этом учете лица действительно 
имели отношение к половым актам гомосексу-
ального характера.

Наряду с этим и действующая формулиров-
ка рассматриваемого основания может быть 
усовершенствована. Согласно точному следо-
ванию норме на профилактический учет может 
быть поставлен любой осужденный по статье, 
включенной в гл. 18 УК РФ, что вряд ли целесо-
образно. Все же учету должны подлежать толь-
ко те осужденные, которые проявляют склон-
ность к посягательствам подобного рода, на-
ходясь именно в исправительном учреждении.  
В этой связи исследуемое основание постанов-
ки осужденного на профилактический учет 
целесообразно изложить в следующем виде: 
«Посягающие на половую свободу и половую 
неприкосновенность других осужденных».

11. Следует отметить, что утратившая силу 
Инструкция 2006 года закрепляла еще одно 
смежное основание учета: осужденные − быв-
шие участники преступных сообществ и неза-
конных вооруженных формирований. Данную 
группу подучетных фактически можно было 
разделить на две категории. 

Что касается первой, то причастность осуж- 
денного к преступному сообществу не всегда 
связана с преступлением, за которое он отбы-
вает наказание. Поэтому нередки случаи, когда 
инициаторами постановки на профилактичес-
кий учет таких осужденных являются опера-

тивные подразделения следственных изолято-
ров (59,7 % случаев).

Другая категория подучетных, включенных 
в рассматриваемый профилактический учет, – 
бывшие участники незаконных вооруженных 
формирований. Думаем, что постановка на 
профилактический учет этих осужденных име-
ет очень важное предупредительное значение. 
С учетом изложенного полагаем целесообраз-
ным вернуть данное основание в Инструкцию 
2013 года.

Подводя итог сказанному, считаем возмож-
ным предложить ограничить общее основание 
профилактического учета наличием достовер-
ных данных, свидетельствующих о высоком 
риске совершения осужденным преступления, 
и прежде всего данных о намерении совершить 
преступление (приготовлении к нему). Катего-
рии осужденных, испытывающих трудности в 
адаптации к условиям изоляции от общества, 
возможные жертвы преступных посягательств 
должны ставиться не на профилактический, 
а на виктимологический учет, а осужденные, 
учет которых необходим по социально-пси-
хологическим и медицинским показаниям, –  
на психо- или медико-профилактический уче-
ты. Такой подход позволит отделить профи-
лактический учет от других учетов и ограни-
чить его криминологическими рамками. 

Безусловно, сделанные нами предложения 
и рекомендации небесспорны и, вероятно, тре-
буют дальнейшего обсуждения на страницах 
научной печати. Вместе с тем актуальность за-
тронутой проблемы представляется нам весьма 
острой, поскольку от ее решения зависит успех 
достижения целей, определенных в Концепции 
развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года. 

1. Концепция развития уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации до 2020 года : 
распор. Правительства Рос. Федерации от 14.10.2010 
№ 1772-р. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

2. Об утверждении Инструкции по профилак-
тике правонарушений среди лиц, содержащихся в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы : 
приказ Минюста России от 20.11.2006 № 333 (утра-
тил силу) // Бюллетень Минюста России. 2007. № 1.

3. Об утверждении Инструкции по профилак-
тике правонарушений среди лиц, содержащихся в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы : 
приказ Минюста России от 20.05.2013 № 72 // Рос-
сийская газета. 2013. 05 июня (№ 119).
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Концепцией развития уголовно-испол-
нительной системы Российской Фе-
дерации до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 14.10.2010 № 1772-р, закреплены 
положения, предусматривающие поиск и ис-
пользование новых форм и методов исправи-
тельного воздействия на осужденных, а также 
оптимизацию социальной, психологической и 
воспитательной работы с ними на основе функ- 
ционального взаимодействия сотрудников 
всех служб исправительных учреждений.

Для целенаправленного исправительного воз-
действия на осужденных, формирования у них 
уважительного отношения к человеку, обществу, 
труду, нормам, правилам и традициям человечес-
кого общения, повышения общеобразовательного 
и культурного уровня, изменения их поведения в 
соответствии с установленным порядком отбыва-
ния наказания с 01.06.2015 (распоряжение ФСИН 
России от 30.04.2015 № 63-р «О проведении  
эксперимента по апробации модели центра ис-
правления осужденных исправительного учреж- 
дения») в исправительных учреждениях уголов-
но-исполнительной системы проводится экспе-
римент по апробации функционирования новой 
внештатной структуры организации осужден- 
ных – модели центра исправления осужденных 
исправительного учреждения (далее – центр).

Основная цель эксперимента – апробация 
функционирования новой организационной 
структуры, заключающейся в закреплении за 
отрядами осужденных в рамках центра сотруд-
ников различных служб учреждения, которые 
будут работать с данными осужденными на 
постоянной основе. 

Это позволит более индивидуально, адрес-
но применять в отношении осужденных ос-
новные средства исправления, предусмотрен-
ные Уголовно-исполнительным кодексом Рос-
сийской Федерации. 

В результате обеспечения комплексного под-
хода к организации и проведению с осужденны-
ми работы, направленной на достижение целей 
исправления, предупреждение совершения но-
вых преступлений, а также дифференцирован-
ного воздействия на них с учетом особенностей 
личности и поведения каждого, вида исправи-
тельного учреждения, срока наказания, усло-
вий отбывания наказания, характера и степени 
общественной опасности совершенного пре-
ступления за время проведения эксперимента 
(III, IV квартал 2015 года и I квартал 2016 года) 
в сравнении с аналогичным периодом прошлого 
года были достигнуты позитивные результаты в 
укреплении дисциплины, правопорядка и соб-
людении законных прав осужденных. Так, ко-
личество нарушений осужденными установлен-
ного порядка отбывания наказания сократилось 
на 7,2 %, злостных нарушений – на 14,9 %; число 
осужденных, признанных злостными нарушите-
лями установленного порядка отбывания нака-
зания, уменьшилось на 7,3 %.

На фоне сокращения нарушений установлен-
ного порядка отбывания наказания наблюдалось 
положительное изменение правосознания осуж-
денных, отмечалось их стремление к правопо-
слушному поведению и готовности к успешной 
постпенитенциарной ресоциализации. Это под-
тверждается увеличением количества осужден-
ных, к которым применены меры поощрения  
(на 39,9 %), предоставлено право передвижения 
без конвоя (на 35,8 %), предоставлены выезды за 
пределы исправительного учреждения (на 56,6 %).

Соотношение количества осужденных, 
которым условия отбывания наказания из-
менены в порядке поощрения, к количеству 
осужденных, которым условия отбывания на-
казания были изменены в порядке взыскания, 
остается положительным (пять к одному).

На 30,5 % выросло количество осужденных, 
в отношении которых судами было принято  

Апробация в территориальных 
органах ФСИН России модели 
центра исправления осужденных 
исправительного учреждения: 
результаты, проблемы, перспективы
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положительное решение о замене неотбытой ча-
сти наказания более мягким видом наказания. 

Также отмечается увеличение процентного 
отношения количества лиц, в отношении ко-
торых администрацией исправительного уч-
реждения направлены в суд представления об 
изменении вида исправительного учреждения 
или замене неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания, к количеству осуж-
денных, имеющих право на обращение в суд с 
соответствующими ходатайствами.

Постоянное присутствие в центре одного из 
сотрудников позволило более индивидуально 
и адресно подойти к решению различных проб- 
лем осужденных, что, в свою очередь, способ-
ствовало сокращению на 11,2 % количества их 
жалоб и обращений. Фактическое увеличение 
численности сотрудников, непосредственно 
работающих с осужденными, позволило обес-
печить постоянный надзор за ними и повысить 
эффективность режимных мероприятий.

Закрепление за центрами психологов обеспе-
чило адресное, более качественное проведение 
психокоррекционных мероприятий. Общее ко-
личество осужденных в исправительных центрах,  
с которыми проводилась психокоррекционная ра-
бота, составило 208 276 человек (на 70,1 % больше, 
чем в аналогичном периоде прошлого года). Про-
водившиеся мероприятия способствовали сокра-
щению количества суицидов среди осужденных 
(на 37,2 %), а также количества актов демонстра-
тивно-шантажного поведения и членовредитель-
ства (на 46,6 %). Анализ социально-психологи-
ческой обстановки в среде осужденных центров 
в целом показывает, что социально-психологи-
ческая обстановка там стабильная и имеется по-
ложительная динамика основных показателей. 
Количество учреждений, в которых обстановка 
оценивается как удовлетворительная, стабильная, 
благоприятная, остается высоким (79,8 %). 

Перечисленные факты свидетельствуют о бо-
лее высокой эффективности воспитательной, со-
циальной и психологической работы с осужден-
ными центра по сравнению с отрядной системой.

Вместе с тем по результатам мониторинга экс- 
перимента и выездов сотрудников ФСИН Рос-
сии в исправительные учреждения был выявлен 
ряд проблем. Укрупнение отрядов осужденных 
повлекло увеличение нагрузки на заместителей 
начальника центра по воспитательной работе. 
Это связано с необходимостью подготовки мате-
риалов по вопросам применения к осужденным 
мер поощрения и взыскания, изменения усло-
вий отбывания ими наказания и вида исправи-
тельного учреждения, представления осужден-

ных к замене неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания, условно-досрочного 
освобождения от отбывания наказания, а также 
с подготовкой характеристик на осужденных. 
Как следствие, у данных руководителей сокра-
тилось время на проведение индивидуальной 
воспитательной работы с осужденными.

Под председательством первого заместителя 
директора ФСИН России генерал-лейтенанта внут- 
ренней службы А. А. Рудого 29.04.2016 проведено 
совещание по теме «О предварительных итогах 
эксперимента по апробации модели центра ис-
правления осужденных исправительного учреж- 
дения», на котором были отмечены указанные по-
ложительные результаты и проблемы, возникшие 
в ходе проведения эксперимента, и принято ре-
шение о доработке модели центра исправления и 
продлении эксперимента до конца текущего года. 
По результатам совещания было подготовлено 
распоряжение ФСИН России от 30.06.2016 № 80-р 
«О продлении срока эксперимента по апробации 
модели центра исправления осужденных испра-
вительного учреждения», которым утверждена 
модель центра исправления осужденных, дорабо-
танная с учетом замечаний и предложений прак-
тических работников исправительных учрежде-
ний уголовно-исполнительной системы. 

Данной моделью определен порядок органи-
зации деятельности центров с обычными или 
облегченными условиями отбывания наказа-
ния, в каждый из которых входят по два отря-
да в исправительных колониях общего режима, 
два или три отряда в исправительных колониях 
строгого режима. В структуру центров не вклю-
чаются запираемые помещения для осужден-
ных, отбывающих наказание в строгих услови-
ях, штрафные изоляторы, помещения камерно-
го типа, единые помещения камерного типа.

Во внештатную структуру центров, в кото-
рых отбывают наказание осужденные, привле-
каемые к оплачиваемому труду на производ-
стве исправительного учреждения, вводится 
специалист по организации труда. Назначение 
сотрудников центра производится с освобож-
дением их от исполнения обязанностей по ос-
новным занимаемым ими должностям. 

В случае положительных результатов экспе-
римента создание центров исправления осуж-
денных планируется во всех исправительных 
учреждениях в качестве штатного структурного 
подразделения. Для этого потребуется внесение 
изменений в законодательство, а также соответ-
ствующие нормативные правовые акты. 

УВСПР ФСИН России
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Особенности проектирования 
технических систем безопасности 
объектов пенитенциарной системы

Своевременное техническое воору-
жение и перевооружение объектов 
пенитенциарной системы является 

важной задачей Федеральной службы ис-
полнения наказаний, которая направлена на 
обеспечение внутренней безопасности госу-
дарства и социума.

По состоянию на 1 августа 2016 года 846  
из 971 учреждения уголовно-исполнительной 
системы (УИС) являются объектами охраны, 
подлежащими категорированию и обязательно-
му оснащению техническими системами безо- 
пасности.

Ввиду особенностей функционирования 
объектов пенитенциарной системы их строи-
тельство и реконструкция имеют существен-
ные отличия в свойствах и принципах реали-
зации по сравнению с объектами промышлен-
ного и гражданского назначения. Проектные 
работы как этап работ, предшествующих стро-
ительству, – не исключение.

В настоящей статье мы рассмотрим част-
ный вид проектных работ – проектирование 
технических систем безопасности.

Проектирование – процесс решения круга 
задач при разработке проектной документа-
ции, целью которого является создание закон-
ченного проектного продукта. Проект должен 
обеспечить материальное воплощение объекта 
в соответствии с требованиями и пожелания-
ми заказчика, существующими нормативно-
правовыми актами, условиями и правилами 
осуществления производственных технологий, 
современными техническими, технико-эконо-
мическими, технологическими, эстетическими 
и экологическими достижениями.

Надежность и долговечность любой систе-
мы, так же как и возможность ее дальнейшей 
интегрированной работы с другими система-
ми, во многом зависит от грамотно состав-
ленного проекта. Поэтому чем качественней 
составлен проект, тем существеннее экономия 
времени, сил и средств.

Проектирование технической системы безо- 
пасности объекта включает следующие этапы 
работ:

– проведение обследования объекта, сбор 
исходных данных;

– разработка и утверждение задания на раз-
работку проектной (рабочей) документации 
на оснащение объекта технической системой 
безопасности;

– разработка проектной документации 
(стадия «П»);

– разработка проектной документации 
(стадия «Р»);

– приемка проектной документации.
Рассмотрим каждый из указанных этапов 

более детально.

Проведение обследования объекта, 
сбор исходных данных

Обследование включает сбор исходных 
данных с выездом специалистов-проектиров-
щиков на объект. Исходными данными для 
проектирования технической системы безо- 
пасности являются:

– архитектурно-строительные чертежи зда-
ний и сооружений, подлежащих оснащению 
технической системой безопасности (генераль-
ные и поэтажные планы, разрезы запретных 
зон, фасады);

– чертежи коммуникаций (наземных и под-
земных, пересекающих периметр объекта);

– анализ возможных криминальных угроз 
(места вероятного совершения побега, места 
погрузки, разгрузки, места, где используется 
заточное оборудование, и т. д.);

– отчеты по геологическим и геодезическим 
изысканиям (при необходимости) и другие до-
кументы и сведения.

Задание на разработку 
проектной документации

Задание на проектирование – исходный 
технический документ, устанавливающий 

БЕЗОПАСНОСТЬ, РЕЖИМ И НАДЗОР

nomer_11_2016.indd   37 26.10.2016   16:50:12



38vedomosti.fsin@list.ru  www.orfsin.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

основные требования к проектируемой систе-
ме безопасности, а также определяющий сос-
тав, содержание, объем и срок выполнения 
работ.

Задание на проектирование разрабатыва-
ется на основе данных, полученных при об-
следовании объекта, и является обязательным 
документом для подготовки проектно-сметной 
документации на оборудование технической 
системой безопасности существующего объ-
екта или при проектировании строительства 
(реконструкции) объекта в целом.

