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Применение метода 
«Анализ ранних воспоминаний» 
в диагностике подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных, склонных 
к проявлению деструктивного поведения

Application of the method «Analysis of early memories» in the diagnosis  
of suspected, accused and convicted, who is prone to destructive behavior

Аннотация. В статье раскрывается специфи�
ка применения метода анализа ранних воспоми�
наний в психологической диагностике лиц, содер�
жащихся в следственных изоляторах и склонных 
к различным деструктивным проявлениям. Ме�
тод анализа ранних воспоминаний отвечает тре�
бованиям объективного исследования личности, 
является центральным в практике адлерианской 
консультации и психотерапии. Автор дает обосно�
вание возможности применения метода анализа 
ранних воспоминаний в работе с подозреваемы�
ми, обвиняемыми и осужденными как опорного 
метода для диагностики, прогнозирования и про�
филактики их деструктивного поведения. 

Ключевые слова: анализ ранних воспомина�анализ ранних воспомина�
ний, подозреваемые, обвиняемые в совершении 
преступлений, осужденные, следственный изоля�
тор, психологическая работа, профилактика де�
структивного поведения, уголовно�исполнитель�
ная система, пенитенциарная психология. 

Annotation. In the article the author reveals 
specific features of analysis of early memories in the 
psychological diagnosis of persons held in remand 
centres and who is prone to various destructive man�
ifestations method applying. The method of early 
memories analysis meets the requirements of an ob�
jective study of personality, it is central in the prac�
tice of adlerians counseling and psychotherapy. The 
author gives support of the application of the early 
memories analysis method in working with suspects, 
defendants and convicted as a reference method for 
diagnosis, prognosis and prevention of their destruc�
tive behavior.

Keywords: analysis of the early memories, 
suspects, accused of crimes, convicted, remand, 
psychological work, prevention of destructive 
behavior, the penal system, penitentiary psychology.

Е. Н. ВЛАСЮК
E. N. VLASYUK

старший психолог психологической лаборатории
ФКУ СИЗО�3 УФСИН России по г. Москве, 
капитан внутренней службы 

Необходимость оптимизации психо�
логической диагностики лиц, пре�
бывающих в местах лишения свобо�

ды, является одной из актуальных проблем 
пенитенциарной системы России. Это обу�
словлено в первую очередь достаточно вы�

соким уровнем риска совершения деструк�
тивных действий в учреждениях уголовно�
исполнительной системы Российской Феде�
рации, а также связано с количественной и 
качественной динамикой состава подозре�
ваемых, обвиняемых в совершении преступ� 
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лений и осужденных в следственных изо�
ляторах уголовно�исполнительной системы 
(СИЗО). Данные обстоятельства требуют 
применения гибкой системы использова�
ния психологического инструментария в 
работе пенитенциарного психолога. 

Анализ материалов, касающихся при�
влечения подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных к дисциплинарной ответствен�
ности в СИЗО, констатировал рост количе�
ства отрицательно характеризующихся лиц, 
которые скрыто или открыто противодейст�
вуют нормам и требованиям действующего 
законодательства. Указанные действия чаще 
всего проявляются в форме нарушения пра�
вил внутреннего распорядка.

Изучению личности лиц, совершив�
ших преступления, и их классификации 
по степени исправления посвящены науч�
ные труды Г. А. Аванесова, О. И. Бажанова,  
А. Я. Гришко, В. И. Игнатенко, А. С. Михли�
на, В. А. Уткина, И. В. Шмарова и других [1]. 

Знания в области общей и специальной 
психологии, результаты научных исследо�
ваний, а также требования нормативных 
правовых актов позволяют проводить пла�
номерную комплексную работу по профи�
лактике деструктивного поведения у по� 
дозреваемых, обвиняемых и осужденных  
в следственных изоляторах уголовно�испол�
нительной системы. Одной из приоритет�
ных задач данного направления работы со�
трудников уголовно�исполнительной сис� 
темы с лицами, заключенными под стражу, 
является диагностика и прогнозирование 
их поведения в местах лишения свободы. 

В психологической диагностике лично�
сти подозреваемых, обвиняемых в совер�
шении преступлений и осужденных, содер�
жащихся в СИЗО, как правило, применяют 
следующие методы исследования: много�
факторные тестовые опросники, опросники, 
направленные на изучение определенных 
сфер личности, проективные методики,  
аудиовизуальную психодиагностику, наблю�
дение, беседу, анализ материалов личного 
дела, метод анализа объективных фактов. 

В целях оптимизации процесса психо�
диагностической процедуры и получения 
дополнительной информации о личности 
подозреваемых, обвиняемых в совершении 

преступлений и осужденных, содержащихся 
в местах лишения свободы, был выбран ме�
тод анализа ранних воспоминаний австрий�
ского психолога и психиатра Альфреда Ад�
лера (1870–1937). По его мнению, не бывает 
случайных воспоминаний, из бесчисленного 
множества впечатлений человек выбирает 
для запоминания только те, которые, хотя и 
смутно, но ощущаются им как связанные с 
его нынешним положением. Воспоминания 
содержат в себе индивидуальный приговор: 
«Даже в детстве я уже был такой�то и такой�
то личностью» или «Даже в детстве я находил 
мир таким» [2]. Самое раннее воспомина�
ние занимает исключительное положение по 
двум причинам: 1) «В нем содержится фунда�
ментальная оценка человеком самого себя и 
своего положения… Это его первое обобще�
ние явления, первое более или менее полное 
символическое выражение самого себя и тех 
требований, которые к нему предъявляются»; 
2) «Это его субъективная стартовая точка, на�
чало автобиографии, которую он создает» [3].

Следует отметить преимущества мето�
да анализа ранних воспоминаний в диаг�
ностике личности: 

– люди с готовностью идут на то, чтобы 
рассказать или описать свое раннее воспо�
минание – ведь это просто факты и значе�
ние их не осознается. Таким образом, через 
ранние воспоминания люди признаются в 
своих жизненных целях, в своем отноше�
нии к окружающему миру и своем взгляде 
на мир совершенно нейтральным и неза�
труднительным для себя образом; 

– нет никакой нужды в том, чтобы пы�
таться установить надежность ранних вос�
поминаний. Многие события искажены, 
некоторые выдуманы, но это не уменьшает 
их значения. Итак, если человек принима�
ет нечто за свое самое раннее воспомина�
ние, значит это содержание отвечает его 
жизненному стилю и его надо принять. 

Несмотря на то что метод анализа ран�
них воспоминаний является проективной 
методикой, он отвечает требованиям объ�
ективного исследования личности. Объек�
тивный тест – это методика для получения 
индивидуальных значений, отражающих 
реакции испытуемого на специфический 
набор стимулов или их последователь�
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ность при условии, что испытуемый либо 
не знает истинного значения своей реак�
ции, либо лишен возможности изменять 
свою реакцию в желаемом для себя на�
правлении. Чистота эксперимента может 
быть нарушена, если пишущий воспоми�
нание уже знаком с системой его анализа. 

Сама процедура сбора ранних воспоми�
наний у лиц, содержащихся под стражей, 
заключается в следующем. Обследуемому 
предлагается описать свое самое раннее 
воспоминание о каком�либо событии (не 
череду разных ситуаций, а именно конкрет�
ное событие). Ему необходимо записать все, 
что приходит в голову, не упустив никаких 
подробностей, по желанию он может дать 
название своему воспоминанию. По завер�
шении необходимо подробно описать чув�
ства и эмоции по поводу этого события. 

В период с сентября 2016 года по фев�
раль 2017 года на базе ФКУ СИЗО�3  
УФСИН России по г. Москве был апро�
бирован метод анализа ранних воспо�
минаний как опорный для диагностики 
личности подозреваемых, обвиняемых в 
совершении преступлений и осужденных, 
склонных к проявлению деструктивно�
го поведения в местах лишения свободы. 
Данный метод был применен в работе с 
лицами, поставленными на профилакти�
ческий учет согласно требованиям прика�
за Минюста России от 20.05.2013 № 72 [4].

Всего в исследовании приняли участие 
67 человек. Социально�демографические 
особенности данной выборки следующие: 

100 % – лица мужского пола (67 человек); 
88 % – граждане Российской Федерации 

(59 человек); 
12 %  – русскоговорящие граждане ино�

странных государств (8 человек); 
42 %  – возраст от 18 до 30 лет (28 чело�

век); 
48 % – возраст от 31 года до 50 лет  

(32 человека); 
10 %   – возраст от 51 года (7 человек); 
31 % – имеют среднее образование  

(21 человек); 
51 %  – имеют среднее профессиональ�

ное образование (34 человека), 
18 % – имеют высшее образование  

(12 человек); 

40 % – состоят в браке (27 человек); 
51 % – не состоят в браке (34 человека); 
9 %   – со слов опрошенных, до ареста 

состояли в фактическом браке (6 человек); 
43 % – имеют несовершеннолетних де�

тей (29 человек); 
54 % – не имеют детей (36 человек); 
3 %  – имеют совершеннолетних детей 

(2 человека). 
Особую категорию подозреваемых, об�

виняемых в совершении преступлений и 
осужденных составляют лица, которым ин�
криминируются преступления против по�
ловой неприкосновенности несовершенно�
летних. Опыт работы с данной категорией 
заключенных под стражу лиц показал, что 
в основе их переживаний и деструктивных 
проявлений лежит гипертрофированное 
чувство собственной несостоятельности.

В данном исследовании метод анали�
за ранних воспоминаний применялся как 
опорный для диагностики личности лиц, 
содержащихся под стражей и склонных к 
проявлению деструктивного поведения 
на территории учреждения. В ходе пси�
хологической работы с ними использо�
вался анализ выборочных воспоминаний,  
а именно воспоминаний из дошкольного 
детства и периода младшего школьного 
возраста: взаимодействие с родителями,  
с воспитателями и учителями, со сверстни�
ками и другим социальным окружением.

В результате апробации метода анали�
за ранних воспоминаний в ФКУ СИЗО�3  
УФСИН России по г. Москве были отмече�
ны некоторые особенности. Лица, которым 
инкриминируются преступления против 
половой свободы несовершеннолетних, про�
являют больше интереса к процедуре иссле�
дования по данному методу, более располо�
жены говорить о своем детстве и социальном 
взаимодействии, их воспоминания более 
конкретны, они детально описывают чувства 
и эмоции. Другие подозреваемые и обвиняе�
мые в совершении преступлений и осуж�
денные также принимали активное участие 
в исследовании, так как, с их слов, с данной 
формой обследования они не встречались ра�
нее. Лица с высшим образованием склонны 
сами проводить анализ своих воспоминаний 
и предлагать свои интерпретации. 
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Замечена также следующая закономер�
ность в ранних воспоминаниях: чем более 
негативен эмоциональный фон восприятия 
события, тем на более ранний возраст при�
ходится само воспоминание. Несмотря на 
то что некоторые воспоминания связаны 
с неприятными событиями, все же заклю�
ченные под стражу рассказывают о них с 
удовольствием. Предположительно это свя�
зано с тем, что сама ситуация изоляции от 
общества воспринимается крайне тяжело, 
а погружение в собственные воспоминания 
дает возможность абстрагироваться от нее. 