Задание на проектирование разрабатыва-
ется заказчиком и организацией, уполномо-
ченной на проведение проектных работ в соот-
ветствии с действующим законодательством, 
и согласовывается согласно приказу ФСИН 
России от 15.12.2014 № 731 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по организации 
разработки задания на проектирование, про-
ектной и рабочей документации на оборудо-
вание интегрированными системами безопас-
ности вновь строящихся и реконструируемых 
объектов уголовно-исполнительной системы».

Разработка проектной 
и рабочей документации 

Технические решения, принимаемые при 
разработке проекта, должны отвечать требо-
ваниям приказа Минюста России от 04.09.2006 
№ 279 «Об утверждении Наставления по обо-
рудованию инженерно-техническими сред-
ствами охраны и надзора объектов уголовно-
исполнительной системы» (с изменениями от 
17.06.2013 № 94).

Проектная документация – совокупность 
текстовых и графических документов, опреде-
ляющих конструктивные и инженерно-техни-
ческие решения, состав которых необходим 
для оценки соответствия принятых решений 
заданию на проектирование, требованиям за-
конодательства, нормативно-правовым актам, 
документам в области стандартизации и доста-
точен для разработки рабочей документации. 
Как правило, проектная документация – это 
утверждаемая часть проекта.

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16.02.2008 
№ 87 «О составе разделов проектной доку-
ментации и требованиях к их содержанию» 
(ред. от 23.01.2016)  проектная документации 
на оснащение объекта технической системой 

безопасности должна содержать следующие 
основные разделы:

1. Пояснительная записка.
2. Сведения об инженерном оборудовании, 

сетях инженерно-технического обеспечения, 
перечень инженерно-технических мероприя-
тий, содержание технологических решений.

Раздел должен включать следующие подраз- 
делы:

а) технологические решения;
б) сети связи;
в) система электроснабжения.
3. Смета на строительство.
Подразделы должны иметь текстовую и 

графическую часть. Текстовая часть должна 
содержать подробное описание принятых про-
ектных решений и спецификации оборудова-
ния, изделий и материалов. Графическая часть 
должна содержать:

– структурные схемы подсистем, входящих 
в систему безопасности;

– планы сетей всех подсистем, входящих в 
систему безопасности, на каждый объект осна-
щения (здание, сооружение, запретная зона 
периметра);

– планы размещения оборудования в сер-
верных и помещениях, в которых расположены 
автоматизированные рабочие места и станци-
онное (приемно-контрольное) оборудование.

Сметная документация должна выполнять-
ся в соответствии с действующими сметными 
нормативами, включенными в Федеральный 
реестр сметных нормативов, подлежащих при-
менению при определении сметной стоимости 
объектов капитального строительства, строи-
тельство которых финансируется с привлече-
нием средств федерального бюджета, и соот-
ветствовать требованиям к выполнению смет-
ной документации, изложенным в задании на 
проектирование.

Рабочая документация – совокупность ос-
новных комплектов рабочих чертежей по ви-
дам строительных и монтажных работ, допол-
ненных прилагаемыми и ссылочными доку-
ментами. Как правило, рабочая документация – 
это документация, необходимая для производ-
ства монтажных работ.

Состав рабочей документации должен со-
ответствовать ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система 
проектной документации для строительства. 
Основные требования к проектной и рабочей 
документации».
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В состав рабочей документации должны 
быть включены основные комплекты чертежей 
следующих марок: 

– ТСО «Технические средства охраны»;
– ЭМ «Силовое электрооборудование»;
– ЭС «Электроснабжение»;
– при необходимости ТХ «Технологические 

решения».
Марки чертежей рабочей документации 

должны комплектоваться в самостоятельные 
тома на каждое здание и сооружение, подлежа-
щее оснащению.

Основные комплекты рабочих чертежей 
должны содержать:

– общие данные;
– структурные и принципиальные схемы;
– планы сетей всех подсистем, входящих в 

систему безопасности, на каждый объект осна-
щения;

– схемы подключений и соединений (те-
лекоммуникационных шкафов, 19-дюймовых 
стоек, шкафов, щитов, автоматизированных 
рабочих мест, охранных извещателей и т. д.);

– схемы расположения оборудования в те-
лекоммуникационных шкафах, в 19-дюймовых 
стойках, шкафах (монтажные чертежи);

– планы размещения оборудования в сер-
верных, в помещениях с расположением авто-
матизированных рабочих мест и служебных 
помещениях объектов оснащения;

– таблицы кабельных соединений (кабель-
ные журналы).

К рабочим чертежам должна прилагаться 
следующая документация:

– спецификации оборудования, изделий и 
материалов;

– эскизные чертежи общего вида нетипово-
го оборудования;

– сметная документация, ресурсные ведо-
мости на приобретение материалов и оборудо-
вания, включающие материалы, необходимые 
для проведения монтажа.

Рассмотрение проектно-сметной 
документации комиссией

В соответствии с приказом ФСИН России 
от 23.12.2014 № 775 «О создании комиссии 
ФСИН России по приемке проектной доку-
ментации на оборудование интегрированными 
системами безопасности объектов уголовно-

исполнительной системы» проектная докумен-
тация на оборудование техническими систе-
мами безопасности объектов УИС подлежит 
приемке комиссией.

Для рассмотрения в комиссию представля-
ются следующие документы:

– копия государственного контракта (дого-
вора) на выполнение проектных работ;

– копия утвержденного и согласованного в 
установленном порядке технического задания 
на разработку проектной документации;

– копия сметного расчета стоимости про-
ектных работ (в случае возмездного оказания 
услуг);

– проектная документация по оборудова-
нию техническими системами безопасности 
объектов УИС (в одном экземпляре на бумаж-
ном носителе и в одном экземпляре на элек-
тронном носителе);

– копия акта приема-передачи проектной 
документации между заказчиком и исполни-
телем.

Комиссия вправе истребовать дополни-
тельные уточняющие сведения, позволяющие 
объективно оценить качество проектной доку-
ментации. 

Для проверки технических решений комис-
сия может привлекать к рассмотрению проект-
ной документации технических специалистов. 
Результаты работы специалистов оформляют-
ся в виде заключения о соответствии принятых 
проектных решений техническому заданию и 
действующим нормативным документам. До-
пускается проверка правильности применения 
расценок, объемов работ и ценообразования, 
не исключающая проведения государственной 
экспертизы. 

При положительном заключении комиссия 
принимает решение об оформлении акта при-
емки проектной документации, который пере-
дается заказчику вместе с комплектом предъ-
явленной документации.

В заключение хотелось бы еще раз отме-
тить, что проектные работы – это «фундамент» 
для всех остальных работ и действий: от за-
купки оборудования, проведения монтажных 
и пусконаладочных работ до ввода системы в 
эксплуатацию. 

УИТИОСВ ФСИН России

• • •
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В связи с совершенствованием уголов-
но-исполнительной политики, повы-
шением требований к технической 

оснащенности учреждений уголовно-исполни-
тельной системы (УИС) многократно возросла 
актуальность применения передовых техно-
логий в области обеспечения безопасности.  
Для решения поставленных задач в учрежде-
ниях используется большое количество техни-
ческих средств охраны и надзора. Добиться их 
эффективного функционирования и взаимо-
действия возможно, только объединив данные 
средства в единый комплекс. Для этих целей 
в настоящее время применяются интегриро-
ванные системы безопасности (ИСБ), а также 
современные системы охраны периметров и 
помещений (СОПП).

Перспективным направлением развития 
является оснащение учреждений УИС ком-
плексными системами безопасности, вклю-
чающими в себя инженерные и технические 
средства охраны, объединенные в единое целое 
на этапе проектирования, которое сейчас фак-

А. С. ГАВРИЛОВ заместитель начальника ФКУ ЦИТОВ 
УФСИН России по Владимирской области,
подполковник внутренней службы

Применение интегрированных систем 
безопасности в учреждениях УИС

тически выполняется на вновь строящихся или 
подвергающихся реконструкции объектах.

В УФСИН России по Владимирской области 
13 учреждений из 15 оснащены современными 
ИСБ и СОПП. В эксплуатации находятся ИСБ 
«Пахра-М», «Пахра-К», «Пахра-С», «Рубеж-08», 
«Рубеж-09», «Синергет»; СОПП «Сова» и «Мик- 
рос-02». 

Анализ использования ИСБ показал, что 
с каждым годом происходит наращивание 
функциональных возможностей и надежно-
сти поставляемых изделий. Так, например,  
в комплект поставки ИСБ «Рубеж-08» 2002 года 
выпуска входило только одно автоматизи-
рованное рабочее место часового-оператора 
пульта управления техническими средствами 
охраны (ПУТСО), сетевые устройства были 
предназначенны для установки в помещении. 
Размещение оборудования определялось спе-
циалистами, проводившими монтажные рабо-
ты. Передача видеосигнала осуществлялась по 
коаксиальным кабелям, которые прокладыва-
лись от каждой видеокамеры в помещение сер-
верного оборудования, что приводило к потере 
качества сигнала. 

В настоящее время элементы ИСБ, пред-
назначенные для охраны периметра, комплек-
туются сетевыми устройствами уличного ис-
полнения (заключены в герметичные шкафы), 
что позволяет повысить надежность работы 
оборудования и сократить время проведения 
монтажных работ. В современных системах 
применяются сетевые устройства, к которым 
подключаются цифровые видеокамеры; пе-
редача сигнала на сервер осуществляется по 
локальной вычислительной сети. Применение 
оптико-волоконных линий связи позволило Тюремный корпус, оборудованный ИСБ
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передавать большие объемы информации с 
высокой скоростью и без потери качества.

В отличие от применявшихся ранее систем 
охраны периметра «Ночь-12» в современных 
ИСБ все события документируются в энер-
гонезависимом электронном журнале. Нали-
чие нескольких автоматизированных рабочих 
мест, систем контроля и управления доступом 
(СКУД) и охранного телевидения  позволяет 
минимизировать влияние человеческого фак-
тора, расширяет возможности управления сис-
темой безопасности объекта и сокращает вре-
мя реагирования на события. Широкий спектр 
сетевых устройств, применяемых в современ-
ных ИСБ, позволяет организовывать систему 
безопасности любой сложности. 

Передача данных и обмен информацией 
осуществляются с применением локальных 
вычислительных сетей, что значительно со-
кращает количество необходимых кабельных 
линий связи и упрощает проведение монтаж-
ных работ. При цифровой обработке сигнала 
отсутствует потеря качества передаваемой ин-
формации. Применение современных систем 
защиты периметра позволяет повысить катего-
рии оборудования объектов охраны ИТСОН, 
обеспечить высокую надежность при переводе 

охраны учреждений на прогрессивные спосо-
бы несения службы.

В настоящее время в УФСИН России по Вла-
димирской области охрана учреждений спосо-
бом оперативного дежурства караула организо-
вана на пяти охраняемых объектах из 14. 

Оборудование учреждений современными 
техническими средствами не является само- 
целью. Использование в служебной деятель-
ности ИСБ направлено прежде всего на обес-
печение соблюдения законности в учреждени-
ях УИС, выполнение требований действующих 
нормативных правовых актов. Это необходимо 
учитывать на всех этапах работы с ИСБ, от раз-
работки заданий на проектирование до орга-
низации эксплуатации систем непосредствен-
но на объекте. Руководители, отвечающие за 
организацию охраны, безопасности и режима 
в учреждениях УИС, принимают непосредст-
венное участие в подготовке задания на проек-
тирование ИСБ и определяют, какие задачи не-
обходимо решать с применением технических 
средств. 

Так, например, при проектировании сис-
темы охранного телевидения разрабатывает-
ся оптимальная схема размещения видеока-
мер для предотвращения совершения побега,  

Использование проксимити-карт Коридор тюрьмы

БЕЗОПАСНОСТЬ, РЕЖИМ И НАДЗОР

nomer_11_2016.indd   41 26.10.2016   16:50:12



42vedomosti.fsin@list.ru  www.orfsin.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

нарушений установленного режима содержа-
ния, для обеспечения безопасности лиц, на-
ходящихся на объекте. Для оператора поста 
видеоконтроля разрабатывается алгоритм дей-
ствий в случае предполагаемых нарушений и 
других событий, подлежащих выявлению.

При подготовке личного состава к само-
стоятельному несению службы особое внима-
ние необходимо уделять качеству проведения 
учебно-методических сборов, ежедневных 
инструктажей всех категорий сотрудников, 
допущенных к эксплуатации и обслуживанию 
инженерно-технических средств охраны и над-
зора. 

ИСБ является инструментом в руках персо-
нала и не может полностью заменить человека, 
так как она действует по алгоритму, определен-
ному программным обеспечением, в котором 
невозможно заранее учесть все возможные 
события, которые могут произойти на объек-
те. Без участия человека может полноценно 

работать только одна функция – документи-
рование. Производится запись в электронный 
энергонезависимый журнал всех фиксируемых 
системой событий и изображений, поступаю-
щих с видеокамер системы охранного телеви-
дения. В настоящее время на каждом объекте, 
оборудованном ИСБ, устанавливаются от не-
скольких сотен до нескольких тысяч единиц 
технических средств охраны и надзора. Так, 
например, в ФКУ Т-2 УФСИН России по Вла-
димирской области, где находится в эксплу-
атации ИСБ «Синергет», только в одном ре-
жимном корпусе установлено около 200 камер 
видеонаблюдения, более 200 различных охран-
ных извещателей и устройств системы тревож-
ной сигнализации, оборудовано более 80 точек 
контроля управления доступом. 

При таком насыщении техническими сред-
ствами на первый план выходит задача ор-
ганизации анализа поступающей информа-
ции. Операторы контролируют работу всех 
устройств при помощи соответствующего 
программного обеспечения, позволяющего ак-
центировать внимание на определенных собы-
тиях. Все видеокамеры работают с функцией 
детекции движения, точки доступа СКУД обес-
печивают открывание электромеханических 
замков при предъявлении идентификационно-
го признака персональных проксимити-карт с 
индикацией их состояния на мониторах авто-
матизированных рабочих мест.

Применение функций, которые помогают 
выявлять определенные алгоритмом события, 
является ключевым направлением развития 
интегрированных систем безопасности, при-
званным в конечном итоге свести к минимуму 
влияние человеческого фактора и оптимизиро-
вать численность операторов систем безопас-
ности.

Производители систем безопасности уже 
сейчас предлагают сетевые устройства и про-
граммное обеспечение, необходимое для ор-
ганизации высокоэффективного управления 
объектом охраны.

Правильный выбор технических средств 
для каждого объекта на стадии проектирова-
ния, грамотное определение алгоритма рабо-
ты системы на программном уровне, обучение 
персонала позволяют добиться эффективного 
функционирования ИСБ и организации надеж-
ной охраны и качественного надзора в учреж- 
дениях УИС. 

Пост видеоконтроля ИК-7

Оператор ПУТСО
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Выступления спортсменов уголовно-
исполнительной системы в 2016 году

Результаты выступлений сборных 
команд территориальных органов  

и образовательных учреждений 
ФСИН России в рамках Спартакиады 

ФСИН России по служебно-
прикладным видам спорта

В соответствии с приказом ФСИН России 
от 31.12.2015 № 1277 «Об организации и про-
ведении Спартакиады ФСИН России по слу-
жебно-прикладным видам спорта в 2016 году» 
в ряде городов России были проведены спор-
тивные соревнования.