В целях исследования терапевтического 
действия применения метода анализа ран�
них воспоминаний в коррекционной ра�
боте с лицами, состоящими на профилак�
тическом учете, был подобран комплекс 
методик, направленных на диагностику 
вероятности возникновения немотивиро�
ванной агрессии у лиц, содержащихся под 
стражей, которая появляется, как правило, 
без видимых причин, но может значитель�
но повлиять на формирование межлич�
ностных отношений в камере. Были при�
менены следующие методики: ЛАК (диаг�
ностика склонности к конфликтам и аг�
рессивности), ОАГ (оценка общего уровня 
агрессивности), FPI�B (диагностика состо�
яний и свойств личности, которые имеют 
первостепенное значение для процесса со�
циальной адаптации и регуляции поведе�
ния), проективная методика АРТ (изуче�
ние вербальной, невербальной, скрытой 
и открытой агрессии, а также поведения в 
социальной группе). 

Исследование проводилось в два этапа: до 
апробации метода анализа ранних воспоми�
наний и через неделю после его апробации. 

Обработка и анализ полученных данных 
показали, что при диагностике немотивиро�
ванной агрессии у спецконтингента наблю�
дается снижение значений по всем показа�
телям в среднем на 2 единицы. В контексте 
изучаемого параметра снижение значений 
по значимым шкалам применяемых методик 
(ЛАК: вспыльчивость, поступательность, 
обидчивость, неуступчивость, бескомпро�
миссность, мстительность, нетерпимость 
к мнению других, подозрительность, пози�
тивная агрессивность, негативная агрессив�

ность, конфликтность; ОАГ: уровень общей 
агрессивности; FPI�B: невротичность, спон�
танная агрессивность, депрессивность, раз�
дражительность, реактивная агрессивность, 
застенчивость, эмоциональная лабильность) 
дает положительную корреляцию с возмож�
ностью применения метода анализа ранних 
воспоминаний как в диагностической рабо�
те, так и в коррекционной. 

Применение метода анализа ранних вос�
поминаний в работе пенитенциарного пси�
холога в условиях следственного изолятора 
предоставляет возможность установить 
конструктивный контакт с контингентом 
СИЗО, спрогнозировать его поведение в 
различных ситуациях, в том числе и веро�
ятность проявления деструктивного пове�
дения. Согласно анализу проявленных осо�
бенностей поведения и реакций в воспоми�
нании и результатам динамического наблю�
дения за определенными подозреваемыми, 
обвиняемыми в совершении преступлений 
и осужденными, базовые реакции на важ�
ные для личности события схожи. 

Проведенное исследование дает основа�
ние применять метод анализа ранних вос�
поминаний в психологической диагностике 
личности лиц, содержащихся в следствен�
ных изоляторах уголовно�исполнительной 
системы. В дальнейшем применение данно�
го метода планируется в коррекционной и 
консультативной работе с подозреваемыми, 
обвиняемыми в совершении преступлений 
и осужденными, состоящими на профилак�
тическом учете и склонными к различным 
деструктивным проявлениям на террито�
рии пенитенциарного учреждения.  
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Актуальные вопросы организации кормления 
служебных собак в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы

The relevant issues of dogs food providing  
in establishments and bodies criminally-executive system

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы 
и возможные пути рационализации обеспечения 
нормированного кормления служебных собак в 
учреждениях и органах уголовно�исполнительной 
системы.

Ключевые слова: служебные собаки, рационы, 
корма, кормление.

Annotation. In the article the author  considers 
the problems and possible ways of the dogs food 
providing  streamlining in establishments and bodies 
criminally�executive system.

Keywords: service dogs, rations, forage, food 
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Подразделения кинологической 
службы уголовно�исполнительной 
системы (УИС) выполняют раз�

личные функции, в том числе функции по 
обеспечению охраны объектов, конвоиро�
ванию осужденных и лиц, содержащихся 
под стражей, участию в обеспечении пра�
вопорядка и законности в учреждениях 
УИС, в соответствии с приказом ФСИН 
России от 29.04.2005 № 336 «Об утвержде�
нии Наставления по организации кино�

логической службы Федеральной службы 
исполнения наказаний» [1]. Готовность 
служебных собак к работе и результаты 
их применения во многом определяются 
качеством их кормления, под которым, по 
формулировке С. Н. Хохрина [2], подра�
зумевается организованный по режиму 
процесс питания кормами, составляющи�
ми полноценные и сбалансированные по 
физиологически обоснованным нормам 
потребности в питательных веществах 
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рационы. Н. Е. Шалабот и др. [3] считают, 
что к основным балансируемым в рацио�
не компонентам относятся белки, жиры, 
углеводы, витамины, минеральные веще�
ства и другие составляющие, установлен�
ные Ветеринарно�санитарными нормами 
и требованиями к качеству кормов для 
непродуктивных животных (утверждены 
Департаментом ветеринарии Министер�
ства сельского хозяйства и продоволь�
ствия Российской Федерации 15.07.1997  
№ 13�7�2/1010). Некоторые авторы [4] 
утверждают, что у собак потребность в 
питательных веществах определяется на�
следственными, половыми, возрастными 
и другими особенностями и зависит от 
породы, живой массы, мышечной дея�
тельности, физиологического состояния, 
условий содержания.

В своих трудах Т. У. Измайлов [5] и 
Kwochka K. W. [6] выражают единую по�
зицию о том, что кормление оказывает су�
щественное влияние как на функцию же�
лудочно�кишечного тракта, так и на состо�
яние организма в целом у всех животных, 
предопределяя интенсивность протекаю�
щих в нем процессов синтеза и распада 
веществ. По таким показателям, как рост 
и развитие щенков, живая масса и упитан�
ность взрослых собак, хорошее развитие 
мускулатуры, а также жизнеспособность 
потомства, может быть приблизительно 
оценена обеспеченность животных по�
ступающими с кормом  питательными 
веществами, считает А. Ф. Кузнецов [7]. 
«Неправильное кормление во многих 
случаях выступает непосредственной 
причиной повреждения тканей желудоч�
но�кишечного тракта» [8]. Кроме того,  
по мнению Н. Е. Шалабота и др. [3], не�
сбалансированность рационов (отсутст�
вие, недостаток или избыток определен�
ных веществ) и низкое качество кормов, 
напротив, являются основными причина�
ми нарушений обмена веществ, ухудше�
ния физиологического состояния, роста 
и развития собак, а в конечном счете – 
их породных и рабочих качеств. Также 

нарушение правил кормления резко сни�
жает качество дрессировки и тренировки 
и эффективность служебной деятельно�
сти в целом, вызывает тяжелые заболе�
вания, в первую очередь заболевания пи�
щеварительного аппарата, составляющие 
40 % от всех незаразных заболеваний.  
В случае недостатка определенных ве�
ществ происходит истощение и нередко 
гибель собак, достигающая 37,5 % от всей 
смертности собак из�за незаразных болез�
ней. Если же собака получает их в избыт�
ке, то много неусвоенных питательных 
веществ выходит с калом, также возмож�
ны расстройства желудка, а систематичес�
кое перекармливание вызывает у собак 
ожирение. Поэтому одним из основных 
условий поддержания здоровья собак яв�
ляется их нормированное и полноценное 
кормление, предполагающее содержание 
в рационе необходимого количества об�
менной энергии, питательных и биоло�
гически активных веществ, утверждают 
Дж. В. Симпсон, Р. С. Андерсон, П. Дж. Мар�
куелл [9]. «При этом от полноценности и 
сбалансированности кормления во многом 
зависит устойчивость организма животно�
го к различным возбудителям» [3].

До настоящего времени не выработано 
единого мнения о наилучшем типе кор�
мления собак. В связи с этим как в нашей 
стране, так и за рубежом на протяжении 
многих лет ведутся исследования в этом 
направлении, что свидетельствует об акту�
альности данной проблемы.

Безусловно, для уголовно�исполнитель�
ной системы и для других ведомств необ�
ходимы такие научно обоснованные нормы 
кормления служебных собак, которые по�
зволяют оптимально сочетать поддержание 
их здоровья и функциональной активности 
с экономической эффективностью.

Кормление служебных собак, в том чис� 
ле племенных и щенков, в учреждениях 
уголовно�исполнительной системы осу�
ществляется с использованием как пол�
норационных сбалансированных кормов 
промышленного производства, так и кор�
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мов, приготавливаемых собственными 
силами из натуральных продуктов (далее – 
приготавливаемый корм), в соответствии с 
нормами (табл. 1, 2), определенными при�
казом Федеральной службы исполнения 
наказаний от 13.05.2008 № 330 «Об утверж�
дении норм обеспечения кормами (про�
дуктами) и норм замены кормов (продук�
тов) при обеспечении штатных животных 
учреждений и органов уголовно�исполни�
тельной системы в мирное время» (далее – 
приказ ФСИН России № 330) [10]. Ана�
логичные нормы разработаны и утверж� 
дены и в других силовых структурах Рос�
сийской Федерации.

Следует отметить, что нормы обес�
печения продуктами служебных собак в 
учреждениях и органах УИС при исполь�
зовании приготавливаемого корма, при�
веденные в приказе ФСИН России № 330, 
составлены без учета дифференцировки 
по живой массе собак, кроме периода ис�
пользования их на службе, когда преду�
смотрено деление на две весовые группы – 
менее 45 кг и  более 45 кг. На основа�
нии проведенных в Пермском институ�
те ФСИН России расчетов потребностей 
организма служебных собак и рационов, 
основанных на нормах обеспечения про�
дуктами, было установлено, что «живот�

Наименование продуктов

Количество продуктов (в граммах) 
на одно животное в сутки

Собака 
служебная

Щенок 
до 4-месячного 

возраста

Щенок 
от 4 до 6-месячного 

возраста

Крупа (ячневая,  пшено, овсяная, 
геркулес, гречневая, рис)

600 40–310 310–590

Мясо (говядина, баранина, 
конина)

400 20–200 200–400

Жиры животные топленые 13 10 10–13

Молоко (кефир) (миллилитров) – 150–500 500

Творог – 50–250 250

Яйцо куриное (штук в неделю) – 3 3

Картофель 200 100 100–200

Овощи 100 50 50–110

Соль 15 3–10 10–15

Таблица 1

Норма обеспечения продуктами штатных служебных собак  
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы

ные с живой массой 69 кг и более уже в 
состоянии покоя испытывают дефицит 
обменной энергии, а при служебных на�
грузках в условиях низких отрицательных 
температур даже собаки с живой массой 
свыше 42 кг недополучают ее по сравне�
нию с потребностью их организма» [11]. 
Поэтому для удовлетворения потребности 
в обменной энергии крупных по массе со�

бак целесообразно проводить перераспре�
деление нормы выдачи приготавливаемо�
го корма в их пользу за счет более мелких 
животных, но при этом следует учитывать, 
что в соответствии с п. 6.9 Наставления по 
организации кинологической службы Фе�
деральной службы исполнения наказаний 
«при неравномерной упитанности собак 
устанавливаются индивидуальные нормы 
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кормления в пределах общего количест�
ва продуктов, предусмотренных для всех 
собак кинологического подразделения».  
В этом случае уменьшение суточной нор�
мы продуктов для собаки не должно пре�
вышать 20–25 % от нормы. Кроме того, при 
кормлении должно учитываться наличие 
костной ткани в туше, которая, как прави�
ло, не скармливается собакам и может со�
ставлять в среднем, например у крупного 
рогатого скота, около 20 %. Поэтому, при�
готавливая корм, для обеспечения средне�
го содержания мякоти (мышечная, жиро�
вая и соединительная ткани) в ежедневном 
рационе необходимо использовались раз�
ные части туши.

Несколько иная ситуация с нормами 
обеспечения полнорационными сбалан�
сированными кормами служебных собак 
в учреждениях и органах УИС, приве�
денными в приказе ФСИН России № 330 
(табл. 2), которые хотя и дифференци�
рованы, но составлены в очень широких 
диапазонах живой массы. Выполненные 
в Пермском институте ФСИН России 
расчеты потребностей организма слу�
жебных собак в  полнорационных сба�
лансированных сухих кормах показали, 
что при использовании кормов с мини�

мально допустимой приказом ФСИН  
России № 330 энергетической ценностью 
340 ккал на 100 г продукта одни живот�
ные с разной живой массой уже в состоя�
нии покоя испытывают дефицит обмен�
ной энергии вне службы, у других живот�
ных ее нехватка проявляется в условиях 
низких отрицательных температур вне 
службы, третьи животные недополучают 
обменную энергию только на службе при 
низких отрицательных температурах [11]. 
Поэтому в этом случае обеспечение по�
требности собак, испытывающих дефи�
цит обменной энергии, также рациональ�
но проводить, перераспределяя нормы 
выдачи кормов в их пользу за счет живот�
ных, получающих с кормами обменной 
энергии в избытке, но учитывая требо�
вания п. 6.9 Наставления по организации 
кинологической службы Федеральной 
службы исполнения наказаний. 

В соответствии с приказом ФСИН Рос�
сии № 330 при кормлении щенков, так же 
как и при кормлении взрослых служебных 
собак, предусматривается использование 
двух типов кормов – приготавливаемого 
из натуральных продуктов и готового су�
хого полнорационного. Соответственно, 
при применении приготавливаемого кор�

Таблица 2

Норма обеспечения полнорационными  
сбалансированными кормами штатных служебных собак  

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы

Наименование кормов 
Масса 

животного, 
килограмм

Количество полнорационных 
сбалансированных сухих кормов 

в граммах на одно животное в сутки

Собака 
служебная

Щенок 
до 6-месячного 

возраста

Полнорационные сбаланси-
рованные сухие корма класса 
«премиум» 
и «суперпремиум» 
энергетической ценностью 
не менее 340 килокалорий 
(1422,56 кДж) на 100 граммов 
корма

до 10 300 40–300

от 10 до 25 400 40–400

от 25 до 45 600

более 45 1000
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ма в виде супа�кашицы щенков начинают 
подкармливать с 3�недельного возраста,  
а при использовании готового сухого пол�
норационного корма – с 2�недельного.

Анализ норм обеспечения продуктами 
штатных щенков (табл. 3), составленных 
согласно приказу ФСИН России № 330, 
показывает, что они, так же как и нормы 
для взрослых собак, составлены без учета 
дифференцировки по живой массе. Кроме 
того, норма раздачи продуктов щенкам в 
возрасте 12–16 недель остается неизмен�
ной, что не коррелирует с изменениями 
физиологических потребностей их расту�
щего организма. 

Изучение нормы обеспечения полнора�
ционными сбалансированными кормами 
штатных щенков (табл. 2) показывает, что 
они, как и у взрослых собак, дифференци�
рованы, но в очень широких диапазонах 
живой массы.

Таким образом, можно сделать вы�
вод о необходимости совершенствования 
норм обеспечения кормами (продуктами) 
и норм замены кормов (продуктов), ре�
гламентируемых приказом ФСИН России  
№ 330, при обеспечении штатных служеб�
ных собак учреждений и органов уголов�
но�исполнительной системы. 
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Таблица 3

Нормы обеспечения продуктами штатных щенков  
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы в сутки

№ 
п/п

Наименование 
продуктов

Возраст, недель

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12–16

1 Крупа, г – 40 70 100 130 160 190 220 250 280 310

2 Мясо, г – – 20 42,5 65 87,5 110 132,5 155 177,5 200

3 Молоко (кефир), мл 150 185 220 255 290 325 360 395 430 465 500

4 Творог, г – – 50 75 100 125 150 175 200 225 250
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Взаимодействие общественных советов 
при территориальных органах ФСИН России 
и общественных наблюдательных комиссий

The interaction of public councils  attached to the territorial bodies  
of the Federal Penal Correction of Russia  and public monitoring commissions

Аннотация. В статье рассмотрены правовые 
основы, необходимость и обусловленность взаи�
модействия общественных советов при террито�
риальных органах ФСИН России и общественных 
наблюдательных комиссий.

Ключевые слова: общественный совет, об�общественный совет, об�
щественные наблюдательные комиссии, норма�
тивные правовые акты, места принудительного 
содержания.

Annotation. In the article the author considers 
the legal basis, necessity and conditionality of public 
councils under territorial bodies of the Federal 
Penal Correction Service of Russia and the public 
monitoring commissions cooperation.

Keywords: public council, public monitoring 
commission, regulations, places of detention.
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старший научный сотрудник отдела изучения 
отечественного и зарубежного опыта, 
истории уголовно�исполнительной системы, 
сравнительного анализа пенитенциарного законодательства 
ФКУ НИИ ФСИН России

заместитель начальника ФКУ НИИ ФСИН России, 
кандидат юридических наук, доцент, 
полковник внутренней службы

Правовые основы, необходимость 
и обусловленность взаимодействия 

общественных советов  
при территориальных органах 
ФСИН России и общественных 

наблюдательных комиссий

Общественная наблюдательная ко�
миссия (ОНК) – одно из региональных 
общественных объединений, контроли�
рующих соблюдение прав человека в ме�
стах принудительного содержания соот�

ветствующего региона. ОНК образованы 
в соответствии с Федеральным законом 
от 10.06.2008 № 76�ФЗ «Об общественном 
контроле за обеспечением прав человека 
в местах принудительного содержания и о 
содействии лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания» [1]. ОНК 
осуществляет свою деятельность на осно�
ве принципов приоритета прав человека, 
добровольности, равноправия, объектив�
ности и законности.
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В то же время в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 
04.08.2006 № 842 «О порядке образования 
общественных советов при федеральных 
министерствах, федеральных службах 
и федеральных агентствах, руководство 
деятельностью которых осуществляет 
Президент Российской Федерации, при 
федеральных службах и федеральных 
агентствах, подведомственных этим фе�
деральным министерствам» [2] и прика�
зом ФСИН России от 01.10.2013 № 542  
«О создании Общественного совета при 
Федеральной службе исполнения наказа�
ний по проблемам деятельности уголов�
но�исполнительной системы и утверж�
дении его состава» [3] при Федеральной 
службе исполнения наказаний создан 
общественный совет по проблемам дея�
тельности уголовно�исполнительной 
системы (далее – общественный совет).  
По аналогии созданы общественные со�
веты по проблемам деятельности уголов�
но�исполнительной системы (УИС) при 
территориальных органах ФСИН России.

Нормативные правовые акты деталь�
но регламентируют основные положения 
и порядок деятельности как ОНК, так и 
общественных советов при территориаль�
ных органах ФСИН России. Вместе с тем 
законодатель не регламентирует порядок 
взаимодействия ОНК с общественными 
советами при территориальных органах 
ФСИН России, несмотря на то что обе эти 
общественные структуры имеют идентич�
ные цели, задачи и основные формы дея�
тельности. 

Целью деятельности ОНК является 
содействие реализации государственной 
политики в области обеспечения прав че�
ловека в местах принудительного содер�
жания. Одной из основных целей общест�
венных советов является привлечение об�
щественности к участию в решении задач, 
стоящих перед УИС. 

Среди основных задач ОНК – осущест�
вление общественного контроля за обес�
печением прав человека в местах принуди�

тельного содержания, расположенных на 
территории субъекта Российской Федера�
ции. Одна из целей деятельности общест�
венных советов – привлечение обществен�
ности к участию в защите прав и законных 
интересов осужденных и лиц, подозре�
ваемых и обвиняемых в совершении пре�
ступлений, содержащихся в следственных 
изоляторах.

Решения ОНК и общественных советов 
носят рекомендательный характер.

Среди основных форм деятельности 
ОНК:

– рассмотрение предложений, заявле�
ний и жалоб лиц, находящихся в местах 
принудительного содержания, иных лиц, 
которым стало известно о нарушении прав 
лиц, находящихся в местах принудитель�
ного содержания;

– участие в решении вопросов трудо�
вого, жилищно�бытового устройства лиц, 
находящихся в местах принудительного 
содержания, а также вопросов, связанных 
с оказанием им медицинской помощи;

– участие в обеспечении свободы сове�
сти и вероисповедания осужденных;

– оказание содействия администрации 
места принудительного содержания в со�
здании новых рабочих мест для осужден�
ных к лишению свободы;

– оказание помощи администрации 
места принудительного содержания в по�
лучении лицами, находящимися в местах 
принудительного содержания, общего, 
среднего профессионального и высшего 
образования.

Основными формами деятельности об�
щественного совета являются:

– информирование руководства тер�
риториального органа ФСИН России о 
нарушениях прав и законных интересов 
осужденных и лиц, подозреваемых и об�
виняемых в совершении преступлений, 
содержащихся в следственных изоляторах;

– информирование общественности и 
средств массовой информации о деятель�
ности территориального органа ФСИН 
России;
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– внесение предложений руководству 
территориального органа ФСИН России о 
совершенствовании взаимодействия с ре�
лигиозными конфессиями;

– содействие в налаживании взаимоот�
ношений с руководством производствен�
ных объединений, корпораций, фирм для 
получения заказов в целях развития про�
изводства в учреждениях ФСИН России;

– содействие в получении образования 
осужденными, а также несовершеннолет�
ними, содержащимися под стражей.