В период с 11 по 16 июля 2016 года в г. Перми 
прошел чемпионат ФСИН России по легкоат-
летическому кроссу и служебному биатлону. 

В соревнованиях по легкоатлетическому 
кроссу приняли участие более 295 сотрудни-
ков УИС в составе 38 команд территориальных 
органов ФСИН России и 6 команд образова-
тельных организаций ФСИН России. 

Победители и призеры командного первенства

Среди территориальных органов ФСИН России

1 место –  УФСИН России
                   по Саратовской области
2 место –  ГУФСИН России
                   по Самарской области
3 место – УФСИН России
                  по Удмуртской Республике

Среди образовательных организаций
ФСИН России

1 место – ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России
2 место – ФКОУ ВО Пермский институт
                  ФСИН России 
3 место – ВЮИ ФСИН России 

В соревнованиях по служебному биатлону 
приняли участие более 297 сотрудников в  

составе 39 команд территориальных органов 
ФСИН России и 5 команд образовательных ор-
ганизаций ФСИН России.  

Победители и призеры командного первенства

Среди территориальных органов ФСИН России

1 место – УФСИН России
                  по Саратовской области 
2 место – УФСИН России
                  по Тульской области 
3 место – ГУФСИН России
                  по Кемеровской области 

Среди образовательных организаций
ФСИН России

1 место – ФКОУ ВО Пермский институт
                  ФСИН России 
2 место – ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России  
3 место – ВЮИ ФСИН России  

С 4 по 10 сентября 2016 года на базе ГУФСИН 
России по Челябинской области проведен чем-
пионат ФСИН России по многоборью киноло-
гов, в котором приняли участие команды 63 тер-
риториальных органов ФСИН России, ФКОУ ВО 
Пермский институт ФСИН России. 

 
В командном зачете места распределились 

следующим образом: 

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

В лично-командном зачете:

– по общерозыскному профилю наиболее вы-
сокие результаты показали кинологи ГУФСИН 
России по Иркутской области (1 место),  

РАБОТА С КАДРАМИ
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УФСИН России по Республике Татарстан  
(2 место), УФСИН России по Курганской облас-
ти (3 место);

– в дисциплине «Поиск наркотических 
средств» высокие результаты показали пред-
ставители УФСИН России по Республике Баш-
кортостан (1 место), ГУФСИН России по Челя-
бинской области (2 место), ГУФСИН России по 
Кемеровской области (3 место);

– в дисциплине «Поиск взрывчатых ве-
ществ» лучшими оказались сотрудники кино-
логических служб ГУФСИН России по Перм-
скому краю (1 место), ГУФСИН России по 
Красноярскому краю (2 место), УФСИН Рос-
сии по Псковской области (3 место).

Призеры соревнований награждены дипло-
мами, медалями, кубками и сувенирами.

В рамках соревнований проведен семинар 
с участием почетных гостей, членов судейской 
бригады и представителей команд территори-
альных органов и образовательных организа-
ций ФСИН России по обсуждению актуальных 
вопросов развития служебного многоборья 
кинологов уголовно-исполнительной системы.

 
В период с 5 по 9 сентября 2016 года в  

г. Пушкине (Ленинградская область) на базе 
ФКУ ДПО Санкт-Петербургский ИПКР ФСИН 
России организован и проведен чемпионат 
ФСИН России по волейболу среди 7 образо-
вательных организаций ФСИН России. 

Победители и призеры командного первенства

1 место – Академия ФСИН России 
2 место – ФКОУ ВО Воронежский институт
                  ФСИН России
3 место – ФКОУ ВО Пермский институт 
                  ФСИН России

Результаты выступления спортсменов – 
сотрудников УИС на всероссийских 

и международных соревнованиях

В III квартале 2016 года сборные команды 
ФСИН России приняли участие в 7 всерос-
сийских и 6 международных соревнованиях 
по самбо, дзюдо, комплексному единоборству, 
легкой атлетике, универсальному бою, стрель-
бе, биатлону, боксу, волейболу. Сотрудники 
уголовно-исполнительной системы завоевали 
5 золотых, 2 серебряных и 6 бронзовых меда-

лей в соревнованиях всероссийского уровня и 
17 золотых, 7 серебряных и 10 бронзовых меда-
лей – международного.

9 и 10 июля 2016 года в г. Братиславе (Слова-
кия) проведен Кубок Европы по дзюдо. Валь-
кова Е. В. (УФСИН России по Краснодарскому 
краю) заняла на нем 2 место. 

В период с 11 по 15 июля 2016 года в г. Суз-
дале (Владимирская область) состоялись Все-
российские соревнования Общества «Дина-
мо» по стрельбе из боевого ручного стрелко-
вого оружия.

Победители и призеры командного первенства 
по стрельбе из пистолета Макарова

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

Победители и призеры командного первенства 
по стрельбе из автомата Калашникова

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

В период с 16 по 17 июля 2016 года в 
г. Тюмени прошел Международный турнир 
по дзюдо «Большой шлем». Шамилов Я. Д. 
(УФСИН России по Чеченской Республике) и 
Магомедов М. М. (УФСИН России по Удмурт-
ской Республике) заняли 3 место.

В соответствии с Единым календарным 
планом межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий на 2016 год,  
утвержденным Минспорта России, в период с 
18 по 23 июля 2016 года в г. Плоешти (Румы-
ния) состоялся чемпионат Европы по универ-
сальному бою среди мужчин и женщин. Всего 
в соревнованиях участвовали  более 300 спорт-
сменов из 27 стран Европы.

Победители и призеры в командном зачете 

1 место – Россия
2 место – Молдавия
3 место – Румыния
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Сотрудники ФСИН России – победители и 
призеры в своих весовых категориях 

1 место

Алексеева И. В. – ГУФСИН России
                    по Челябинской области
Аршакян А. Л. – УФСИН России
                    по Тамбовской области
Буров А. А. – УФСИН России
                    по Ивановской области
Вальков А. В.  – УФСИН России
                                   по Краснодарскому краю
Газиев Г. Б. – Академия ФСИН России
Дъяконов И. В. – УФСИН России
                    по Республике Коми
Кадыкова Е. В. – ГУФСИН России
                    по Нижегородской области
Казарян А. Р. – УФСИН России
    по Республике Башкортостан
Киреева Т. В. – ГУФСИН России
                    по Челябинской области
Курбанов А. Ю. – УФСИН России
                                   по Республике Дагестан
Мордвина Л. Г. – УФСИН России
                                   по Ставропольскому краю
Разваляева Д. С. – УФСИН России
                                   по Саратовской области
Рожкова Н. А. – УФСИН России
                                   по Московской области
Самохина Н. В. – ГУФСИН России
                    по Новосибирской области
Ссорин С. С. – Академия ФСИН России

2 место

Балько Е. В. – ГУФСИН России
                    по Кемеровской области
Долгов А. Ю. – ГУФСИН России
                    по Челябинской области 
Евдокимов Г. С. – ВЮИ ФСИН России
Рожкова В. А. – УФСИН России
                    по Московской области

3 место 

Будерацкий Н. Г. – ГУФСИН России
                    по Пермскому краю

На соревнованиях по дзюдо в рамках XXXI 
Олимпийских игр, проходивших с 6 по 12 ав-

густа 2016 года в г. Рио-де-Жанейро, Валько-
ва Е. В. (УФСИН России по Краснодарскому 
краю) заняла 5 место в весовой категории  
до 63 кг.

В г. Перми в период с 8 по 10 августа 2016 
года организованы Всероссийские соревнова-
ния Общества «Динамо» по легкоатлетичес-
кому кроссу. 

Победители и призеры командного первенства

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

Там же в период с 11 по 13 августа 2016 года 
прошли Всероссийские соревнования Обще-
ства «Динамо» по служебному биатлону. 

Победители и призеры командного первенства

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

В период с 21 по 24 августа 2016 года в  
г. Кстово (Нижегородская область) состоялся 
Международный турнир «Мемориал Михаи-
ла Бурдикова» по самбо, в котором Балашо- 
ва А. В. (ГУФСИН России по Пермскому краю) 
заняла 1 место, Одинцов Г. А. (ГУФСИН России 
по Ростовской области) – 2 место, Румянцев П. А. 
(УФСИН России по Республике Мордовия) –  
3 место.

На чемпионате России по боксу, прошед-
шем с 4 по 11 сентября 2016 года в г. Волгодон-
ске, Самохина Н. В. (ГУФСИН России по Ново-
сибирской области) заняла 1 место.

В период с 8 по 11 сентября 2016 года в  
г. Хабаровске состоялся чемпионат России по 
дзюдо. По результатам соревнований Бейсагу- 
ров А. Х. (ГУФСИН России по Самарской об-
ласти) занял 1 место, Магомедов Х. Х. (УФСИН 
России по Республике Дагестан) – 2 место.

Всероссийские соревнования Общества 
«Динамо» по волейболу проведены в период с 
15 по 20 августа 2016 года в г. Екатеринбурге. 

nomer_11_2016.indd   45 26.10.2016   16:50:13



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

ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Победители и призеры командного первенства

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

В соответствии с планом-календарем ос-
новных мероприятий Организации Договора 
о коллективной безопасности (ОДКБ) и Меж-
дународной федерации комплексного едино-
борства на 2016 год в период с 26 по 30 сен-
тября 2016 года проведен ХIV Международ-
ный турнир по комплексному единоборству,  
в котором приняли участие сборные команды 
6 министерств и ведомств органов безопасно-
сти и правопорядка Российской Федерации 
(ФСИН России, Росгвардии, ФССП России, 
Минюста России, Минобороны России, Во-
оруженных Сил России), а также сборные ко-
манды Вьетнама, Казахстана, Беларуси, Кир-
гизии, Таджикистана, Южной Осетии). Всего 
в соревнованиях приняли участие 139 спорт-
сменов, в том числе 5 заслуженных мастеров 
спорта, 17 мастеров спорта международно-
го класса, 73 мастера спорта, 44 кандидата в  
мастера спорта. 

Победители и призеры в международном 
зачете командного первенства

1 место – Беларусь
2 место – Россия
3 место – Казахстан

Победители и призеры в российском зачете 
командного первенства

1 место – ФССП России
2 место – ФСИН России
3 место – Минобороны России

Сотрудники ФСИН России – победители и 
призеры в своих весовых категориях 

1 место

Алексеева И. В. – ГУФСИН России
                    по Челябинской области
Веженко Д. И. – УФСИН России
                    по Республике Хакасия
2 место

 
Насибов Т. Г. – УФСИН России
                    по Кабардино-Балкарской
                    Республике

3 место

Аршакян А. Л. – УФСИН России
                    по Тамбовской области
Астапенко К. В. – УФСИН России
                    по г. Москве
Котова В. В. – УФСИН России
                                   по Ивановской области
Макаревич Е. В. – УФСИН России
                                   по Камчатскому краю
Матвеев Г. А. – УФСИН России
                                   по Мурманской области
Усубов М. З. – ВЮИ ФСИН России

В период с 30 сентября по 4 октября 2016 года 
в г. Кстово (Нижегородская область) спорт- 
смены – сотрудники УИС участвовали в Куб-
ке России по самбо. Бондарева Е. В. (ГУФСИН 
России по Нижегородской области) и Балашо-
ва А. В. (ГУФСИН России по Пермскому краю) 
заняли 1 место, Куржев А. Р. (УФСИН Рос-
сии по Московской области), Березовский В. А. 
(ГУФСИН России по Самарской области),  
Полянсков М. В. (Академия ФСИН России) в 
своих весовых категориях заняли 3 место.

Управление кадров ФСИН России

• • •
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АДАПТАЦИЯ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ ОСУЖДЕННЫХ

А. М. МОРДОВИНА

А. В. ГУБАНОВА

начальник психологической лаборатории ФКЛПУ ОБ-11 
УФСИН России по Омской области, 
капитан внутренней службы 

доцент кафедры педагогики и психологии 
Омского государственного педагогического университета

Новые подходы к социальной адаптации 
осужденных (опыт сотрудничества 
психологов уголовно-исполнительной 
системы и Омского государственного 
педагогического университета)

В процессе реформирования уголов-
но-исполнительная система России 
(УИС) становится более открытой 

для институтов гражданского общества, менее 
формализованной, а главное – ориентирован-
ной на решение основной задачи: исправление 
осужденных и полноценное их включение в 
жизнь общества после отбытия наказания. Од-
ним из основных критериев эффективности 
этой сложной работы учреждений, исполняю-
щих наказания, является уровень рецидивной 
преступности как показатель успешности со-
циальной адаптации осужденных после осво-
бождения. 

Нормативными документами, регламен-
тирующими социальную, воспитательную 
и психологическую работу, установлен срок 
начала подготовки осужденных к освобожде-
нию – шесть месяцев до окончания отбывания 
наказания. Это требование представляется 
нам наиболее оптимальным, так как за мень-
шее время не удается провести весь комплекс 
необходимых психолого-педагогических, эко-
номических, медицинских, юридических и 
организационных мероприятий. Растягивать 
подготовку к освобождению на большие сроки 

нецелесообразно по той причине, что она теря-
ет свою актуальность и растворяется в массе 
других проблем, возникающих у осужденного. 

Известно, что за несколько месяцев до ос-
вобождения осужденные начинают пережи-
вать так называемый период ожидания, для 
которого характерно состояние напряжен-
ности и тревоги. С одной стороны, их радует 
скорое освобождение, с другой – беспокоит то, 
что их ожидает на свободе. Перед ними вста-
ют вопросы: куда поехать, как встретят дома, 
где жить и работать? Как правило, у осужден-
ных, длительное время отбывавших наказание, 
снижена способность к самостоятельной и ак-
тивной деятельности, являющейся в условиях 
современной экономической ситуации непре-
менным условием позитивной адаптации. Для 
решения указанных проблем необходимо про-
ведение специализированной работы по пси-
хологической подготовке осужденных к жизни 
на свободе. 

С 2014 года федеральное казенное лечеб-
но-профилактическое учреждение «Областная 
больница № 11 УФСИН России по Омской об-
ласти» (далее – ОБ-11) осуществляет сотруд-
ничество с Омским государственным педаго-
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гическим университетом, которое заключается 
в проведении с осужденными отряда хозяйст-
венного обслуживания курса занятий по кон-
фликтологии в рамках подготовки их к освобож- 
дению. Взаимный интерес в области психоло-
гии заключается в том, что, с одной стороны, 
сотрудники университета имеют возможность 
изучить особенности работы с осужденны-
ми, их ценностные ориентиры, апробировать 
отдельные методы работы со спецконтинген-
том – ведь в перспективе это полноправные 
члены нашего общества. С другой стороны, 
это помощь психологам ОБ-11 в повышении 
эффективности профилактической, просвети-
тельской и групповой психокоррекции, воору-
жение специалистов новейшими разработками 
в сфере практической психологии. 