Таким образом, анализ нормативных 
правовых актов, регулирующих деятель�
ность ОНК и общественных советов, пока�
зал правовую обоснованность их взаимо�
действия. 

Практика взаимодействия 
общественных советов  

при территориальных органах  
ФСИН России и общественных 

наблюдательных комиссий

Мониторинг взаимодействия общест�
венных советов и ОНК в территориальных 
органах ФСИН России показывает, что 
данные общественные формирования до�
статочно успешно сотрудничают по стране 
в целом. Этот факт отмечен на расширен�
ном заседании коллегии ФСИН России, 
прошедшем 29 июня 2017 года, где рассмат� 
ривались вопросы, касающиеся совершен�
ствования деятельности учреждений и ор�
ганов УИС по соблюдению прав и закон�
ных интересов подозреваемых, обвиняе�
мых и осужденных.

«Взаимодействие с институтами граж�
данского общества, как на федеральном, 
так и на региональном уровне, уже давно 
стало нашей повседневной работой, – под�
черкнул на коллегии заместитель директо�
ра ФСИН России генерал�майор внутрен�
ней службы В. А. Максименко. – При этом 
используются различные формы взаимо�
действия. Это и постоянно действующие 
совместные рабочие группы, реализация 
соглашений о сотрудничестве с тради�

ционными религиозными конфессиями,  
и благотворительные, а также социальные 
проекты, направленные на ресоциализа�
цию осужденных, их духовно�нравствен�
ное воспитание» [4].

Обозначенные основные направления 
взаимодействия общественных советов 
при территориальных органах ФСИН Рос�
сии и ОНК представлены ниже.

 Закрепление взаимодействия
 с ОНК в положении 
 об общественном совете, 
 координация взаимодействия 

В марте 2017 года в УФСИН России по 
Волгоградской области состоялось расши�
ренное заседание общественного совета 
при территориальном органе, в котором 
наряду с начальником территориального 
управления и руководителями структур�
ных подразделений по направлениям дея�
тельности приняли участие также члены 
ОНК.

По результатам обсуждения сложив�
шейся в учреждениях УФСИН России 
по Волгоградской области обстановки и 
практики взаимодействия с институтами 
гражданского общества руководством тер�
риториального управления было предло�
жено дополнить деятельность обществен�
ного совета новыми функциями, возложив 
на помощника начальника управления по 
соблюдению прав человека в УИС коорди�
нацию взаимодействия общественного со�
вета с ОНК. В результате этого утверждено 
новое положение об общественном совете, 
в котором предусмотрено:

– совместное посещение подведомст�
венных учреждений территориального ор�
гана членами общественного совета, ОНК 
и помощником начальника управления по 
соблюдению прав человека в УИС в целях 
контроля за соблюдением прав и законных 
интересов осужденных и лиц, содержа�
щихся под стражей;

– в соответствии с п. 4.4 положения об 
общественном совете члены совета обес�
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печиваются удостоверениями, оформляе�
мыми УФСИН России по Волгоградской 
области;

– в подведомственных учреждениях 
функции взаимодействия с общественным 
советом и ОНК возложены на замести�
телей начальников учреждений УФСИН 
России по Волгоградской области, в обя�
занности которых входит координация 
деятельности учреждения по соблюдению 
прав человека.

Представленный опыт Волгоградской 
области подтверждает необходимость со�
вершенствования правовых основ дея�
тельности общественных советов.

В 2016 году ОНК функционировали 
в 81 субъекте Российской Федерации, 
их численность составляла более тыся�
чи человек. В течение 2016 года члены 
региональных ОНК посетили учрежде�
ния УИС более трех с половиной тысяч 
раз. При этом 726 таких посещений осу�
ществлено совместно с членами обще�
ственных советов при территориальных 
органах ФСИН России. По итогам посе�
щений комиссиями подготовлено свы�
ше тысячи заключений. Это отметила в 
своем выступлении на коллегии ФСИН 
России 29 июня 2017 года председатель 
Комиссии Общественной палаты Рос�
сийской Федерации по безопасности и 
взаимодействию с ОНК, член общест�
венного совета М. В. Каннабих.

 Включение членов ОНК
 в состав общественного совета

Как показывает практика, иногда об�
щественные субъекты либо не знают (не 
хотят знать) о существовании и деятель�
ности друг друга, либо стремятся конкури�
ровать между собой, по�разному оценивая 
свою значимость в вопросах осуществле�
ния общественного контроля за обеспе�
чением прав человека в местах принуди�
тельного содержания и содействия лицам, 
находящимся в местах принудительного 
содержания. И здесь более тесному взаи�

модействию может способствовать объ�
единение совместных усилий. Так, предсе�
датель Общественного совета при УФСИН 
России по Республике Крым и г. Севасто�
полю А. А. Сергеенко одновременно явля�
ется и председателем президиума Крым�
ского республиканского отделения обще�
российской общественной организации 
«Совет общественных наблюдательных 
комиссий». Поэтому там идет слаженная 
планомерная работа между общественным 
советом и ОНК. Об этом свидетельствует 
проведенный 28 июня 2017 года в данном 
регионе круглый стол на тему дальнейшего 
взаимодействия субъектов общественного 
контроля.

Аналогичная картина наблюдается 
в УФСИН России по Томской области. 
Здесь председателем ОНК Томской обла�
сти IV созыва, как и в предыдущие созы�
вы, является член общественного совета.  
Таким образом, в течение многих лет обще�
ственный совет и ОНК работают в тесном 
контакте. В каждой камере следственных 
изоляторов и помещений, функциониру�
ющих в режиме следственных изоляторов,  
в каждом отряде исправительных учреж�
дений на информационных стендах в мес�
тах общего доступа, на стендах в админи�
стративных зданиях учреждений разме�
щен адрес общественного совета, ОНК и 
контактные данные председателей.

Взаимодействие общественного совета 
и ОНК через совместную слаженную рабо�
ту проводится в УФСИН России по Псков�
ской области. Этому в немалой степени 
способствует то, что в состав обществен�
ного совета входят председатель и один из 
членов ОНК. 

Отмечается конструктивное взаимо�
действие представителей общественно�
сти в ГУФСИН России по Приморскому 
краю, где часть членов ОНК вошли в со�
став общественного совета, что позволя�
ет иметь большую возможность видения 
проблем в деятельности УИС и выдачи 
обоснованных рекомендаций по их раз�
решению. В настоящее время в состав 
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ОНК Приморского края входят 25 чело�
век, пять из них являются членами обще�
ственного совета.

 Совместное участие в работе 
совещаний, семинаров, 

 круглых столов

18 мая 2017 года в ГУФСИН России по 
Приморскому краю в формате семина�
ра прошло совместное совещание членов 
ОНК IV созыва и общественного совета, 
на котором обсуждались формы взаимо�
действия.

В УФСИН России по Республике Ка�
релия сотрудничество общественного 
совета с ОНК нашло свое отражение в 
совместном участии в работе совещаний 
и семинаров, проводимых правозащит�
никами республики, где они непосред�
ственно общаются между собой. Так,  
в июне 2016 года на базе ИК�7 состоялось 
совещание по вопросам организации ра�
боты по соблюдению прав человека в ис�
правительных учреждениях республики, 
соблюдения антикоррупционного зако�
нодательства, а также взаимодействия со 
средствами массовой информации.

В УФСИН России по Орловской обла�
сти в апреле 2017 года прошел круглый 
стол по теме «Участие государственных 
учреждений и институтов гражданско�
го общества в социализации и адаптации 
осужденных, освобождающихся из испра�
вительных учреждений Орловской обла�
сти». В его работе приняли участие члены 
общественного совета, ОНК, сотрудники 
прокуратуры, аппарата уполномоченного 
по правам человека, управления труда и 
занятости, социальной защиты населения, 
представители общественных организа�
ций области.

В 2016 году в общественной палате 
Свердловской области была проведена 
специальная рабочая встреча с повест�
кой дня «О результатах взаимодействия 
Общественной наблюдательной комиссии 
по соблюдению прав человека в местах 

лишения свободы Свердловской области 
с учреждениями ГУФСИН и обществен�
ным советом при данном территориаль�
ном органе».

2 марта 2016 года члены общественно�
го совета и ОНК, наряду с начальником  
УФСИН России по г. Москве и начальни�
ками следственных изоляторов, приняли 
участие в совещании Московского город�
ского суда под руководством его председа�
теля. Обсуждены вопросы переполнения 
следственных изоляторов г. Москвы, рас�
смотрены возможные пути решения дан�
ной проблемы.

 Социальные проекты, направленные 
 на ресоциализацию осужденных

На протяжении многих лет члены об�
щественного совета при ГУФСИН России 
по Кемеровской области совместно с ОНК 
принимают участие в днях открытых две�
рей, где для родственников осужденных 
проводятся занятия по правовому инфор�
мированию и прием по личным вопросам. 
Такая форма работы позволяет обеспе�
чить прозрачность в деятельности УИС и 
в максимально короткие сроки решить во�
просы, возникающие у родных и близких  
осужденных. 

В УФСИН России по Орловской об�
ласти с целью повышения правовой гра�
мотности осужденных, своевременной 
защиты их прав и законных интересов 
при непосредственном участии предсе�
дателя ОНК при общественном совете 
создана юридическая клиника под ру�
ководством президента Адвокатской 
палаты Орловской области. Основными 
направлениями работы юридической 
клиники являются оказание бесплатной 
юридической помощи осужденным, от�
бывающим наказание в местах лишения 
свободы, и проведение просветитель�
ской работы. Выездные консультации 
осужденных осуществляются в соответ�
ствии с планом работы общественного 
совета.
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В УФСИН России по Костромской 
области в апреле 2016 года стартовал 
документальный проект «Отойти на 
пять шагов» костромского фотографа  
И. Емец. Посетители выставки увидели ее 
главных героинь – заключенных женщин с 
неожиданной стороны. Идея проекта – рас�
сказать, что все женщины красивы, все хо�
тят тепла и любви, независимо от того, как 
сложилась их жизнь. Фотограф попробова�
ла исключить стереотипы. Данный проект 
был реализован благодаря совместным уси�
лиям общественного совета и ОНК.

В ГУФСИН России по Ростовской об�
ласти членами общественного совета и 
ОНК разработан и реализуется алгоритм 
совместных действий на случай размеще�
ния в средствах массовой информации 
или в сети Интернет материалов с крити�
кой какого�либо учреждения УИС на тер�
ритории их области. При возникновении 
подобной ситуации члены общественного 
совета и ОНК осуществляют выезд в соот�
ветствующее учреждение с целью проведе�
ния общественной проверки, результаты 
которой в виде объективной информации 
о деятельности учреждений ГУФСИН Рос�
сии по Ростовской области доводятся до 
общества через СМИ и интернет.