Совместная работа по обучению осужден-
ных эффективным способам разрешения 
и профилактики конфликтов обусловлена 
анализом результатов психологической ди-
агностики осужденных, готовящихся к осво-
бождению. Психологи ОБ-11 выявили, что у 
более 60 % осужденных, прошедших обсле-
дование с использованием методики диаг-
ностики коммуникативной толерантности  
В. Бойко, наблюдается снижение коммуника-
тивной толерантности – важнейшего парамет- 
ра социальной компетентности личности, 
ее адаптивности и зрелости. Осужденные не 
принимают индивидуальность людей, кате-
горичны в оценках окружающих, пытаются 
переделать людей и подогнать их под себя, не 
умеют разрешать противоречия и конфликты 
в социально приемлемых формах, испытыва-
ют внутреннюю дисгармонию и негативные 
переживания по поводу различий окружаю-
щих людей и себя. Это значит, что с большой 
долей вероятности осужденные столкнутся с 
проблемами в сфере межличностных отноше-
ний и после освобождения. 

Доцентом кафедры педагогики и психоло-
гии Омского государственного педагогическо-
го университета А. В. Губановой разработана 
адаптированная к условиям исправительного 
учреждения программа психокоррекционных 
занятий по конфликтологии. За год совмест-
ной работы психологов в ней приняли участие  
24 осужденных, 11 из них освободились, с осталь-
ными работа планомерно продолжается.

Программа занятий с осужденными на-
правлена на реализацию следующих целей:

– формирование  представления о природе 
и видах конфликта;

– установление основных факторов, опре-
деляющих поведение в конфликте;

–  анализ конфликтных ситуаций с точки 
зрения положительного и отрицательного воз-
действия на межличностные отношения и на 
отношение к самому себе;

– развитие способности адекватного реаги-
рования и обучение социально-приемлемым 
формам разрешения различных конфликтных 
ситуаций.

Полностью публиковать программу тре-
нинга ввиду большого объема нецелесообраз-
но. Кроме того, в ходе ее реализации авторы и 
практические психологи подразделения пос-
тоянно вносят коррективы, поэтому мы оста-
новимся на отдельных блоках и упражнениях, 
которые показали свою эффективность:

1. Информационный блок с использовани-
ем аудиовизуальной презентации. На данном 
этапе осужденным также предлагается пройти 
тестирование с целью определения психологи-
ческого возраста каждого из участников заня-
тия. Задание заключается в оценке по 10-баль-
ной шкале интенсивности, насыщенности со-
бытиями своей как прошлой, так и предпола-
гаемой будущей жизни. Нередко осужденные 
действительно удивлены полученными резуль-
татами, потому что у многих расхождение меж-
ду реальным возрастом и психологическим 
достигает от 5 до 7 лет. Тестирование по этой 
методике позволяет не только актуализиро-
вать проблемы конкретных осужденных, но и 
значительно повышает мотивацию на участие 
в дальнейших мероприятиях.

2. Упражнение «Алфавит эмоций», основная 
задача которого – за несколько минут вспом-
нить и записать возникающие в конфликтной 
ситуации типичные эмоции (по одной эмоции 
на каждую букву алфавита). По итогам про-
ведения упражнения создается единый банк 
данных, по результатам анализа которого вы-
бираются позитивные и негативные формы 
реагирования в конфликтной ситуации. 

3. Упражнение «Плюсы и минусы конфлик-
та». На конфликт как на любое явление дейст-
вительности можно посмотреть с разных точек 
зрения и найти свои плюсы и минусы. Первой 
группе предлагается записать как можно боль-
ше позитивных следствий конфликтных си-
туаций, второй группе – описать негативные 
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последствия конфликтов. Обычно осужденные 
выделяют следующие позитивные стороны 
конфликта:

– возможность выплеснуть отрицательные 
эмоции, снять напряжение;

– возможность увидеть скрытые отношения.
Как негативные осужденные отмечают сле-

дующие стороны конфликта:
– отрицательные эмоциональные пережи-

вания, вызывающие дискомфорт;
– нарушение деловых и личных отношений 

между людьми.
4. Технология разрешения конфликта. Дей-

ствия этого блока начинаются с установления 
причин конфликта. Сложность заключается 
в том, что истинные причины нередко маски-
руются и могут охарактеризовать инициатора 
конфликта не с лучшей стороны. На данном 
этапе проигрываются реальные жизненные си-
туации и впоследствии анализируются.

5. Правила бесконфликтного общения – ин-
формационный блок в форме презентации.

6. Упражнение «Я в конфликте». В течение 
10 минут необходимо нарисовать картину, 
главная идея которой выражается в ее назва-
нии – «Я в конфликте». В процессе рисования 
важно не оценивать себя со стороны, а пере-
дать реальное положение вещей. Участники 
рассаживаются в круг, и далее они должны об-
судить, кто является творцом той или иной ра-
боты. Когда все авторы определены, участники 
обмениваются мнениями как о самом процессе 
рисования, так и о последующем обсуждении 
рисунков в группе.

7. Способы урегулирования конфликтов. 
Одно из упражнений этого блока – «Достой-
ный ответ». Все участники сидят в кругу. Каж-
дый получает от ведущего карточку, в которой 
содержится какое-либо замечание по поводу 

внешности или поведения одного из участников,  
например: «Почему ты на всех смотришь вол-
ком?», «Ты слишком много болтаешь ерунды». 

Все слушатели по кругу (по очереди) произ-
носят записанную на карточку фразу, глядя в 
глаза соседу справа, задача которого – ответить 
на этот «выпад». Затем ответивший участник 
поворачивается к своему соседу справа и зачи-
тывает фразу со своей карточки. Когда каждый 
выполнит задание, то есть побывает и в каче-
стве «нападающего», и в качестве «жертвы», 
упражнение заканчивается, а затем группа пе-
реходит к обсуждению.

8. В конце каждого занятия его участники 
обобщают полученные знания и навыки, а так-
же называют ситуации, в которых они могут их 
использовать.

В заключение необходимо отметить, что 
работа по социальной адаптации осужденных 
должна быть направлена на уменьшение их 
замкнутости и создание условий, приближаю-
щихся к жизни на свободе. На наш взгляд, 
именно во время группового тренинга воз-
можно создание такой ситуации. 

Программа взаимодействия психологов 
ОБ-11 и Омского государственного педагоги-
ческого университета ориентирована на дол-
госрочное сотрудничество. Эта работа демон-
стрирует открытость уголовно-исполнитель-
ной системы для всех институтов гражданско-
го общества, заинтересованных в социальной 
реабилитации осужденных и снижении пока-
зателей рецидивной преступности. Объеди-
нение усилий научных и практических психо-
логов существенно повышает эффективность 
проводимых мероприятий за счет обмена по-
следними достижениями психологической на-
уки, уменьшения срока их апробации и внедре-
ния в практику. 

АДАПТАЦИЯ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ ОСУЖДЕННЫХ
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Э. В. СТЕПАНОВА заместитель начальника отдела обеспечения лечебной работы, 
контроля качества медицинской деятельности и организации 
медицинской помощи подозреваемым, обвиняемым и осужденным 
УОМСО ФСИН России, 
полковник внутренней службы

Амбулаторное принудительное 
наблюдение и лечение – 
мера медицинского характера 
при исполнении наказаний

Принудительное лечение – это мера го-
сударственного принуждения, приме-
няемая к страдающим психическими 

заболеваниями и совершившим обществен-
но опасные деяния лицам для излечения или 
улучшения их психического состояния и про-
филактики повторных преступлений. Психи-
ческие расстройства и нарушения поведения,  
а также «болезни зависимости», в том числе  нар- 
кологическая патология, имеют большую рас-
пространенность среди лиц, находящихся в уч-
реждениях уголовно-исполнительной системы 
(УИС), что определяет актуальность анализа 
оказываемой им медицинской помощи, поиска 
путей повышения ее эффективности. 

Медицинское обеспечение психически 
больных лиц в местах лишения свободы вклю-
чает в себя оказание психиатрической помощи 
на общих основаниях, проведение обязатель-
ного лечения от алкоголизма и наркомании,  
а также исполнение принудительных мер меди-
цинского характера (ПММХ) при наблюдении 
и лечении у врача-психиатра в амбулаторных 
условиях.

Успешное амбулаторное принудительное 
наблюдение и лечение (АПНЛ) в местах лише-
ния свободы зависит от решения актуальных 
организационно-правовых и клинических за-
дач, связанных с определенной мерой уголов-
но-правового характера. Важным при этом 
является понимание особенностей нозологи-

ческой структуры психических расстройств у 
лиц, содержащихся в местах лишения свободы 
и находящихся на АПНЛ, во многом опреде-
ляющих тактику лечебно-реабилитационного 
воздействия, организацию процесса наблюде-
ния, потребность в финансовых и кадровых 
ресурсах, необходимых для ПММХ в учрежде-
ниях уголовно-исполнительной системы.

В пенитенциарной системе проблема обще-
ственной опасности психически больных оста-
ется актуальной в том числе в связи с большой 
долей в структуре совершаемых ими общест-
венно опасных действий (ООД) тяжких право-
нарушений, направленных против личности, 
и значительным показателем их повторности. 
Поэтому принципиальной в решении данной 
проблемы является организация межведомст-
венного взаимодействия органов и учрежде-
ний УИС и здравоохранения. Система профи-
лактики ООД психически больных состоит из 
определенных стационарных видов ПММХ, 
принудительного наблюдения и лечения у вра-
ча-психиатра в амбулаторных условиях, а так-
же из активного диспансерного наблюдения и 
различных видов недобровольной психиатри-
ческой помощи (освидетельствование и госпи-
тализация в психиатрическом стационаре).

Уголовный кодекс Российской Федерации 
1996 года (УК РФ) содержит нормы об уголов-
ной ответственности вменяемых лиц, которые 
в момент совершения ООД из-за имеющегося 
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у них психического расстройства не могли в 
полной мере понимать фактический характер 
и общественную опасность своих действий 
(бездействий) и ими руководить. Наряду с на-
казанием этим лицам также установлены при-
нудительные меры медицинского характера в 
виде наблюдения и лечения у врача-психиатра 
в амбулаторных условиях.

Основным законом, регламентирующим ис-
полнение наказания, а значит, и условия оказа-
ния медицинской помощи, является Уголовно-
исполнительный кодекс Российской Федерации 
(УИК РФ), который определяет порядок оказа-
ния медицинской помощи лицам, осужденным 
к лишению или ограничению свободы. Согласно 
ст. 101 УИК РФ лечебно-профилактическая и 
санитарно-профилактическая помощь организу-
ется и предоставляется в соответствии с прави-
лами внутреннего распорядка исправительных 
учреждений и законодательством Российской 
Федерации (на тех же правовых основаниях, что 
и в системе здравоохранения). Таким образом, 
осужденные обеспечиваются психиатрической 
помощью на основании Федерального зако-
на от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» и 
Законом Российской Федерации от 02.07.1992 
№ 3185-1 «О психиатрической помощи и гаран-
тиях прав граждан при ее оказании». В учреж-
дениях ФСИН России оказание медицинской  
(в том числе психиатрической) помощи подо- 
зреваемым, обвиняемым и осужденным орга-
низовано в соответствии с приказом Минздрав-
соцразвития и Минюста России от 17.10.2005  
№ 640/190 «О порядке организации медицинской 
помощи лицам, отбывающим наказание в местах 
лишения свободы и заключенным под стражу».

С 1996 года в Российской Федерации стал 
применяться такой вид принудительных мер 
медицинского характера, как принудительное 
наблюдение и лечение у врача-психиатра в 
амбулаторных условиях осужденных с психи-
ческими расстройствами, не исключающими 
их вменяемости (ст. 97 УК РФ). Этот принци-
пиально новый вид принудительного лечения 
осуществляется в учреждениях УИС по реше-
нию суда, оно не применяется к осужденным, 
уголовное наказание которых не связано с ли-
шением свободы. 

Как следует из ч. 2 ст. 99 УК РФ, лицам, 
осужденным за преступления, совершенные в 
состоянии вменяемости, но нуждающимся в 

лечении психических расстройств, не исклю-
чающих вменяемости, судом может быть на-
значена принудительная мера медицинского 
характера в виде амбулаторного наблюдения и 
лечения у психиатра. При этом суд учитывает 
характер его психического расстройства, об-
щественную опасность им содеянного, а также 
возможность осуществления его лечения и на-
блюдения за ним в амбулаторных условиях. Его 
психическое состояние должно быть таковым, 
чтобы лечебно-реабилитационные меропри-
ятия могли быть проведены без помещения в 
психиатрический стационар.

В России, в отличие от зарубежных стран, 
АПНЛ является одной из кодифицированных 
норм уголовного права, применяемой:

– к лицам, не подлежащим уголовной ответ-
ственности в связи с состоянием невменяемости;

 – к осужденным, которым назначено нака-
зание, не связанное с лишением свободы; 

– к осужденным, совершившим преступ-
ления в состоянии вменяемости, но нуждаю-
щимся в лечении психических расстройств, не 
исключающих вменяемости, находящимся в ис-
правительных учреждениях (ч. 2 ст. 99 УК РФ). 

Целью АПНЛ как одного из видов принуди-
тельного лечения является излечение лица, со-
вершившего ООД, или улучшение его психичес- 
кого состояния, а также предупреждение со-
вершения им новых деяний, предусмотренных 
статьями УК РФ (ст. 98). Порядок исполнения 
принудительных мер медицинского характера 
определяется уголовно-исполнительным зако-
нодательством и иными федеральными зако-
нами (например, ст. 97 УК РФ). 

Утвержденная совместным приказом Мин-
здрава и МВД России от 30.04.1997 № 133/269 
«О мерах по предупреждению общественно 
опасных действий лиц, страдающих психичес-
кими расстройствами» Инструкция об орга-
низации взаимодействия органов здравоохра-
нения и органов внутренних дел Российской 
Федерации по предупреждению общественно 
опасных действий лиц, страдающих психи-
ческими расстройствами, предусматривает 
выделение группы пациентов, подлежащих 
активному диспансерному наблюдению, куда 
помимо больных, страдающих хроническими 
и затяжными психическими расстройствами 
с тяжелыми стойкими или часто обостряющи-
мися болезненными проявлениями, склонных к 
общественно опасным действиям, включаются 
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все лица, направленные судом на АПНЛ, а так-
же содержит требования по наблюдению за 
ними, включая обмен информацией между уч-
реждением, оказывающим амбулаторную пси-
хиатрическую помощь.

Психиатрическая помощь в местах лишения 
свободы имеет свои особенности, отличающие 
ее от психиатрической помощи в системе Мин-
здрава России. Это касается непосредственной 
включенности психиатрической службы в про-
цесс исправления и перевоспитания осужден-
ных. Исправительное учреждение является 
системой, состоящей из отдельных частей и 
служб, объединенных решением одной задачи – 
исправления и перевоспитания осужденных. 
Ее решение осуществляется структурными под- 
разделениями исправительного учреждения, 
специалистами различных профессий. Для по-
вышения эффективности данной работы важ-
на оптимальная организация взаимодействия 
всех служб и частей.