 Совместные рабочие группы 

Заслуживает внимания положитель�
ный опыт взаимодействия рабочих групп 
общественного совета и ОНК при рас�
смотрении обращений граждан в УФСИН 
России по Смоленской области. Всего в те�
чение 2016 года было рассмотрено 643 об�
ращения. В связи с этим общественниками 
проведены 42 индивидуальные беседы с 
лицами, находящимися в местах прину�
дительного содержания. Общее количе�
ство лиц, обратившихся с ходатайствами 
о помиловании к Президенту Российской 
Федерации в 2016 году, составило 59 чело�
век. Было проведено девять совместных 
заседаний общественного совета и ОНК 
по вопросу обеспечения конституцион�

ного права на обращение с ходатайством 
о помиловании к Президенту Российской 
Федерации.

 Проведение совместных 
благотворительных акций  
и социальных проектов

В ГУФСИН России по Кемеровской об�
ласти члены общественного совета и ОНК 
периодически проводят благотворитель�
ные акции и передают в дом ребенка при 
ИК�35 развивающие книги для малышей, 
игрушки, одежду и обувь, ежегодно пер�
вого июня устраивают для детей театра�
лизованные представления, готовят игры, 
развлечения и подарки.

Общественный совет при ГУФСИН 
России по Свердловской области совмест�
но с ОНК систематически организовыва�
ют тренинги для осужденных матерей, чьи 
дети находятся в доме ребенка при ИК�6 
(г. Нижний Тагил), на тему «Как наладить 
общение с ребенком в возрасте от одного 
года до трех лет».

Большую помощь медицинской части 
женской колонии в УФСИН России по  
Орловской области оказывает проект 
«Женское здоровье», который реализуется 
при активном участии членов ОНК и об�
щественного совета. В рамках этого про�
екта в феврале и марте 2017 года в ИК�6 
организовано консультирование осужден�
ных женщин ведущими специалистами в 
области медицины г. Орла. Психиатром, 
гинекологом, маммологом проконсульти�
ровано 230 человек.

6 июня 2016 года в ФКУ ИК�9 УФСИН 
России по Ульяновской области при актив�
ном участии председателей ОНК и общест�
венного совета, общественной организации 
«Российский Красный Крест» состоялась 
благотворительная акция дарения книг 
осужденным, в результате которой фонд 
библиотеки колонии пополнился на полто�
ры тысячи экземпляров классической ху�
дожественной литературы. Вручение книг 
состоялось в рамках круглого стола по во�
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просу правового просвещения осужденных 
и лиц, содержащихся под стражей в учреж�
дениях УИС Ульяновской области.

Подобная акция прошла и 8 февраля 
2017 года по случаю празднования Дня рос�
сийской науки. На базе УФСИН России по 
Ульяновской области в ходе круглого стола 
при участии членов общественного совета, 
ОНК, уполномоченного по правам челове�
ка в Ульяновской области, представителей 
образовательных учреждений, волонтеров 
области были обсуждены вопросы получе�
ния осужденными среднего и высшего об�
разования, полезной занятости осужден�
ных, организации культурных и спортив�
но�массовых мероприятий. Председатель 
ОНК совместно с представителем общест�
венного совета, членом Ульяновского реги�
онального отделения «Российского Крас� 
ного Креста» вручили руководству ИК�8 
тысячу экземпляров книг и руководству 
ИК�10 – две тысячи экземпляров книг раз�
личной направленности.

Совместные усилия общественного 
совета и ОНК в УФСИН России по Твер�
ской области направлены на медицинское 
обеспечение осужденных. Более миллио�
на рублей пожертвовано в июне и октяб� 
ре 2016 года членом общественного со�
вета на улучшение условий содержания 
и на оказание адресной помощи осуж� 
денным, нуждающимся в медицинской 
помощи. Большую консультативную по�
мощь оказывает председатель ОНК – 
главный врач Тверского кардиологичес�
кого центра. Он направляет нуждающихся 
в экстренной помощи в лечебные учрежде�
ния г. Москвы.

Особое внимание в УФСИН России 
по Рязанской области в совместной рабо�
те общественного совета и ОНК уделяет�
ся содержанию осужденных�инвалидов. 
В ходе последней совместной проверки 
17 марта 2017 года были исследованы ус�
ловия отбывания наказаний осужденны�
ми�инвалидами в ИК�1.

Ежегодно по инициативе членов обще�
ственного совета при УФСИН России по 

Псковской области и ОНК в выставочном 
зале Псковского представительства Рос�
сийского фонда культуры организуются 
выставки прикладного творчества осуж�
денных. По традиции после проведения 
выставки все экспонаты в честь Дня Побе�
ды передаются ветеранам УИС и Великой 
Отечественной войны.

 Содействие в совершенствовании 
трудовой адаптации осужденных

В УФСИН России по Ханты�Мансий�
скому автономному округу – Югре общест�
венный совет и ОНК выступили инициа�
торами развития производства на террито�
рии учреждений УИС округа, ресоциали�
зации осужденных в процессе отбывания 
наказания и их дальнейшего трудоустрой�
ства после освобождения из мест при�
нудительного содержания. Осужденные 
участков колоний�поселений при ИК�11 
и ЛИУ�17, имеющие низкие разряды по 
рабочим профессиям, проходят обучение 
на базе Сургутского профессионального 
колледжа в целях повышения квалифика�
ции. Проведены два совещания совмес�
тно с торгово�промышленной палатой 
Ханты�Мансийского автономного окру� 
га – Югры и фондом поддержки предпри�
нимательства по вопросам дальнейшего 
развития производства и трудоустройст�
ва осужденных в учреждениях УИС окру�
га. Организовано обучение осужденных 
ИК�11 и ИК�15 в школе бизнеса и пред�
принимательства в рамках программы 
Департамента экономического развития 
Ханты�Мансийского автономного округа –  
Югры.

 Социальные и благотворительные 
проекты, направленные 

 на духовно-нравственное воспитание 
осужденных

Ежегодно члены общественного совета 
при ГУФСИН России по Ростовской об�
ласти и ОНК поздравляют осужденных и 
лиц, находящихся в следственных изоля�
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торах, с православным праздником Рожде�
ства Христова и вручают им подарки. 

Заметна совместная общественная дея�
тельность в УФСИН России по Республике 
Северная Осетия – Алания. Здесь пред�
ставители общественного совета и ОНК 
оказывают содействие администрации 
учреждений в проведении культурно�мас�
совой работы с осужденными. В 2016 году 
с их помощью проведено два концерта с 
привлечением артистов кино, эстрады и 
поэтов республики. Тематика их выступ�
лений направлена на противодействие 
экстремизму. Организовываются встречи 
с прославленными спортсменами с после�
дующим проведением спортивных сорев�
нований среди осужденных.

В УФСИН России по Брянской области 
организовано взаимодействие общест�
венного совета, ОНК с представителями 
традиционных религиозных конфессий в 
целях реализации прав осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей, на свободу 
совести и вероисповедания. В 2016 году в 
УФСИН России по Брянской области пе�
реданы 25 экземпляров брошюр для осуж�
денных «Знай свои права», которые были 
распространены в воспитательной коло�
нии и СИЗО�1. 

Таким образом, каждый территориаль�
ный орган ФСИН России имеет свои по�
лезные наработки, которым необходимо 
придавать широкую огласку. Кроме того, 

следует размещать на сайтах все интерес�
ное, заслуживающее особого внимания в 
части организации взаимодействия обще�
ственных советов при территориальных 
органах ФСИН России и ОНК. 

1. Об общественном контроле за обеспече�
нием прав человека в местах принудительного 
содержания и о содействии лицам, находя�
щимся в местах принудительного содержания : 
федер. закон от 10.06.2008 № 76�ФЗ (ред. от 
28.11.2015) // СЗ РФ. 16.06.2008. № 24, ст. 2789. 

2. О порядке образования общественных 
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В процессе демократизации, гума�
низации общества, формирова�
ния правового государства и в 

то же время ухудшения статистических 
показателей преступности, в том чис�
ле террористической и экстремистской 
направленности, важно избежать чрез�
вычайных мер и обеспечить приоритет�
ность закона во всех сферах, связанных 
с правами человека и гражданина, в том 
числе в пенитенциарной. В связи с этим 
в последней редакции Концепции разви�
тия уголовно�исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020 года [1] 
указывается на необходимость совер�
шенствования деятельности учрежде�
ний и органов, исполняющих наказания, 
с учетом международных стандартов и 
потребностей общественного развития. 
Соответственно, правовому положению 
осужденных на современном этапе уде�
ляется пристальное внимание со сторо�
ны государства, что подчеркивает значи�
мость обеспечения законности исполне�
ния наказания, прав и законных интере�
сов осужденных. 
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Под законными интересами понимают�
ся потребности личности, не охватывае�
мые содержанием установленных законом 
прав и свобод. В отличие от прав им не 
противостоят прямые юридические обя�
занности соответствующих лиц (контр�
агентов), они не имеют твердых юридичес�
ких гарантий, поэтому выполнение при�
тязаний их обладателя не является обяза�
тельным. В правовом статусе осужденных, 
по сравнению со статусом гражданина 
Российской Федерации, объем законных 
интересов больше. Это вызвано тем, что 
законодатель в ряде случаев преднамерен�
но наделяет их не правами, а законными 
интересами, обусловливая возможность 
их реализации при наличии положитель�
ных характеристик осужденного во время 
отбывания наказания в исправительном 
учреждении. 

Таким образом, защита прав и закон�
ных интересов осужденных, отбывающих 
наказание в исправительных учреждени�
ях, особенно женщин, относится к числу 
наиболее актуальных проблем.