Принудительное наблюдение и лечение у 
психиатра в амбулаторных условиях как мера 
медицинского характера, соединенная с ис-
полнением наказания (ст. 104 УИК РФ), имеет 
существенные отличия от применения ее в от-
ношении лиц, освобожденных от уголовной 
ответственности в связи с тяжелыми психичес-
кими расстройствами. Исполнение этой меры 
возлагается на администрацию и медицинскую 
службу исправительной колонии в случае от-
бывания наказания осужденным в виде лише-
ния свободы, в связи с чем в штат этих учреж-
дений включены психиатры и наркологи.

В настоящее время уголовное законодатель-
ство содержит требования к процедуре про-
дления и отмены АПНЛ, которая аналогична 
таковым при других видах принудительного 
лечения и должна проводиться судом по пред-
ставлению исполняющего наказание органа и 
на основании заключения комиссии врачей-
психиатров (ст. 102 УК РФ). В соответствии 
с существующим организационно-штатным 
построением медицинской службы УИС ор-
ганизациями, созданными для медицинского 
обеспечения содержащихся в исправительных 
учреждениях и следственных изоляторах лиц, 
являются медико-санитарные части Федераль-
ной службы исполнения наказаний (ФКУЗ 
«МСЧ ФСИН России»). В их составе имеются 

различные структурные подразделения: меди-
цинские части, здравпункты, больницы (в том 
числе психиатрические и многопрофильные с 
психиатрическим отделением), отделения го-
сударственного санитарно-эпидемиологичес-
кого надзора и др.

Оказание психиатрической помощи на 
общих основаниях проводится с соблюдени-
ем принципа добровольности. В зависимо-
сти от состояния больного устанавливают-
ся дифференцированные виды наблюдения, 
назначаются соответствующие обследование 
и лечение. Если из-за тяжести психического 
состояния человек представляет непосред-
ственную опасность для себя или окружаю-
щих, является беспомощным либо имеющее-
ся у него тяжелое психическое расстройство 
обусловливает существенный вред здоровью 
при неоказании психиатрической помощи,  
к нему могут быть применены предусмот-
ренные законодательством в сфере охраны 
здоровья недобровольные виды психиатри-
ческой помощи (недобровольное освиде-
тельствование, недобровольная госпитали-
зация). К функциям психиатра относится 
также психиатрическое освидетельствование 
осужденных по вопросу наличия у них пси-
хического расстройства, препятствующего 
дальнейшему отбыванию наказания (ч. 1 
ст. 81 УК РФ, ст. 362 УПК РФ, Перечень за-
болеваний, препятствующих отбыванию 
наказания, утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
06.02.2004 № 54 «О медицинском освидетель-
ствовании осужденных, представляемых к 
освобождению от отбывания наказания в 
связи с болезнью»). Необходимо отметить 
также, что за последние годы уменьшилось 
число осужденных, находившихся на АПНЛ, 
что связано с сокращением числа лиц, содер-
жащихся в местах лишения свободы. 

Медицинская служба проводит принуди-
тельное амбулаторное наблюдение и лечение 
осужденных психических больных в тесной 
связи с режимной, оперативной, психологи-
ческой и воспитательной службами. Рано или 
поздно лица, находящиеся в пенитенциарных 
учреждениях, выходят на свободу, и период 
пребывания в них должен быть использован на 
благо их здоровья и общества в целом. 

• • •
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НАЗНАЧЕНИЯ  •  НАГРАЖДЕНИЯ  •  ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЙ

Указом Президента Российской Федерации

от 6 октября 2016 г. № 530
полковник внутренней службы ВАНЕЕВ Игорь Николаевич 
назначен на должность начальника Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Республике Коми;

полковник внутренней службы ВЕДИНЯПИН Игорь Викторович 
назначен на должность начальника управления исполнения пригово-
ров и специального учета Федеральной службы исполнения наказаний;

полковник внутренней службы ДОРОНИН Владимир Александрович 
назначен на должность начальника Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Удмуртской Республике.
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УКАЗЫ 
Президента Российской Федерации

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О некоторых вопросах
Федеральной службы исполнения наказаний

1. Утвердить прилагаемые:
а) перечень должностей высшего начальствующего состава в органах и учреждениях уголов-

но-исполнительной системы и соответствующих этим должностям специальных званий;
б) структуру центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний.
2. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314 «Вопросы Фе-

деральной 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, ст. 7137; 2014, № 26, ст. 3515; № 37, ст. 4936; 2015, № 4, ст. 641; № 48, ст. 6819; 2016, 
№ 29, ст. 4798) изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Разрешить иметь в Федеральной службе исполнения наказаний семь заместителей дирек-
тора Службы, в том числе одного первого заместителя.».

3. Признать утратившими силу:
Указ Президента Российской Федерации от 31 октября 2009 г. № 1229 «Об утверждении пе-

речня должностей высшего начальствующего состава в учреждениях и органах уголовно-испол-
нительной системы и соответствующих этим должностям специальных званий» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2009, № 45, ст. 5318);

Указ Президента Российской Федерации от 14 марта 2011 г. № 297 «О внесении изменения 
в перечень должностей высшего начальствующего состава в учреждениях и органах уголовно- 
исполнительной системы и соответствующих этим должностям специальных званий, утвержден-
ный Указом Президента Российской Федерации от 31 октября 2009 г. № 1229» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2011, № 12, ст. 1605);

пункт 2 Указа Президента Российской Федерации от 27 июня 2014 г. № 480 «О внесении изме-
нений в Указ Президента Российской Федерации от 21 марта 2005 г. № 317 «О некоторых вопросах 
Федеральной службы исполнения наказаний» и в перечень должностей высшего начальствующе-
го состава в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы и соответствующих этим 
должностям специальных званий, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от  
31 октября 2009 г. № 1229» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 26, 
ст. 3527);

пункт 30 приложения № 1 к Указу Президента Российской Федерации от 1 июля 2014 г. № 483 
«Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Президента Российской Федера-
ции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 27, ст. 3754);

пункт 2 Указа Президента Российской Федерации от 10 сентября 2014 г. № 625 «О внесении 
изменений в Указ Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314 «Вопросы  
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Федеральной службы исполнения наказаний» и в перечень должностей высшего начальству-
ющего состава в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы и соответствующих 
этим должностям специальных званий, утвержденный Указом Президента Российской Федерации 
от 31 октября 2009 г. № 1229» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 37,  
ст. 4936).

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

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Российской Федерации
В. ПУТИН

Москва, Кремль
3 октября 2016 года
№ 519

УТВЕРЖДЕН
Указом Президента

Российской Федерации
от 3 октября 2016 г. № 519

Перечень

должностей высшего начальствующего состава в органах 
и учреждениях уголовно-исполнительной системы 

и соответствующих этим должностям специальных званий

№ 
п/п Нименование должности Количество 

должностей

I. Центральный аппарат Федеральной службы исполнения наказаний

Генерал-полковник внутренней службы

1. Директор Федеральной службы исполнения наказаний 1

Генерал-лейтенант внутренней службы

2. Первый заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний 1

3. Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний 5

4. Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний – начальник 
Управления следственных изоляторов центрального подчинения Федеральной служ-
бы исполнения наказаний

1

5. Начальник Главного оперативного управления Федеральной службы исполнения 
наказаний

1

Генерал-майор внутренней службы

6. Начальник Управления режима и надзора Федеральной службы исполнения наказаний 1

7. Начальник Управления воспитательной, социальной и психологической работы Феде-
ральной службы исполнения наказаний

1

8. Начальник Управления охраны и конвоирования Федеральной службы исполнения 
наказаний

1

9. Начальник Управления исполнения приговоров и специального учета Федеральной 
службы исполнения наказаний

1
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№ 
п/п Нименование должности Количество 

должностей

10. Начальник Управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией 
осужденных от общества, Федеральной службы исполнения наказаний

1

11. Начальник Управления кадров Федеральной службы исполнения наказаний 1

12. Начальник Финансово-экономического управления Федеральной службы исполнения 
наказаний

1

13. Начальник Управления капитального строительства, недвижимости, эксплуатации  
и ремонта Федеральной службы исполнения наказаний

1

14. Начальник Управления тылового обеспечения Федеральной службы исполнения 
наказаний

1

15. Начальник Управления организации производственной деятельности и трудовой адап-
тации осужденных Федеральной службы исполнения наказаний

1

16. Начальник Правового управления Федеральной службы исполнения наказаний 1

17. Начальник Управления собственной безопасности Федеральной службы исполнения 
наказаний

1

18. Начальник Управления делами Федеральной службы исполнения наказаний 1

19. Начальник Управления организации медико-санитарного обеспечения Федеральной 
службы исполнения наказаний

1

20. Начальник Управления планирования и организационно-аналитического обеспечения 
Федеральной службы исполнения наказаний

1

21. Начальник Управления инженерно-технического и информационного обеспечения, 
связи и вооружения Федеральной службы исполнения наказаний

1

22. Первый заместитель начальника Главного оперативного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний

1

II. Территориальные органы Федеральной службы исполнения наказаний

Генерал-лейтенант внутренней службы

23. Начальник Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (по Крас-
ноярскому краю, по Пермскому краю, по Приморскому краю, по Иркутской области, 
по Кемеровской области, по Нижегородской области, по Новосибирской области, по 
Ростовской области, по Свердловской области, по Челябинской области)

10

Генерал-майор внутренней службы

24. Начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний (по Республике 
Башкортостан, по Республике Дагестан, по Республике Коми, по Республике Крым и 
г. Севастополю, по Республике Мордовия, по Республике Татарстан, по Удмуртской 
Республике, по Чеченской Республике, по Алтайскому краю, по Забайкальскому краю, 
по Краснодарскому краю, по Ставропольскому краю, по Хабаровскому краю, по Архан-
гельской области, по Владимирской области, по Волгоградской области, по Кировской 
области, по Московской области, по Омской области, по Оренбургской области, по Са-
марской области, по Саратовской области, по Тверской области, по Тульской области, 
по Тюменской области, по г. Москве, по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области)

27

III. Учреждения Федеральной службы исполнения наказаний

Генерал-лейтенант внутренней службы

25. Начальник Главного управления по обеспечению деятельности оперативных подраз-
делений Федеральной службы исполнения наказаний

1

Генерал-майор внутренней службы

26. Начальник Академии права и управления Федеральной службы исполнения наказаний 1

27. Начальник Научно-исследовательского института Федеральной службы исполнения 
наказаний

1

Примечание. Должности, указанные в пунктах 1, 3, 7, 10–14, 16, 18 и 19 настоящего перечня, могут 
замещаться федеральными государственными гражданскими служащими.
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УТВЕРЖДЕНА
Указом Президента

Российской Федерации
от 3 октября 2016 г. № 519

Структура 
центрального аппарата Федеральной службы 

исполнения наказаний

1. Директор Федеральной службы исполнения 
наказаний.

2. Первый заместитель директора Федеральной 
службы исполнения наказаний.

3. Заместители директора Федеральной службы 
исполнения наказаний.

4. Заместитель директора Федеральной служ-
бы исполнения наказаний – начальник Управ-
ления следственных изоляторов центрального 
подчинения.

5. Главное оперативное управление.
6. Управление режима и надзора.
7. Управление воспитательной, социальной и 

психологической работы.
8. Управление охраны и конвоирования.
9. Управление исполнения приговоров и специ-

ального учета.
10. Управление организации исполнения нака-

заний, не связанных с изоляцией осужденных от 
общества.

11. Управление кадров.
12. Финансово-экономическое управление.
13. Управление капитального строительства, не-

движимости, эксплуатации и ремонта.
14. Управление тылового обеспечения.
15. Управление организации производственной 

деятельности и трудовой адаптации осужденных.
16. Правовое управление.
17. Управление собственной безопасности.
18. Управление делами.
19. Управление организации медико-санитарно-

го обеспечения.
20. Управление планирования и организацион-

но-аналитического обеспечения.
21. Управление инженерно-технического и ин- 

формационного обеспечения, связи и воору- 
жения.

22. Управление следственных изоляторов цен-
трального подчинения.

23. Отдел по защите государственной тайны.
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ПРИКАЗЫ 
Федеральной службы исполнения наказаний

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

(ФСИН РОССИИ)

ПРИКАЗ

Москва

6 июля 2016 г.        № 467*

Об утверждении порядка определения нормативных затрат 
на обеспечение функций ФСИН России, территориальных органов 

ФСИН России и федеральных казенных учреждений уголовно-
исполнительной системы по обеспечению продовольствием, столово-

кухонной посудой, оборудованием, инвентарем и моющими средствами 
осужденных к лишению свободы, подозреваемых и обвиняемых 

в совершении преступлений, содержащихся в следственных изоляторах 
уголовно-исполнительной системы, а также сотрудников уголовно-

исполнительной системы и служебных животных

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 октября 2014 г. 
№ 1047 «Об Общих правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций государст-
венных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципаль-
ных органов, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные 
учреждения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 42, ст. 5753; 2016, № 13, 
ст. 1823) и от 20 октября 2014 г. № 1084 «О порядке определения нормативных затрат на обеспече-
ние функций федеральных государственных органов, органов управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации, включая соответственно территориальные органы 
и подведомственные казенные учреждения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2014, № 43, ст. 5919; 2016, № 13, ст. 1823, № 16, ст. 2233), а также в целях повышения эффективности 
бюджетных расходов и организации процесса бюджетного планирования п р и к а з ы в а ю:

1 . Утвердить порядок определения нормативных затрат на обеспечение функций ФСИН России, 
территориальных органов ФСИН России и федеральных казенных учреждений уголовно-исполни-
тельной системы по обеспечению продовольствием, столово-кухонной посудой, оборудованием, 
инвентарем и моющими средствами осужденных к лишению свободы, подозреваемых и обвиня-
емых в совершении преступлений, содержащихся в следственных изоляторах уголовно-исполни-
тельной системы, а также сотрудников уголовно- исполнительной системы и служебных животных 
согласно приложению.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора ФСИН России дейст-
вительного государственного советника Российской Федерации 2 класса Коршунова О. А.

Директор        Г.А. КОРНИЕНКО

* Официальная публикация.
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФСИН России

от 06.07.16 № 467

Порядок определения нормативных затрат 
на обеспечение функций ФСИН России, территориальных органов 

ФСИН России и федеральных казенных учреждений уголовно-исполнительной 
системы по обеспечению продовольствием, столово-кухонной посудой, 

оборудованием, инвентарем и моющими средствами осужденных 
к лишению свободы, подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений, содержащихся в следственных изоляторах уголовно-
исполнительной системы, а также сотрудников уголовно-исполнительной 

системы и служебных животных

I. Общие положения

1. Настоящий порядок устанавливает механизм 
определения нормативных затрат на обеспечение 
функций ФСИН России, территориальных органов 
ФСИН России и федеральных казенных учреждений 
уголовно-исполнительной системы по обеспечению 
продовольствием, столово-кухонной посудой, обо-
рудованием, инвентарем и моющими средствами 
осужденных к лишению свободы, подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений, содержа-
щихся в следственных изоляторах уголовно-испол-
нительной системы, а также сотрудников уголовно- 
исполнительной системы и служебных животных (да-
лее – нормативные затраты).