Важное значение имеет деятельность 
учреждений ФСИН России, которые ис�
полняют наказание в виде лишения свобо�
ды, обеспечивают исправление осужден�
ных женщин в ходе отбывания ими нака�
зания, реадаптируют их к условиям жизни 
в современном рыночном обществе после 
освобождения. В настоящее время в учреж�
дениях ФСИН России содержится около  
50 тыс. женщин, в том числе около 40 тыс. – 
в исправительных колониях, лечебных 
исправительных и лечебно�профилак�
тических учреждениях, 9 тыс. – в следст�
венных изоляторах и помещениях, функ�
ционирующих в режиме следственных 
изоляторов при колониях. При женских 
колониях имеется 13 домов ребенка [2].  
В практике отбывания женщинами наказа�
ния в виде лишения свободы наблюдается 
ряд проблем, которые накладывают свой 
отпечаток на их дальнейшую ресоциализа�
цию после освобождения из исправитель�
ных учреждений. Так, на текущий момент 

не все субъекты Российской Федерации 
могут обеспечить в полном объеме реа�
лизацию принципа отбывания наказания 
осужденными к лишению свободы по ме�
сту их осуждения либо проживания. Это, 
соответственно, не только обусловливает 
ограничение возможности реализации от�
дельных законных интересов осужденных, 
но и снижает эффективность исправитель�
ного воздействия. Так, согласно резуль�
татам социологического исследования, 
проведенного ФКУ ДПО Томский ИПКР 
ФСИН России в 2014–2016 годах в испра�
вительных колониях Красноярского края, 
Кемеровской и Новосибирской областей 
(всего проанкетировано 800 осужденных 
женщин), около 60 % осужденных редко 
общаются со своими детьми в период от�
бывания наказания в связи с отдаленно�
стью их места проживания и отсутствием 
возможности приезжать на краткосрочные 
и длительные свидания. Данный факт ока�
зывает существенное влияние на процесс 
ресоциализации осужденных женщин,  
одним из важнейших элементов которой 
является поддержание социально полез�
ных связей. 

Кроме того, согласно ст. 97 Уголов�
но�исполнительного кодекса Российской 
Федерации [3] (УИК РФ), осужденным к 
лишению свободы могут быть разрешены 
выезды за пределы исправительных уч� 
реждений. 

Исследование выявило, что в 92 % слу�
чаев выезды за пределы исправительного 
учреждения осужденным женщинам не 
предоставлялись. Объяснением этому слу�
жат положения действующего законода�
тельства, согласно которым администра�
ция исправительного учреждения может 
предоставить данное право, как правило, 
только при положительных характеристи�
ках осужденных, имеющих несовершен�
нолетних детей. Однако краткосрочный 
выезд осужденных женщин за пределы 
исправительной колонии для предвари�
тельного решения вопросов трудового и 
бытового устройства после освобождения 
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практически не реализуется. Связано это 
прежде всего с тем, что администрация ис�
правительной колонии, непосредственно 
осуществляющей воспитательные и иные 
функции в отношении осужденной жен�
щины, не уверена в искренности ее намере�
ний достичь цели при выезде по месту про�
живания – найти потенциальную работу и 
др. Тем не менее в ряде исправительных 
колоний  отбывающим наказание женщи�
нам, которые осуждены впервые, положи�
тельно характеризуются, неоднократно 
поощрялись и имеют несовершеннолетних 
детей, с разрешения начальника учрежде�
ния предоставляется право на выезд за 
пределы исправительной колонии согласно  
ст. 97 УИК РФ, Правилам внутреннего рас�
порядка исправительных учреждений [4]. 

Обращает на себя внимание дисбаланс 
между правами и законными интересами 
осужденных и несоблюдением государст�
вом в исправительных учреждениях норм 
жилой площади, надлежащего материаль�
но�бытового и медико�санитарного обес�
печения осужденных к лишению свободы. 
Негативным является то, что медико�са�
нитарное и материально�бытовое обеспе�
чение осужденных женщин, согласно уго�
ловно�исполнительному законодательст�
ву, существенно не отличается от условий 
обеспечения мужчин, отбывающих анало�
гичное наказание. Однако на современном 
этапе одной из задач Концепции развития 
уголовно�исполнительной системы Рос�
сийской Федерации до 2020 года [1] явля�
ется «создание условий для постепенного 
снижения количества осужденных, содер�
жащихся в одном жилом помещении в ис�
правительных учреждениях, в том числе в 
приоритетном порядке в воспитательных 
колониях». По нашему мнению, это соот�
ветствует цели совершенствования дея�
тельности учреждений и органов, испол�
няющих наказания, с учетом международ�
ных стандартов и потребностей общест�
венного развития, особенно в отношении 
такой категории осужденных к лишению 
свободы, как женщины. 

Согласно результатам исследования, 
осужденные женщины в числе значимых 
факторов, которые влияют на период на�
хождения в исправительной колонии, 
выделили высокооплачиваемый труд и 
материально�бытовые условия жизни. 
Около 90 % женщин�респондентов отме�
тили, что материально�бытовые условия 
жизни в исправительной колонии не со�
ответствуют требованиям к нормально�
му проживанию. Нельзя не согласиться 
и с тем, что для женщин в исправитель�
ных учреждениях имеют важное значение 
микросоциальные условия, но даже при 
положительных характеристиках не все 
осужденные женщины могут быть пере�
ведены на облегченные условия отбыва�
ния наказания ввиду нехватки помеще�
ний. Согласно Концепции федеральной 
целевой программы «Развитие уголовно�
исполнительной системы (2017–2025 го� 
ды)» [5], необходима реализация меро�
приятий в целях приведения лимитов на�
полнения исправительных учреждений 
в соответствие с законодательством Рос�
сийской Федерации. В связи с этим надо 
дополнительно создать не менее 0,65 тыс. 
мест для осужденных женщин, 13 домов 
ребенка, а также реконструировать и по�
строить общежития взамен аварийных и 
непригодных для эксплуатации. Создание 
улучшенных условий для содержания де�
тей, матери которых отбывают наказание 
в исправительных учреждениях, позво�
лит повысить качественные показатели 
здоровья, установить и укрепить психо�
логическую связь матери и ребенка, ре�
социализировать осужденных женщин, 
имеющих малолетних детей, осуществить 
профилактику социального сиротства. 
Что касается медико�санитарного обес�
печения осужденных, право на охрану 
здоровья относится к основополагающим 
правам, которые не могут быть ограниче�
ны. Медико�санитарная и специализиро�
ванная помощь осужденным может быть 
оказана как в разветвленной сети меди�
цинских учреждений ФСИН России, так 
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и, в необходимых случаях, в учреждени�
ях государственной или муниципальной 
системы здравоохранения. В настоящее 
время лечебно�профилактическое и са�
нитарно�профилактическое обеспечение 
женщин в исправительных учреждени�
ях, согласно уголовно�исполнительному 
законодательству, существенно не отли�
чается от обеспечения осужденных муж�
чин, отбывающих аналогичное наказание. 
Нередко в исправительных колониях от�
сутствуют узкие специалисты, которые 
могли бы проконсультировать по жен�
ским заболеваниям. В новых Правилах 
внутреннего распорядка исправительных 
учреждений впервые указано на помыв�
ку осужденных не мене двух раз в семь 
дней с еженедельной сменой нательного 
и постельного белья, что, в принципе, для 
осужденных женщин является несомнен�
ным положительным нововведением при 
отбывании наказания. Также в Прави�
лах впервые вполне гуманно указано, что 
женщины, имеющие детей в домах ребен�
ка исправительного учреждения, могут 
носить гражданскую одежду при наличии 
на ней нагрудного знака. Также они осво�
бождаются от построения, их проверка 
проводится по спальным или рабочим ме�
стам. Помимо этого, согласно ст. 99 УИК 
РФ, а также приказу Минюста России от 
26.02.2016 № 48 [6], существуют повы�
шенные нормы питания для осужденных 
беременных женщин, кормящих матерей, 
несовершеннолетних осужденных. 

Наделение женщин, осужденных к ли�
шению свободы, правом на психологи�
ческую помощь, предусмотренное ч. 61  
ст. 12 УИК РФ, также служит обеспечению 
их здоровья, но уже не только физическо�
го, но и психического. Особую ценность 
психологическая помощь представляет 
для женщин, которые освобождаются от 
отбывания наказания, так как значитель�
ная их часть испытывают трудности при 
освобождении и часто не готовы к нему. 
На вопрос «Испытываете ли вы пережива�
ния, связанные с предстоящим освобожде�

нием?» женщины�респонденты ответили, 
что будут проблемы с трудоустройством 
(26 %); испытывают переживания, как их 
встретит семья и родственники (21,4 %); 
настораживает предвзятое отношение со 
стороны правоохранительных органов 
(16,3 %); беспокоит отношение окружаю�
щих в целом (14,1 %); они никому не будут 
нужны после освобождения (9,7 %); пере�
живают, как будут относиться потерпев�
шие от совершенного ими преступления 
(6,5 %) и др. 

Соответственно, ресоциализация лиц 
женского пола должна быть направлена на 
нейтрализацию отрицательных последст�
вий лишения свободы, закрепление и раз�
витие положительных. Так, при анкетиро�
вании в исправительной колонии большой 
процент женщин ответили: 1) появилась 
цель в жизни; 2) стали больше ценить сво�
боду; 3) не желают попасть снова в испра�
вительную колонию.

Несомненно, что уголовное и уголовно�
исполнительное законодательство Россий�
ской Федерации ориентируется на реко�
мендации международных правовых актов, 
руководствуется принципами гуманизма, 
дифференциации и индивидуализации ис�
правительного воздействия, соединения 
режимных требований при исполнении на�
казания с мерами социальной поддержки. 
Тем не менее в качестве выводов можно от�
метить следующее:

– залогом успешной адаптации осуж�
денных женщин к условиям отбывания на�
казания и последующей социальной реа�
билитации является знание своих прав, 
обязанностей и законных интересов;

– преследуя цель гуманизации испол�
нения уголовных наказаний в отношении 
женщин, законодатель постепенно повы�
шает правовой статус осужденных бере�
менных женщин, а также женщин, имею�
щих детей;

– в ходе проведенного опроса выясни�
лось, что положительно характеризующие�
ся женщины часто не могут в полном объ�
еме реализовать свои права, касающиеся 
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предоставления краткосрочных и дли�
тельных свиданий, по независящим от них 
причинам;

– в связи с вступлением в законную силу 
новых Правил внутреннего распорядка ис�
правительных учреждений расширились 
возможности получения осужденными 
женщинами дополнительных услуг со сто�
роны врачей�специалистов медицинских 
организаций государственной и муници�
пальной систем здравоохранения.

Несомненно, что правовой статус 
осужденных женщин нуждается в по�
стоянном совершенствовании и более 
детальном регламентировании, учитыва�
ющем психофизиологические, социаль�
но�демографические и иные особенности 
женщины. 

1. Концепции развития уголовно�испол�
нительной системы Российской Федерации 
до 2020 года : утв. распор. Правительства Рос. 
Федерации от 14.10.2010 № 1772�р (ред. от 
23.09.2015 №1877�р) // СЗ РФ. 25.10.2010. № 43, 
ст. 5544.

2. Краткая характеристика уголовно�испол�
нительной системы // ФСИН России : [сайт]. 

URL: http://фсин.рф/structure/inspector/iao 
/statistika/Kratkaya%20har�ka%20UIS (дата об�
ращения: 03.02.2017).

3. Уголовно�исполнительный кодекс Рос�
сийской Федерации от 08.01.1997 № 1�ФЗ (ред. 
от 29.07.2017). Доступ из СПС «Консультант�
Плюс».