2. Нормативные затраты применяются при форми-
ровании бюджетных ассигнований для обоснования 
объекта (или) объектов закупки, включенных в план 
закупок, в ходе разработки проекта федерального 
бюджета.

3. Для расчета нормативных затрат используются 
формулы расчета и порядок их применения.

4. Общий объем затрат, связанный с закупкой то-
варов, работ, услуг на обеспечение функций ФСИН 
России, территориальных органов ФСИН России и 
федеральных казенных учреждений уголовно-ис-
полнительной системы по обеспечению продоволь-
ствием, столово-кухонной посудой, оборудованием, 
инвентарем и моющими средствами осужденных к 
лишению свободы, подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений, содержащихся в следст-
венных изоляторах уголовно-исполнительной систе-
мы, а также сотрудников уголовно-исполнительной 
системы и служебных животных, рассчитанный на ос-
нове настоящего порядка, не может превышать объе-
ма лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 
ФСИН России, территориальных органов ФСИН Рос-
сии и федеральных казенных учреждений уголовно-
исполнительной системы, как получателей средств 

федерального бюджета на закупку товаров, работ, 
услуг в рамках исполнения федерального бюджета.

5. Цена единицы планируемых к приобретению 
продовольствия, столово-кухонной посуды, обо-
рудования, инвентаря и моющих средств в фор-
мулах расчета определяется с учетом положений 
статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.  
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2013, № 14,  
ст. 1652, № 52 (ч. 1), ст. 6961; 2014, № 23, ст. 2925, № 48, 
ст. 6637; 2015, № 10, ст. 1418, № 29 (ч. 1), ст. 4342, 4346).

II. Порядок расчета нормативных затрат
 на обеспечение функций ФСИН России,
 территориальных органов ФСИН России
 и федеральных казенных учреждений 
 уголовно-исполнительной системы
 по обеспечению продовольствием,
 столово-кухонной посудой, оборудованием, 

инвентарем и моющими средствами 
осужденных к лишению свободы, 
подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений, содержащихся в следственных 
изоляторах уголовно-исполнительной 
системы, а также сотрудников уголовно-
исполнительной системы и служебных 
животных

6. Затраты на приобретение продовольствия  (Зпрод)  
определяются по формуле:

где:
Nпрод – численность довольствующихся лиц, полу-

чающих питание за счет средств федерального бюд-
жета на основании представляемого федеральным 
казенным учреждением «Научно-исследовательский 
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институт информационных технологий Федеральной 
службы исполнения наказаний» ведомственного от-
чета «Сведения о среднесписочной численности пер-
сонала уголовно-исполнительной системы, лиц, со-
держащихся в местах лишения свободы, и служебных 
животных, состоящих на продовольственном обес-
печении» по состоянию на 1 января расчетного года,  
а также лимит наполнения исправительных учрежде-
ний уголовно-исполнительной системы (человек);

Qпрод – объем продовольствия по нормам пи-
тания на одного питающегося в граммах в соот-
ветствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 11 апреля 2005 г. № 205  
«О минимальных нормах питания и материально-бы-
тового обеспечения осужденных к лишению свободы,  
а также о нормах питания и материально-бытового 
обеспечения подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений, находящихся в следствен-
ных изоляторах Федеральной службы исполнения 
наказаний, в изоляторах временного содержания 
подозреваемых и обвиняемых органов внутренних 
дел Российской Федерации и пограничных органов 
федеральной службы безопасности, лиц, подвергну-
тых административному аресту, задержанных лиц в 
территориальных органах Министерства внутренних 
дел Российской Федерации на мирное время» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2005, 
№ 16, ст. 1455; 2006, № 20, ст. 2172; 2011, № 5, ст. 745; 
2012, № 37, ст. 5002; 2013, № 48, ст. 6272; 2015, № 23, 
ст. 3327), постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2007 г. № 946 «О продоволь-
ственном обеспечении военнослужащих и некото-
рых других категорий лиц, а также об обеспечении 
кормами (продуктами) штатных животных воинских 
частей и организаций в мирное время» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, № 2, 
ст. 80, № 50, ст. 5959; 2009, № 34, ст. 4202; 2011,  
№ 51, ст. 7526; 2012, № 42, ст. 5710; 2014, № 43,  
ст. 5892, № 50, ст. 7087; 2015, № 13, ст. 1939), приказом 
Министерства юстиции Российской Федерации от  
26 февраля 2016 г. № 48 «Об установлении повышен-
ных норм питания, рациона питания и норм замены 
одних продуктов другими, применяемых при орга-
низации питания осужденных к лишению свободы,  
а также подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений, находящихся в учреждениях Феде-
ральной службы исполнения наказаний, на мирное 
время» (зарегистрирован Минюстом России 3 марта 
2016 г., регистрационный № 41308);

Q1прод – планируемый период питания (365/ 
366 дней);

Р – среднесложившиеся цены на продукты питания 
по отчетным данным выполнения государственного 
оборонного заказа за отчетный финансовый год;

Р1 – индексы цен производителей, устанавливае-
мые приказом Минэкономразвития России от 29 ян-

варя 2015 г. № 37 «Об утверждении Порядка приме-
нения индексов цен и индексов-дефляторов по видам 
экономической деятельности при прогнозировании 
цен на продукцию, поставляемую по государственно-
му оборонному заказу» (зарегистрирован Минюстом 
России 7 апреля 2015 г., регистрационный № 36748) 
в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14.11.2015 № 1234 «О порядке 
разработки, корректировки, осуществления монито-
ринга и контроля реализации прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 
среднесрочный период и признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Фе-
дерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2015, № 47, ст. 6598).

7. Затраты на приобретение оборудования, кухон-
ной посуды и инвентаря (Зo6opyд, кух.посуда,  инвентарь) опреде-
ляются по формуле:

где:
N – численность питающихся в столовой в соответ-

ствии с лимитом наполнения исправительных учреж- 
дений уголовно-исполнительной системы;

H – норма обеспечения;
R – остатки имущества по состоянию на 1 января 

рассчитываемого года;
Р – цены, сложившиеся в результате отчетного фи-

нансового года.
8. Затраты на приобретение столовой посуды и 

столовых приборов (3стол.посуды, стол.приборов) определяются 
по формуле: 

где:
N1 – лимит наполнения исправительных учрежде-

ний уголовно-исполнительной системы;
H1 – норма обеспечения имуществом;
R1 – остатки имущества по состоянию на 1 января 

рассчитываемого года;
Р – цены, сложившиеся в результате отчетного фи-

нансового года.
9. Затраты на приобретение моющих и чистя-

щих средств (Змоющих и чистящих средств) определяются по 
формуле:

где:
N2 – лимит наполнения исправительных учрежде-

ний уголовно-исполнительной системы;
Н2 – норма обеспечения;
Р – цены, сложившиеся в результате отчетного фи-

нансового года.

Зo6opyд,кух.посуда,инвентарь =   (N х H) – R)) х P,Σ  
n

n=1

Зстол.посуды,стол.приборов  =       (N1хH1) – R1))х Р,Σ
n

i–1

n

Σ
i–1

H2
100

N 2 x ( ) х P2,3моющих и чистящих средств = 
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

(ФСИН РОССИИ)

ПРИКАЗ

Москва

1 августа 2016 г.        № 617

Об утверждении Порядка
уведомления федеральными государственными служащими
уголовно-исполнительной системы о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов

Во исполнение статьи 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52 (ч. 1), ст. 6228; 2011, 
№ 29, ст. 4291, № 48, ст. 6730; 2012, № 50 (ч. 4), ст. 6954, № 53 (ч. 1), ст. 7605; 2013, № 19, ст. 2329, № 40 (ч. 3), 
ст. 5031, № 52 (ч. 1), ст. 6961; 2014, № 52 (ч. 1), ст. 7542; 2015, № 41 (ч. 2), ст. 5639, № 45, ст. 6204, № 48 (ч. 1), 
ст. 6720; 2016, № 7, ст. 912) и Указа Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 г.  № 650 
«О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской 
Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента  
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, №52 (ч. 1),  
ст. 7588) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Порядок уведомления федеральными государственными служащими уголовно- 
исполнительной системы о возникновении личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, согласно 
приложению.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя директора ФСИН России 
генерал-лейтенанта внутренней службы Рудого А.А.

Директор        Г.А. КОРНИЕНКО
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФСИН России

от 01.08.2016 № 617

Порядок 
уведомления федеральными государственными служащими 
уголовно-исполнительной системы о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов

1. Настоящий Порядок регламентирует про-
цедуру уведомления федеральными государст-
венными служащими уголовно-исполнительной 
системы (далее – государственные служащие),  
за исключением государственных служащих, заме-
щающих должности федеральной государствен-
ной службы в уголовно-исполнительной системе 
(далее – должности государственной службы),  
назначение на которые и освобождение от кото-
рых осуществляются Президентом Российской Фе-
дерации, о возникновении личной заинтересован-
ности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту 
интересов1.

2. 0 возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, ко-
торая приводит или может привести к конфликту 
интересов, государственный служащий обязан уве-
домить в соответствии с настоящим Порядком, как 
только ему станет об этом известно.

3. Уведомление о возникновении личной за-
интересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может при-
вести к конфликту интересов (далее – Уведомле-
ние), представляется государственным служащим 
в письменном виде по рекомендуемому образцу 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

4. В случае отсутствия государственного служа-
щего на службе по уважительной причине, а также в 
иных случаях, когда он не может в письменном виде 
уведомить о возникновении личной заинтересован-
ности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфлик-
ту интересов, государственный служащий обязан 
предварительно проинформировать лицо, на имя 
которого должно быть представлено Уведомление, 
с помощью любых доступных средств связи.

При первой появившейся возможности госу-
дарственный служащий обязан представить Уве-
домление в соответствии с пунктом 3 настоящего 
Порядка.

5. Государственный служащий, замещающий 
должность государственной службы, назначение 
на которую и освобождение от которой осуществ-
ляются директором ФСИН России, представляет 
Уведомление на имя директора ФСИН России в 
управление кадров ФСИН России (далее – Управле-
ние), которое организует его прием и регистрацию.

6. Государственный служащий, замещающий 
должность государственной службы, назначение 
на которую и освобождение от которой осуществ-
ляются первым заместителем директора ФСИН 
России, а также государственный служащий, заме-
щающий должность государственной службы в уч-
реждении, непосредственно подчиненном ФСИН 
России (за исключением государственного служа-
щего, замещающего должность государственной 
службы, назначение на которую и освобождение от 
которой осуществляются директором ФСИН Рос-
сии), представляет Уведомление на имя первого за-
местителя директора ФСИН России в Управление, 
которое организует его прием и регистрацию.

7. Государственный служащий, замещающий 
должность государственной службы в территори-
альном органе ФСИН России или подчиненном ему 
учреждении (за исключением государственного 
служащего, замещающего должность государст-
венной службы, назначение на которую и освобож-

1 Порядок сообщения о возникновении личной заинте-
ресованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интере-
сов, лицами, замещающими должности федеральной госу-
дарственной службы, назначение на которые и освобожде-
ние от которых осуществляются Президентом Российской 
Федерации, определен Положением о порядке сообщения 
лицами, замещающими отдельные государственные долж-
ности Российской Федерации, должности федеральной  
государственной службы, и иными лицами о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должност-
ных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, утвержденным Указом Президента 
Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 650 (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2015, № 52  
(ч. 1), ст. 7588).
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дение от которой осуществляются директором 
ФСИН России), представляет Уведомление на имя 
начальника территориального органа ФСИН Рос-
сии в подразделение по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений территориального 
органа ФСИН России, ответственное за реализацию 
функции по принятию мер по выявлению и устра-
нению причин и условий, способствующих возник-
новению конфликта интересов на государственной 
службе (далее – подразделение по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений терри-
ториального органа ФСИН России) (в случае отсут-
ствия такого подразделения – должностному лицу 
кадрового подразделения территориального орга-
на ФСИН России, ответственному за работу по про-
филактике коррупционных и иных правонаруше-
ний), которое организует его прием и регистрацию.

8. Уведомление представляется государствен-
ным служащим лично либо направляется по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении.

9. По решению лица, на имя которого представ-
лено Уведомление, оно может быть передано на 
рассмотрение:

в Центральную аттестационную комиссию Феде-
ральной службы исполнения наказаний, рассмат-
ривающую вопросы соблюдения требований к 
служебному поведению и (или) требований об уре-
гулировании конфликта интересов, – Уведомление 
государственного служащего, указанного в пунктах 
5, 6 настоящего Порядка, из числа сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы;

в комиссию Федеральной службы исполнения 
наказаний по соблюдению требований к служеб-
ному поведению федеральных государственных 
гражданских служащих ФСИН России и лиц, заме-
щающих отдельные должности на основании тру-
дового договора в организациях (учреждениях, 
предприятиях) уголовно-исполнительной системы, 
созданных для выполнения задач, поставленных 
перед ФСИН России, и урегулированию конфликта 
интересов, – Уведомление государственного слу-
жащего, указанного в пункте 5 настоящего Поряд-
ка, замещающего должность федеральной государ-
ственной гражданской службы;

в аттестационную комиссию территориального 
органа ФСИН России, рассматривающую вопросы 
соблюдения требований к служебному поведению 
и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, – Уведомление государственного слу-
жащего, указанного в пункте 7 настоящего Порядка.

10. Поступившее Уведомление в течение одного 
рабочего дня регистрируется в Журнале регистра-
ции уведомлений о возникновении личной заинте-
ресованности при исполнении должностных обя-
занностей, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов (далее – Журнал), который 
оформляется по установленным правилам орга-
низации и ведения делопроизводства в уголов-
но-исполнительной системе по рекомендуемому 
образцу согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку.

11. Управление, подразделение по профилак-
тике коррупционных и иных правонарушений тер-
риториального органа ФСИН России (должностное 
лицо кадрового подразделения территориального 
органа ФСИН России, ответственное за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонару-
шений) осуществляет предварительное рассмотре-
ние Уведомления.

12. В ходе предварительного рассмотрения 
Уведомления должностное лицо подразделения, 
указанного в пункте 11 настоящего Порядка, име-
ет право получать в установленном порядке от 
лица, представившего Уведомление, письменные 
пояснения по изложенным в нем обстоятельствам, 
проводить собеседования.

Директор ФСИН России, начальник территори-
ального органа ФСИН России либо должностное 
лицо, которому такие полномочия предоставле-
ны директором ФСИН России или начальником 
территориального органа ФСИН России, вправе 
направлять в установленном порядке запросы в 
государственные органы, органы местного само-
управления и заинтересованные организации.

13. По результатам предварительного рассмот-
рения Уведомления Управлением, подразделе-
нием по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений территориального органа ФСИН 
России (должностным лицом кадрового подразде-
ления территориального органа ФСИН России, от-
ветственным за работу по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений) подготавливается 
мотивированное заключение (далее – заключение).