4. Об утверждении Правил внутренне�
го распорядка исправительных учрежде�
ний : приказ Минюста России от 16.12.2016  
№ 295 // Офиц. интернет�портал правовой ин�
формации. 27.12.2016. № 0001201612270032. 
URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document 
/View/0001201612270032 (дата обращения: 
04.04.2017).

5. Концепция федеральной целевой про�
граммы «Развитие уголовно�исполнитель�
ной системы (2017–2025 годы)» : утв. распор. 
Правительства Рос. Федерации от 23.12.2016  
№ 2808�р. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

6. Об установлении повышенных норм пи�
тания, рациона питания и норм замены одних 
продуктов питания другими, применяемых при 
организации питания осужденных к лишению 
свободы, а также подозреваемых и обвиняе�
мых в совершении преступлений, находящихся 
в учреждениях Федеральной службы исполне�
ния наказаний, на мирное время : приказ Мин� 
юста России от 26.02.2016 № 48 // Ведомости 
уголовно�исполнительной системы. 2016. № 5.

• • •

nomer_10_2017.indd   23 27.09.2017   17:06:08



НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

24vedomosti.fsin@list.ru  www.or.fsin.su

С. А. ЛУЗГИН 
S. A. LUZGIN

доцент кафедры юридической психологии  
и педагогики Академии ФСИН России,
кандидат педагогических наук, доцент

Личностно-профессиональное 
самосовершенствование сотрудников 

уголовно-исполнительной системы

Personal and professional self-improvement employees  
of criminally-executive system

Аннотация. В статье раскрываются значе�В статье раскрываются значе�
ние, сущность, структура и методы личностно�
профессионального самосовершенствования со�
трудников УИС как воспитателей осужденных,  
а также особенности организации их оптималь�
ной работы над собой.

Ключевые слова: личностно�профессиональ�
ное самосовершенствование сотрудников УИС, 
структура и методы работы над собой, самопо�
знание, самооценка, самоуправление в процессе 
личностно�профессионального самосовершенст�
вования сотрудника, задачи по его организации.

Annotation. In the article the author reveals the 
meaning, essence, structure and methods of personal 
and professional self�improvement of the prison 
staff as educators convicts, as well as features of the 
organization of optimization.

Keywords: personal�professional improvement 
of the prison staff, structure and methods of work on 
oneself, self�knowledge, self�esteem, self�government 
in the process of personal�professional improvement 
of the employee, the task of its organization.

Закономерно, что ведущая роль в ра�
боте над собой принадлежит самому 
сотруднику, а ее результаты в реша�

ющей степени предопределяются уровнем 
готовности к самосовершенствованию. 
Для организации этой работы у многих 
сотрудников есть определенные предпо�
сылки, однако в основном им недостает 
мотивации и подготовленности к продук�
тивному изменению. Кроме того, слаба 
научная и организационно�методическая 
база для личностно�профессионального 
саморазвития и самосовершенствования 
сотрудников, что значительно снижает их 
эффективность. Вместе с тем практически 
доказано, что к этой работе можно подго�

товить, выработать технологию и оптими�
зировать ее алгоритм. 

Человек всегда стремился и стремит�
ся к совершенству, полагаясь при этом, 
как правило, не только на помощь извне,  
но главным образом на собственные уси�
лия. В основе этого стремления – естест�
венное свойство, данное человеку приро�
дой, поскольку его «система в высочайшей 
степени саморегулирующаяся, сама себя 
поддерживающая, восстанавливающая, 
поправляющая и даже совершенствую�
щая» [1]. Богатейший опыт практической 
реализации идеи самосовершенствования 
оставили нам выдающиеся представители 
человечества, которые во многом «само�
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стоятельно сделали себя тем, что они были; 
они стали тем, чем хотели быть, и остались 
верными этому своему стремлению до 
конца жизни» [2].

Все это наследие, освоенное человеком, 
помогает ему точнее самоопределиться, 
полнее самореализоваться, успешнее тру�
диться в избранной профессии, что в ко�
нечном итоге делает его более счастливым 
в основных сферах жизнедеятельности, 
более свободным и независимым от не�
благоприятных внешних обстоятельств, 
а также дает возможность преодолевать 
профессиональные трудности.

Личностно�профессиональное самосо�
вершенствование – положительно направ�
ленный процесс осознанного улучшения 
(повышения уровня развития) мировоз�
зрения, системы ценностей, потребностей, 
личностных качеств и опыта поведения и 
деятельности, опирающийся на результа�
ты развития, саморазвития и самовоспи�
тания, дополняет их и имеет целью макси�
мально полную самореализацию. Особое 
значение оно имеет для профессиональ�
ных воспитателей, то есть людей, избрав�
ших в качестве основной сферы жизнеде�
ятельности взаимоотношения в системе 
«человек – человек». 

Выявлена прямая зависимость меж�
ду личностными характеристиками и 
профессиональным саморазвитием, са�
мосовершенствованием и результатами 
педагогической деятельности: «Все вос�
питание сводится к тому, чтобы самому 
жить хорошо, то есть самому двигаться, 
воспитываться: только этим люди влияют 
на других, воспитывают их» [3]. Поэтому 
самосовершенствование в профессии, свя�
занной с воспитательным воздействием на 
других людей, является объективной необ�
ходимостью, обязательным требованием 
к профессиональной подготовленности, 
показателем ее уровня, предпосылкой и 
условием успешности деятельности и са�
мореализации личности.

Все сотрудники уголовно�исполни�
тельной системы (УИС) в той или иной 

степени участвуют в исправлении осуж�
денных. Данное обстоятельство давно 
нашло свое закрепление в содержании 
принципа «каждый сотрудник – воспи�
татель», который объективно является 
одним из основополагающих как в не�
посредственной деятельности, так и при 
подготовке кадров. Однако на практике 
далеко не все специалисты способны к 
положительному воздействию на осуж�
денных. В определенной степени снять 
остроту этого противоречия, стать пол�
ноценным человеком и подлинным вос�
питателем осужденных представляется 
возможным путем мобилизации субъек�
тивного фактора, в том числе за счет бо�
лее полного использования внутреннего 
потенциала сотрудника в процессе его 
личностно�профессионального самосо�
вершенствования.

Педагогические цели деятельности со�
трудника УИС (исправление осужденных) 
обусловливают необходимость формиро�
вания и развития у него системы качеств, 
умений, навыков и компетенций, свойст�
венных профессиональным воспитателям, 
воздействующим на особую категорию 
людей в специфических условиях. Кроме 
того, система неблагоприятных обстоя�
тельств служебной деятельности оказыва�
ет отрицательное воздействие на личность 
сотрудника, уровень его профессиональ�
но�педагогического мастерства, составной 
частью которого является готовность к са�
мосовершенствованию. 

Основной источник личностно�про�
фессионального самосовершенствования 
сотрудника – осознание и эмоциональное 
переживание несоответствия и даже про�
тиворечия между тем, каким должен быть 
специалист, и его реальной характеристи�
кой. Формирование убежденности в воз�
можностях самостоятельного разрешения 
этого противоречия, определение цели, 
мотивация и собственно деятельность по 
самоуправлению составляют сущность 
личностно�профессионального самосо�
вершенствования. 
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Структура этого процесса состоит из 
частей, которые одновременно являются 
этапами работы над собой:

1) первичное осознание различной сте�
пени несоответствия либо противоречия 
между внешними требованиями и требо�
ваниями к самому себе. Оно приходит, ког�
да сотрудник сталкивается с трудностями, 
преодолеть которые не удается; 

2) целевое углубленное, преимущест�
венно профессионально направленное са�
мопознание. Оно осуществляется с помо�
щью самонаблюдения, самоанализа, тести�
рования в процессе работы в исправитель�
ном учреждении, изучения ее результатов; 

3) самооценка личных достоинств и не�
достатков сотрудниками УИС, причин и 
условий их развития, а также углубления 
первичного противоречия; 

4) возникновение желания, стремле�
ния, потребности в самоизменении, фор�
мирование психологической установки, 
мотивация, приобретение знаний и опыта 
самосовершенствования; 

5) определение целей, содержания, 
средств, методики (над чем и как работать 
над собой) и результатов самоизменения; 

6) реализация замыслов и желаний в 
отдельных поступках, поведении, про�
фессиональной деятельности путем само�
управления; 

7) текущий и итоговый самоотчет, са�
моконтроль (что получилось / не полу�
чилось и почему), внесение необходимых 
корректив в работу над собой; 

8) самопознание и самооценка по ре�
зультатам проделанной работы путем 
сопоставления достигнутого с целями и 
задачами личностно�профессионального 
самосовершенствования. 

По завершении отмеченного цикла при 
условии реализации запланированного и 
систематичности самосовершенствования 
происходит осознание себя на качествен�
но более высоком уровне (вот, что и как 
я могу), эмоциональное подкрепление до�
стижений (я молодец!), мотивация и на�
чинается новый цикл работы над собой. 

Если поставленная цель не достигнута,  
но мотивация самоизменения устойчива, 
то осуществляется сложный поиск и ана�
лиз причин, условий, приведших к неуда�
че, и коррекция деятельности в целом либо 
на отдельных этапах. 

При этом необходимо заметить, что 
работа над собой очень редко имеет ха�
рактер прямого восхождения к идеа�
лу личного совершенства. На этом пути 
очень возможны и психологически объяс�
нимы временные отступления, неудачи, 
ошибки и корректировка деятельности. 
Подчеркивая эту особенность самосовер�
шенствования, Л. Н. Толстой писал: «Что�
бы жить честно, надо рваться, путаться, 
биться, ошибаться, начинать и бросать,  
и опять начинать и опять бросать, и вечно 
бороться и лишаться. А спокойствие – ду�
шевная подлость» [4].

Важнейшими элементами этой работы 
являются самопознание, самооценка и са�
моуправление. 

Самопознание нацелено на получение 
максимально полной информации о са�
мом себе. Оно не может быть самоцелью, 
а служит предпосылкой для последующей 
самооценки и самоизменения, поскольку в 
управлении самим собой человек руковод�
ствуется прежде всего собственными зна�
ниями о самом себе. Личность сотрудника 
и содержание различных видов его дея�
тельности, в первую очередь – профессио�
нальной, являются основными источника�
ми и объектами изучения. Одновременно 
практический работник выступает и как 
субъект самопознания. При этом из всей 
совокупности знаний о себе человек выде�
ляет и обособляет профессионально необ�
ходимые качества, умения, навыки, компе�
тенции. На основе их познания и оценки 
формируется система представлений об 
идеальном (таком, каким должен быть 
профессиональный воспитатель осуж�
денных), динамическом (таком, каким он 
хочет считать, «я – проект»), о реальном 
(таком, каким он является в настоящее 
время) облике «я».
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Для сотрудника исправительного уч�
реждения как воспитателя осужденных 
основным предметом познания, оценки и 
дальнейшего регулирования становятся 
три группы качеств, умений, навыков и 
компетенций. 