14. Уведомление, заключение и другие материа-
лы, полученные в ходе предварительного рассмот-
рения Уведомления, в течение семи рабочих дней со 
дня поступления их в Управление, подразделение 
по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений территориального органа ФСИН России 
(должностному лицу кадрового подразделения тер-
риториального органа ФСИН России, ответствен-
ному за работу по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений) представляются лицу, на 
имя которого было представлено Уведомление.

15. В случае направления запросов, указанных в 
абзаце втором пункта 12 настоящего Порядка, Уве-
домление, заключение и другие материалы пред-
ставляются лицу, на имя которого было представлено 
Уведомление, в течение 45 дней со дня поступле-
ния Уведомления в Управление, подразделение 
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по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений территориального органа ФСИН России 
(должностному лицу кадрового подразделения 
территориального органа ФСИН России, ответствен-
ному за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений). Указанный срок может быть 
продлен лицом, на имя которого было представлено 
Уведомление, но не более чем на 30 дней.

16. Лицом, на имя которого было представле-
но Уведомление, по результатам рассмотрения 
им Уведомления принимается одно из следующих 
решений:

признать, что при исполнении должностных 
обязанностей лицом, представившим Уведомле-
ние, конфликт интересов отсутствует;

признать, что при исполнении должностных 
обязанностей лицом, представившим Уведомле-
ние, личная заинтересованность приводит или мо-
жет привести к конфликту интересов;

признать, что лицом, представившим Уведомле-
ние, не соблюдались требования об урегулирова-
нии конфликта интересов.

17. В случае принятия решения, предусмотрен-
ного абзацем третьим пункта 16 настоящего По-
рядка, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации лицо, на имя которого было 
представлено Уведомление, принимает меры или 
обеспечивает принятие мер по предотвращению 
или урегулированию конфликта интересов либо 
рекомендует лицу, представившему Уведомление, 
принять такие меры.

18. В случае принятия решения, предусмотрен-
ного абзацем четвертым пункта 16 настоящего По-
рядка, лицо, на имя которого было представлено 
Уведомление, принимает решение о применении 
к лицу, представившему Уведомление, мер юриди-
ческой ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Порядку уведомления федеральными 

государственными служащими
уголовно-исполнительной системы

о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении

должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести

к конфликту интересов

Рекомендуемый образец
___________________________________

(должность, специальное звание (при наличии), фамилия, имя, отчество

(при наличии) лица, на имя которого представляется уведомление)

от _________________________________
(должность, специальное звание (при наличии), 

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Уведомление 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: _____________
____________________________________________________________________________________________

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересо- 
ванность: ___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: ______________
____________________________________________________________________________________________

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии при рассмотрении  
настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).
_________________________ ________________________________ ____________________

                               (дата)                                                                                           (подпись лица, представившего уведомление)                                                                         (расшифровка подписи)
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Приложение № 2
к Порядку уведомления федеральными 

государственными служащими
уголовно-исполнительной системы

о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении

должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести

к конфликту интересов

Рекомендуемый образец

ЖУРНАЛ 
регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов

в ________________________________________________________________________

№
п/п

Дата
регистрации

Количество 
листов

Сведения о федеральном государственном 
служащем УИС, представившем уведом-

ление

Фамилия,
инициалы, 

должность лица, 
принявшего 

уведомление

Сведения
о принятом 

решении

фамилия, имя, 
отчество

(при наличии)

должность номер 
телефона

1 2 3 4 5 6 7 8
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

(ФСИН РОССИИ)

ПРИКАЗ

Москва

2 августа 2016 г.        № 618

Об утверждении Порядка представления гражданами,
претендующими на замещение должностей федеральной

государственной службы в уголовно-исполнительной системе,
и федеральными государственными служащими

уголовно-исполнительной системы сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52 (ч. 1), ст. 6228; 2011,  
№ 29, ст. 4291, № 48, ст. 6730; 2012, № 50 (ч. 4), ст. 6954, № 53 (ч. 1), ст. 7605; 2013, № 19, ст. 2329,  
№ 40 (ч. 3), ст. 5031, № 52 (ч. 1), ст. 6961; 2014, № 52 (ч. 1), ст. 7542; 2015, № 41 (ч. 2), ст. 5639, № 45,  
ст. 6204, № 48 (ч. 1), ст. 6720; 2016, № 7, ст. 912), Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 50 (ч. 4), ст. 6953; 2014,  
№ 52 (ч. 1), ст. 7542; 2015, № 45, ст. 6204), статьями 20, 20.1 Федерального закона от 27 июля 2004 г.  
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3215; 2006, № 6, ст. 636; 2007, № 10, ст. 1151, № 16,  
ст. 1828, №49, ст. 6070; 2008, № 13, ст. 1186, № 30 (ч. 2), ст. 3616, № 52 (ч. 1), ст. 6235; 2009, № 29,  
ст. 3597, 3624, № 48, ст. 5719, № 51, ст. 6150, 6159; 2010, № 5, ст. 459, № 7, ст. 704, № 49, ст. 6413, № 51 (ч. 3),  
ст. 6810; 2011, № 1, ст. 31, № 27, ст. 3866, № 29, ст. 4295, № 48, ст. 6730, № 49 (ч. 5), ст. 7333, № 50, ст. 7337; 
2012, № 48, ст. 6744, № 50 (ч. 4), ст. 6954, № 52, ст. 7571, № 53 (ч. 1), ст. 7620, 7652; 2013, № 14, ст. 1665,  
№ 19, ст. 2326, 2329, № 23, ст. 2874, № 27, ст. 3441, 3462, 3477, № 43, ст. 5454, № 48, ст. 6165, № 49 (ч. 7),  
ст. 6351, № 52 (ч. 1), ст. 6961; 2014, № 14, ст. 1545, № 49 (ч. 6), ст. 6905, № 52 (ч. 1), ст. 7542; 2015, № 1 
(ч. 1), ст. 62, 63, № 14, ст. 2008, № 24, ст. 3374, № 29 (ч. 1), ст. 4388, № 41 (ч. 2), ст. 5639; 2016, № 1 (ч. 1), 
ст. 15, 38) и указами Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 559 «О представлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы,  
и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 21, 
ст. 2544; 2010, № 3, ст. 274; 2012, № 12, ст. 1391; 2013, № 14, ст. 1670, № 40 (ч. 3), ст. 5044, № 49 (ч. 7), 
ст. 6399; 2014, № 26 (ч. 2), ст. 3518, 3520; 2015, № 10, ст. 1506, № 29 (ч. 2), ст. 4477), от 2 апреля 2013 г. 
№ 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 
коррупции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1670, № 23, ст. 2892, 
№ 28, ст. 3813, № 49 (ч. 7), ст. 6399; 2014, № 26 (ч. 2), ст. 3520, № 30 (ч. 2), ст. 4286; 2015, № 10, ст. 1506), 
от 2 апреля 2013 г. № 310 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
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их доходам» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1671, № 28, ст. 3813, 
№ 49 (ч. 7), ст. 6399; 2014, № 26 (ч. 2), ст. 3520) и от 23 июня 2014 г. № 460 «Об утверждении формы 
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2014, № 26 (ч. 2), ст. 3520) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Порядок представления гражданами, претендующими на замещение должно-
стей федеральной государственной службы в уголовно-исполнительной системе, и федеральными  
государственными служащими уголовно-исполнительной системы сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера согласно приложению.

2. Признать утратившими силу приказы ФСИН России:
от 7 декабря 2009 г. № 478 «Об утверждении Порядка представления гражданами, претендую-

щими на замещение должностей федеральной государственной службы в уголовно-исполнитель-
ной системе, и федеральными государственными служащими уголовно-исполнительной системы 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» (зарегистрирован 
Минюстом России 20 января 2010 г., регистрационный № 16013);

от 28 мая 2014 г. № 267 «О внесении изменений в Порядок представления граждана-
ми, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы в 
уголовно-исполнительной системе, и федеральными государственными служащими уго-
ловно-исполнительной системы сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, утвержденный приказом ФСИН России от 7 декабря 2009 г. № 478 «Об ут-
верждении Порядка представления гражданами, претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы в уголовно-исполнительной системе, и федеральны-
ми государственными служащими уголовно-исполнительной системы сведений о доходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера» (зарегистрирован Минюстом России  
26 июня 2014 г., регистрационный № 32860).

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

Директор        Г.А. КОРНИЕНКО
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФСИН России

от 02.08.2016 № 618

Порядок 
представления гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной службы в уголовно-исполнительной системе, 
и федеральными государственными служащими уголовно-исполнительной 

системы сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера

1. Настоящий Порядок устанавливает процеду-
ру представления гражданами, претендующими на 
замещение должностей федеральной государст-
венной службы в уголовно-исполнительной систе-
ме (далее – должности государственной службы), 
федеральными государственными служащими, 
замещающими должности государственной служ-
бы (далее – государственные служащие), сведений 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей (далее – сведения о доходах), а так-
же представления государственными служащими 
сведений о своих расходах, сведений о расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей (далее – сведения о расходах).

2. Сведения о доходах представляют:
граждане, претендующие на замещение должно-

стей государственной службы (далее – граждане);
государственные служащие, замещавшие по 

состоянию на 31 декабря отчетного года должно-
сти государственной службы, предусмотренные 
разделом II перечня должностей федеральной го-
сударственной службы, при замещении которых 
федеральные государственные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
утвержденного Указом Президента Российской Фе-
дерации от 18 мая 2009 г. № 557 «Об утверждении 
перечня должностей федеральной государствен-
ной службы, при замещении которых федеральные 
государственные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2009, № 21,  
ст. 2542; 2012, № 4, ст. 471; № 14, ст. 1616; 2014,  
№ 27, ст. 3754; 2015, № 10, ст. 1506) (далее – Указ Пре-
зидента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. 
№ 557) и перечнем должностей государственной 
службы, утвержденным приказом ФСИН России в 
соответствии с пунктом 2 Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 (далее –  
перечни должностей);

государственные служащие, замещающие долж-
ности государственной службы, не предусмотрен-
ные перечнями должностей, и претендующие на 
замещение должностей государственной службы, 
предусмотренных перечнями должностей (далее – 
кандидаты).

3. Сведения о расходах представляют государ-
ственные служащие, замещающие должности госу-
дарственной службы, замещение которых влечет за 
собой обязанность представлять сведения о дохо-
дах в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 3 
Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2012, № 50 (ч. 4), ст. 6953; 2014,  
№ 52 (ч. 1), ст. 7542; 2015, № 45, ст. 6204).

4. Сведения о доходах и сведения о расходах 
представляются по форме справки о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460 
«Об утверждении формы справки о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 
2014, № 26 (ч. 2), ст. 3520) (далее – Справка):

в управление кадров ФСИН России – граждана-
ми и кандидатами, претендующими на замещение 
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должностей государственной службы, назначение 
на которые и освобождение от которых осуществ-
ляются Президентом Российской Федерации, ди-
ректором ФСИН России, первым заместителем ди-
ректора ФСИН России, а также государственными 
служащими, замещающими указанные должности 
государственной службы;

в подразделение по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений территориального 
органа ФСИН России, ответственное за реализацию 
функции по осуществлению проверки достоверно-
сти и полноты сведений о доходах, представляе-
мых гражданами и кандидатами, претендующими 
на замещение должностей государственной служ-
бы, назначение на которые и освобождение от 
которых осуществляются начальником террито-
риального органа ФСИН России, а также государ-
ственными служащими, замещающими указанные 
должности государственной службы (в случае от-
сутствия такого подразделения – должностному 
лицу кадрового подразделения территориального 
органа ФСИН России, ответственному за работу по 
профилактике коррупционных и иных, правонару-
шений), – гражданами и кандидатами, претендую-
щими на замещение должностей государственной 
службы, назначение на которые и освобождение 
от которых осуществляются начальником террито-
риального органа ФСИН России, а также государ-
ственными служащими, замещающими указанные 
должности государственной службы;

в кадровое подразделение (подразделение по 
кадровому обеспечению) учреждения, непосред-
ственно подчиненного ФСИН России, – граждана-
ми и кандидатами, претендующими на замещение 
должностей государственной службы, назначение 
на которые и освобождение от которых осуществ-
ляются начальником учреждения, непосредствен-
но подчиненного ФСИН России, а также государ-
ственными служащими, замещающими указанные 
должности государственной службы.

5. Справки, представленные в соответствии с 
настоящим Порядком гражданами и кандидата-
ми, претендующими на замещение должностей 
государственной службы, назначение на кото-
рые и освобождение от которых осуществляют-
ся Президентом Российской Федерации, а также 
представленные государственными служащими, 
замещающими указанные должности государ-
ственной службы, направляются управлением 
кадров ФСИН России в Управление Президента 
Российской Федерации по вопросам противодей-
ствия коррупции.

6. Сведения о доходах представляются:
гражданами – при поступлении на федеральную 

государственную службу;

государственными служащими – ежегодно, не 
позднее 30 апреля года, следующего за отчетным;

кандидатами – при назначении на должности го-
сударственной службы, предусмотренные переч-
нями должностей.

7. Гражданин при назначении на должность го-
сударственной службы представляет:

сведения о своих доходах, полученных от всех 
источников (включая доходы по прежнему месту 
работы или месту замещения выборной должности, 
пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный 
год, предшествующий году подачи документов для 
замещения должности государственной службы, 
а также сведения об имуществе, принадлежащем 
ему на праве собственности, и о своих обязатель-
ствах имущественного характера по состоянию на 
первое число месяца, предшествующего месяцу 
подачи документов для замещения должности го-
сударственной службы (на отчетную дату);

сведения о доходах супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, полученных от всех источни-
ков (включая заработную плату, пенсии, пособия, 
иные выплаты) за календарный год, предшеству-
ющий году подачи гражданином документов для 
замещения должности государственной службы, 
а также сведения об имуществе, принадлежащем 
им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на пер-
вое число месяца, предшествующего месяцу пода-
чи документов для замещения должности государ-
ственной службы (на отчетную дату).

8. Кандидат представляет сведения о доходах в 
соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка.

9. Государственный служащий представляет 
ежегодно:

сведения о своих доходах, полученных за от-
четный период (с 1 января по 31 декабря) от всех 
источников (включая денежное содержание, пен-
сии, пособия, иные выплаты), а также сведения об 
имуществе, принадлежащем ему на праве собст-
венности, и о своих обязательствах имуществен-
ного характера по состоянию на конец отчетного 
периода;

сведения о доходах супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, полученных за отчетный пери-
од (с 1 января по 31 декабря) от всех источников 
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные 
выплаты), а также сведения об имуществе, принад-
лежащем им на праве собственности, и об их обя-
зательствах имущественного характера по состоя-
нию на конец отчетного периода.

10. Сведения о расходах представляются госу-
дарственными служащими за отчетный период 
(с 1 января по 31 декабря) в случаях, установленных 
статьей 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. 
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№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности,  
и иных лиц их доходам» (Собрание законодательст-
ва Российской Федерации, 2012, № 50 (ч. 4), ст. 6953; 
2014, № 52 (ч. 1), ст. 7542; 2015, № 45, ст. 6204).

Если правовые основания для представления 
сведений о расходах отсутствуют, то раздел 2 «Све-
дения о расходах» Справки не заполняется.

11. В случае если гражданин, государственный 
служащий или кандидат обнаружили, что в пред-
ставленных ими сведениях о доходах не отражены 
или не полностью отражены какие-либо сведения 
либо имеются ошибки, они вправе представить 
уточненные сведения о доходах.

Уточненные сведения о доходах могут быть 
представлены:

гражданами – в течение одного месяца со дня 
представления сведений о доходах в соответствии 
с абзацем вторым пункта 6 настоящего Порядка;

государственными служащими – в течение од-
ного месяца после окончания срока, указанного в 
абзаце третьем пункта 6 настоящего Порядка;

кандидатами – в течение одного месяца со дня 
представления сведений о доходах в соответствии 
с абзацем четвертым пункта 6 настоящего Порядка.

12. В случае невозможности представления по 
объективным причинам сведений о доходах своей 
супруги (супруга), своих несовершеннолетних де-
тей государственный служащий до истечения сро-
ка, установленного для представления сведений о 
доходах, представляет в соответствующее подраз-
деление, указанное в пункте 4 настоящего Поряд-
ка, заявление с объяснением причин непредстав-
ления указанных сведений.

13. Сведения о доходах и сведения о расходах, 
представляемые в соответствии с настоящим По-
рядком гражданами, государственными служа-
щими и кандидатами, являются сведениями кон-
фиденциального характера, если федеральным 
законом они не отнесены к сведениям, составляю-
щим государственную тайну.

14. Справки представляются лично лицами, ука-
занными в пункте 2 настоящего Порядка, или пе-
редаются через лиц, которым такие полномочия 
предоставлены ими на основании доверенности, 
либо направляются по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении.

15. Лица, в должностные обязанности которых 
входит работа со сведениями о доходах и сведе-
ниями о расходах, виновные в их разглашении или 
использовании в целях, не предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации, несут от-
ветственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации1.

16. Сведения о доходах, представленные в соот-
ветствии с настоящим Порядком гражданином или 
кандидатом при назначении на должность государ-
ственной службы, сведения о доходах и сведения 
о расходах, представляемые государственными 
служащим ежегодно, а также информация о ре-
зультатах проверки достоверности и полноты этих 
сведений приобщаются к личному делу государст-
венного служащего.

В случае если гражданин или кандидат, предста-
вившие Справки, не были назначены на должность 
государственной службы, Справки возвращаются 
им по их письменному заявлению вместе с другими 
документами.

17. В случае непредставления или представле-
ния заведомо ложных сведений о доходах гражда-
нин или кандидат не может быть назначен на долж-
ность государственной службы.

18. В случае непредставления или представле-
ния заведомо ложных сведений о доходах и (или) 
сведений о расходах государственный служащий 
освобождается от должности государственной 
службы или подвергается иным видам ответствен-
ности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

1 Пункт 13 Положения о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной го-
сударственной службы, и федеральными государственными 
служащими сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 559 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, 
№ 21, ст. 2544; 2010, № 3, ст. 274; 2012, № 12, ст. 1391; 2013,  
№ 14, ст. 1670, № 40 (ч. 3), ст. 5044, № 49 (ч. 7), ст. 6399; 2014, 
№ 26 (ч. 2), ст. 3518, 3520; 2015, № 10, ст. 1506, № 29 (ч. 2),  
ст. 4477).
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

(ФСИН РОССИИ)

ПРИКАЗ

Москва

5 августа 2016 г.        № 629

О внесении изменений в Порядок установления
поощрительных выплат за особые достижения в службе

сотрудникам уголовно-исполнительной системы,
утвержденный приказом ФСИН России от 9 апреля 2015 г. № 344

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гаранти-
ях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 53 (ч. 1), ст. 7608; 2013, № 27, ст. 3477, № 49 (ч. 7), ст. 6351; 2014, № 26 (ч. 1), ст. 3403, 
№ 45, ст. 6152; 2015, № 14, ст. 2008, № 24, ст. 3546; 2016, № 18, ст. 2501) п р и к а з ы в а ю:

Внести изменения в Порядок установления поощрительных выплат за особые достижения в 
службе сотрудникам уголовно-исполнительной системы, утвержденный приказом ФСИН России от  
9 апреля 2015 г. № 344 (зарегистрирован Минюстом России 17 апреля 2015 г., регистрационный  
№ 36896), согласно приложению.

Директор        Г.А. КОРНИЕНКО

П
ри

ка
з Ф

С
И

Н
 Р

ос
си

и 
от

 0
5.

08
.2

01
6 

№
 6

29

nomer_11_2016.indd   71 26.10.2016   16:50:16



72vedomosti.fsin@list.ru  www.orfsin.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Приложение
к приказу ФСИН России

от 05.08.2016 № 629

Изменения, вносимые в Порядок установления 
поощрительных выплат за особые достижения в службе сотрудникам 

уголовно-исполнительной системы, утвержденный приказом ФСИН России 
от 9 апреля 2015 г. № 344

1. Подпункт 4) пункта 2 изложить в следующей 
редакции:

«4) Замещающим должности:
а) начальника территориального органа Феде-

ральной службы исполнения наказаний – 40;
б) первого заместителя начальника, замести-

теля начальника территориального органа Феде-
ральной службы исполнения наказаний – 30;

в) начальника учреждения, непосредственно 
подчиненного Федеральной службе исполнения 
наказаний, – 30;

г) заместителя начальника учреждения, непо-
средственно подчиненного Федеральной службе 
исполнения наказаний, – 20;

д) в территориальных органах Федеральной 
службы исполнения наказаний, в учреждениях, 
непосредственно подчиненных Федеральной 
службе исполнения наказаний, равные должности 
заместителя начальника отдела и выше* (кроме 
должностей в учреждениях и органах уголовно– 
исполнительной системы, указанных в подпунктах 
«а» – «г» настоящего подпункта), – 10;

е) в центральном аппарате ФСИН России: рав-
ные должности заместителя начальника отдела и 
выше*, – 70, остальные – 50;

ж) начальника следственного изолятора с лими-
том наполнения более 3500 мест – 30;

з) заместителя начальника следственного изо-
лятора с лимитом наполнения более 3500 мест – 25;

и) начальника отдела, главного бухгалтера,  
дежурного помощника начальника следственно-
го изолятора с лимитом наполнения более 3500  
мест – 20;

к) начальника учреждения, исполняющего нака-
зания, следственного изолятора (за исключением 
следственных изоляторов центрального подчине-
ния и следственных изоляторов с лимитом напол-
нения более 3500 мест) – 10;

л) заместителя начальника учреждения, ис-
полняющего наказания, следственного изолятора  
(за исключением следственных изоляторов цент-
рального подчинения и следственных изоляторов 
с лимитом наполнения более 3500 мест) – 5;

м) начальника отряда, старшего воспитателя – 
начальника отряда, воспитателя в исправительных 
учреждениях – 20;

н) водителя-сотрудника федерального казенно-
го учреждения «Управление автотранспорта Феде-
ральной службы исполнения наказаний» – 50.».

2. Сноску «*» к подпункту 4) пункта 2 изложить 
в следующей редакции: «* При определении долж-
ностей, равных должности заместителя начальни-
ка отдела и выше, учитывается размер должност-
ного оклада.».
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73 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 11/2016

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

(ФСИН РОССИИ)

ПРИКАЗ

Москва
11 августа 2016 г.        № 641

Об утверждении типовых структуры и штатного расписания 
исправительного центра и признании утратившим силу

приказа ФСИН России от 04.10.2012 № 460

В соответствии с Положением о Федеральной службе исполнения наказаний, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314 «Вопросы Федеральной 
службы исполнения наказаний» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 42,  
ст. 4109; 2005, № 29, ст. 3037, № 49, ст. 5204; 2008, № 18, ст. 2009, № 43, ст. 4921, № 47, ст. 5431; 2010,  
№ 4, ст. 368, № 19, ст. 2300; 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, № 48 (ч. 2), ст. 6819), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:
типовую структуру исправительного центра (приложение № 1);
типовое штатное расписание исправительного центра (приложение № 2).
2. Признать утратившим силу приказ ФСИН России от 04.10.2012 № 460 «Об утверждении типо-

вых структуры и штатного расписания исправительного центра».
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 г. 

Директор        Г.А. КОРНИЕНКО
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Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФСИН России

от 11.08.2016 № 641

  
ТИПОВАЯ СТРУКТУРА ИСПРАВИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА

(лимит наполнения 200 мест)

Н АЧ А Л Ь Н И К  Ц Е Н Т РА

ГРУППА ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Заместитель начальника центра –
начальник отдела безопасности

ГРУППА ТЫЛОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ОТДЕЛ БЕЗОПАСНОСТИ

БУХГАЛТЕРИЯ

Дежурная служба

Группа специального учета
и делопроизводства

Примечание. По решению ФСИН России в структуру исправительного центра вводятся иные структур-
ные подразделения либо отдельные штатные должности исходя из специфики учреждения.
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75 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 11/2016

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФСИН России

от 11.08.2016 № 641

  
ТИПОВОЕ ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 

ИСПРАВИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА

(лимит наполнения 200 мест)

НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ

Специальное звание, 
классный чин,

категория должности

Количество 
должностей

Должностной 
оклад

Источники 
содержания

РУКОВОДСТВО

Начальник центра майор
внутренней
службы

1

Заместитель начальника центра –
начальник отдела безопасности

майор
внутренней
службы

1

ОТДЕЛ БЕЗОПАСНОСТИ

Начальник отдела –
заместитель начальника центра

– –

Старший инспектор капитан
внутренней
службы

1

Инспектор старший
лейтенант
внутренней
службы

1

Дежурная служба

Оперативный дежурный капитан
внутренней 
службы

4

Помощник оперативного
дежурного

старший
прапорщик
внутренней
службы

4

Группа специального учета
и делопроизводства

Старший инспектор капитан
внутренней
службы

1

Заведующий канцелярией служащий 1

ГРУППА ОРГАНИЗАЦИИ
ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Старший инспектор капитан
внутренней
службы

1

(содержится за счет сметы уголовно-исполнительной системы)
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НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ
 ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ

Специальное звание, 
классный чин,

категория должности

Количество 
должностей

Должностной 
оклад

Источники 
содержания

Старший юрисконсульт капитан
внутренней
службы

1

ГРУППА ТЫЛОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Заведующий хозяйством служащий 1

БУХГАЛТЕРИЯ

Главный бухгалтер капитан
внутренней 
службы

1

Бухгалтер служащий 1

1 категории

2 категории

бухгалтер

В исправительном центре 19

в том числе: 

– смета УИС 19
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77 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 11/2016

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

(ФСИН РОССИИ)

ПРИКАЗ

Москва
11 августа 2016 г.        № 642

О внесении изменений в типовое штатное расписание
медико-санитарной части, утвержденное приказом ФСИН России

от 22.12.2014 № 743 «Об утверждении типовой структуры и типового 
штатного расписания медико-санитарной части»

В соответствии с Положением о Федеральной службе исполнения наказаний, утвержден-
ным Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314 «Вопросы Фе-
деральной службы исполнения наказаний» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2004, № 42, ст. 4109; 2005, № 29, ст. 3037, № 49, ст. 5204; 2008, № 18, ст. 2009, № 43, ст. 4921, 
№ 47, ст. 5431; 2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300; 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, № 48 (ч. 2), ст. 6819; 
2016, № 29, ст. 4798), п р и к а з ы в а ю:

 
Внести изменения в типовое штатное расписание медико-санитарной части, утвержден-

ное приказом ФСИН России от 22.12.2014 № 743 «Об утверждении типовой структуры и ти-
пового штатного расписания медико-санитарной части» (зарегистрирован Минюстом Рос-
сии 31.12.2014, регистрационный № 35527), согласно приложению.

Директор        Г.А. КОРНИЕНКО
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Приложение
к приказу ФСИН России

от 11.08.2016 № 642

Изменения, вносимые в типовое штатное расписание 
медико-санитарной части, утвержденное приказом ФСИН России 

от 22.12.2014 № 743 «Об утверждении типовой структуры и типового 
штатного расписания медико-санитарной части»

В типовом штатном расписании медико-санитарной части:
1. Раздел «Руководство» изложить в следующей редакции:

«РУКОВОДСТВО

Начальник медико-санитарной части 
– врач

подполковник
внутренней
службы1

1

Заместитель начальника медико- 
санитарной части по организации 
медицинского обеспечения
подозреваемых, обвиняемых
и осужденных – врач

подполковник
внутренней
службы1

12

Заместитель начальника медико-
 санитарной части
по организационно-методической
и клинико-экспертной работе – врач

подполковник
внутренней
службы1

1

Заместитель начальника медико-
санитарной части – врач

подполковник
внутренней
службы1

*

1 Если иное специальное звание не предусмотрено перечнем должностей среднего и старшего начальствующего со-
ставов, замещаемых сотрудниками уголовно-исполнительной системы в медико-санитарных частях Федеральной службы 
исполнения наказаний, и соответствующих этим должностям специальных званий, утвержденным приказом Министерст-
ва юстиции Российской Федерации от 07.12.2010 № 383 (зарегистрирован Минюстом России 09.12.2010, регистрационный  
№ 19145).

2 Вторая должность заместителя начальника медико-санитарной части вводится при условии, если учреждение осу-
ществляет медицинское обеспечение двух и более территориальных органов ФСИН России.».

2. Сноску «2» в позиции «Юрисконсульт» раздела «Юридическая служба» считать сноской «3».
3. Раздел «Филиал (центр медицинской и социальной реабилитации)» дополнить следующими 

позициями:

«Старший врач-специалист майор
внутренней
службы

*

Зубной врач старший
лейтенант
внутренней 
службы

*

Лаборант прапорщик
внутренней 
службы

*

».
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79 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 11/2016

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

«Начальник филиала – врач майор
внутренней
службы2

1

Заместитель начальника филиала –
врач

майор
внутренней
службы2

*

».

«Старший врач-специалист майор
внутренней
службы

*

Начальник здравпункта – врач капитан
внутренней 
службы

*

Начальник здравпункта – фельдшер старший
лейтенант
внутренней 
службы

*

Зубной врач старший
лейтенант
внутренней 
службы

*

Лаборант прапорщик
внутренней 
службы

*

».

4. В разделе «Филиал1»:
позиции «Начальник филиала – врач» и «Заместитель начальника филиала – врач» изложить в сле- 

дующей редакции:

дополнить сноской «2» следующего содержания:
«2 Если иное специальное звание не предусмотрено перечнем должностей среднего и старшего начальст-
вующего составов, замещаемых сотрудниками уголовно-исполнительной системы в медико-санитарных 
частях Федеральной службы исполнения наказаний, и соответствующих этим должностям специальных 
званий, утвержденным приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 07.12.2010 № 383  
(зарегистрирован Минюстом России 09.12.2010, регистрационный № 19145).»;

сноску «2» в позиции «Главная медицинская сестра» считать сноской «3»;
раздел дополнить позициями следующего содержания:
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От редакции
В номере 10/2016 журнала на с. 65 допущена опечатка.
В п. 1.3 (в скобках) следует читать: Балан В.П.
Редакция приносит свои извинения.
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