Первая из них определяет и отражает 
уровень развития его способностей изу�
чать и понимать других людей, прони�
кать в их внутренний мир: человечность, 
восприимчивость, отзывчивость, совест�
ливость, скромность, честность, справед�
ливость, эрудированность, любознатель�
ность, объективность ума, положитель�
ное отношение к профессии воспитателя  
осужденных и др. 

Вторую группу составляют професси�
онально необходимые качества, умения и 
навыки, отражающие способность к ак�
тивному воздействию на других людей: 
нетерпимость к безнравственности, об�
щительность, трудолюбие, сообразитель�
ность, увлеченность воспитательной рабо�
той, профессиональная компетентность, 
профессиональный оптимизм, склонность 
к педагогическому риску, умения и навыки 
формирования и управления коллективом 
осужденных, обучения правонарушите�
лей, построение взаимоотношений с осуж�
денными и сотрудниками, применение 
опыта лучших воспитателей и др.

Третья группа качеств, умений и навы�
ков отражает способности сотрудника вла�
деть собой, целесообразно управлять сво�
им поведением и деятельностью, самоор�
ганизовываться: требовательность к себе 
и другим, самостоятельность, решитель�
ность, целеустремленность, дисциплини�
рованность, высокая работоспособность, 
мужество, стремление к саморазвитию и 
самосовершенствованию, неудовлетво�
ренность результатами воспитательного 
процесса, невосприимчивость к отрица�
тельному воздействию осужденных, уме�
ния и навыки организовать свой труд, 
видение жизненной и профессиональной 
перспективы и стремление добиваться на�
меченного.

«Самопознание сотрудника имеет сугу�
бо индивидуальный характер, различную 
степень осознанности, содержательной 
глубины и полноты, интенсивности, на�
правленности процесса, а также степень 
личной потребности в нем. Эта деятель�
ность требует значительных усилий самой 
личности. Развитию способностей к изуче�
нию самого себя может активно помочь 
усвоение опыта познания себя другими 
людьми, использование тренинга самопо�
знания с элементами аутогенного воздей�
ствия, выработка на его основе собствен�
ных принципов, правил, методов» [5].

С познанием себя тесно связана само�
оценка сотрудника. Она характеризует 
его оценочное отношение к самому себе, 
своим способностям, качествам, умениям, 
навыкам и компетенциям. Поэтому готов�
ность сотрудника критически и объек�
тивно отнестись к информации о себе и  к 
требованиям профессии (профессиональ�
ного стандарта), точно, не преуменьшая и 
не преувеличивая, оценить свои качества 
и способности, степень соответствия про�
фессии, соотнести их друг с другом игра�
ет важнейшую роль для самосовершен�
ствования. В результате сопоставления 
различных представлений о собственной 
личности (идеального, динамического и 
реального образов «я») сотрудник осозна�
ет между ними противоречия различной 
степени, испытывая в случае их серьезно�
сти определенные переживания, недоволь�
ство собой. Они могут вести к осознанию 
потребности либо измениться, чтобы со�
ответствовать представлениям о себе и о 
профессии сотрудника�воспитателя осуж�
денных, либо нейтрализовать это воздей�
ствие другими способами. 

«Осознание необходимости, желатель�
ности и стремление к изменению самого 
себя происходит главным образом в ре�
зультате анализа встречающихся в жизни 
и работе трудностей и самоанализа. Эта 
деятельность требует значительных уси�
лий самой личности. Их возможно при�
умножить при использовании тренинга  
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самооценивания с элементами аутогенно�
го воздействия» [5].

Сердцевину профессионального само�
совершенствования составляет его дейст�
венно�волевой, регулятивный этап – само�
управление. Самоуправление предполага�
ет составление программы деятельности, 
контроль ее осуществления, волевые уси�
лия по ее реализации. 

Осознанное самоизменение личности 
осуществляется при помощи системы ме�
тодов самуправления, основными из кото�
рых принято считать самоубеждение, само�
внушение, самопоощрение, самопринуж� 
дение, самоупражнение, самопроверку. 

«Современный уровень научно�прак�
тических исследований убедительно до�
казывает: традиционный путь длительно�
го, трудного, нередко мучительного вос�
хождения к собственному совершенству 
можно сделать в десятки раз короче, гораз�
до более продуктивным, доставляющим 
удовольствие и положительные эмоцио�
нальные переживания. Этот путь предпо�
лагает использование в процессе работы 
над собой возможностей аутогенной тре�
нировки» [5]. Эта авторская методика дав�
но апробирована на практике и получила 
широкое одобрение и признание специа�
листов.

Работа над собой сотрудника УИС – 
дело не только личное. Научить ей даже с 
использованием новейших методик труд�
но, но научиться делать ее более резуль�
тативно можно и нужно. В связи с этим 

задача кадровых работников, психологов 
состоит в том, чтобы подвести сотрудни� 
ка к осознанию возможности и необхо�
димости личностно�профессионального 
саморазвития и самосовершенствования, 
дать основные знания о них, пробудить 
желание, создать мотивирующую уста� 
новку, вооружить примерной методикой 
самопознания, самооценки, самоуправле�
ния. На этой базе каждый из практических 
работников уголовно�исполнительной сис� 
темы, и в первую очередь руководители 
всех уровней, может и должен выработать 
собственную систему личностно�пофес�
сионального самосовершенствования. 
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Совершенствование уголовно�испол� 
нительной системы Российской 
Федерации и, в частности, вопро�

сов исполнения наказаний в отношении  
осужденных женщин, имеющих малолет�
них детей, зависит в первую очередь от 
адекватного правового регулирования дан�
ной сферы. Для этого следует учитывать 
международные стандарты в области ис�
полнения наказаний и обращения с осуж� 
денными. 

Согласно изменениям, внесенным в 
Концепцию развития уголовно�исполни�
тельной системы Российской Федерации 

до 2020 года [1], в целях обеспечения прав 
и законных интересов осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей, предусмат�
ривается совершенствование законода�
тельства Российской Федерации в сфере 
соблюдения прав, законных интересов 
лиц, содержащихся в учреждениях уго�
ловно�исполнительной системы, создание 
условий для их содержания с учетом меж�
дународных стандартов, в том числе стан�
дартов Европейского комитета по преду�
преждению пыток и бесчеловечного или 
унижающего достоинство обращения или 
наказания, решений Европейского суда по 
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правам человека, а также требований Ев�
ропейских пенитенциарных правил.

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конститу�
ции Российской Федерации [2] общеприз�
нанные принципы и нормы международ�
ного права и международные договоры 
Российской Федерации являются состав�
ной частью ее правовой системы, провоз�
глашен приоритет общепризнанных норм 
и принципов международного права по 
отношению к национальному законода�
тельству. Если международным договором 
Российской Федерации установлены иные 
правила исполнения наказаний и обраще�
ния с осужденными, чем предусмотренные 
законом, то применяются правила между�
народного договора. Согласно ст. 3 Уголов�
но�исполнительного кодекса Российской 
Федерации (УИК РФ) [3], уголовно�испол�
нительное законодательство и практика 
его применения основываются «на строгом 
соблюдении гарантий защиты от пыток, 
насилия и другого жестокого или унижа�
ющего человеческое достоинство обраще�
ния с осужденными». Ст. 3 УИК РФ также 
предусматривает возможность реализа�
ции в уголовно�исполнительном законода�
тельстве рекомендаций (деклараций) меж�
дународных организаций по вопросам ис�
полнения наказаний и обращения с осуж� 
денными при наличии необходимых соци�
альных и экономических возможностей. 

Необходимо отметить, что в между�
народных правовых стандартах, отража�
ющих проблемы обращения с осужден�
ными, сконцентрирован мировой опыт 
уголовно�исполнительной практики, отра�
жены ее гуманистические тенденции. Они 
«имеют особый правовой статус среди 
норм международной юстиции в области 
предупреждения преступлений и борьбы 
с преступностью, так как в большинст�
ве своем приняты и одобрены Генераль�
ной ассамблеей ООН, а также составляют 
часть международных принципов по пра�
вам человека» [4].

В России международные правовые 
стандарты вошли в систему законодатель�

ства и практику деятельности учреждений 
и органов, исполняющих наказания, срав�
нительно недавно. По мнению П. Г. По� 
номарева [5], этому способствовали объ�
ективные закономерности развития пре�
ступности в стране (однотипность ее раз�
вития вне зависимости от экономических, 
политических и иных условий); преиму�
щественное совпадение средств и методов 
борьбы с преступностью в России и дру�
гих странах; общность человеческой сущ�
ности и естественных прав лиц, осужден�
ных к уголовным наказаниям; изменение 
уголовной и уголовно�исполнительной 
политики, получившей направление на 
тесную интеграцию нашей страны с ми�
ровым сообществом; активная теорети�
ческая и научная проработка проблем ис�
пользования международных стандартов 
в российском уголовно�исполнительном 
законодательстве.

Рассматривая вопросы классификации 
норм международного права, касающих�
ся, в частности, осужденных женщин,  
Н. Брезгина предлагает объединить эти 
документы в следующие группы [6]:

1) документы общего характера, не 
предназначенные специально для регла�
ментации обращения с осужденными жен�
щинами, однако содержащие отдельные 
стандарты, представляющие интерес при 
исполнении уголовных наказаний. В этой 
группе выделены две подгруппы:

а) основополагающие международ�
ные документы о правах человека: Все�
общая декларация прав человека (1948); 
Международный пакт о гражданских и 
политических правах (1966); Международ�
ный пакт об экономических, социальных и 
культурных правах (1966) и др.;

б) универсальные международные 
документы о правах и свободах женщин 
в различных сферах социальной жизни. 
Это универсальные правовые документы 
социального характера, касающиеся лишь 
женщин, обеспечивающие их равноправие 
и защиту: Конвенция о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении жен�
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щин (1979); Конвенция о политических 
правах женщин (1954); Конвенция о граж�
данстве замужней женщины (1958) и т. п.

2) стандарты, касающиеся правово�
го положения осужденных как субъектов 
уголовно�исполнительных правоотноше�
ний. Эти стандарты (в области организа�
ции обеспечения режима, труда, досуга и 
др.) распространяются как на осужденных 
мужчин, так и на осужденных женщин;

3) стандарты, определяющие права 
только осужденных женщин, учитываю�
щие их физиологические и иные особенно�
сти. Это стандарты, касающиеся оказания 
медицинской помощи женщинам, в том 
числе беременным и женщинам с деть�
ми, особенностей применения отдельных 
средств исправления и др.

Индивидуально направленные меж�
дународные стандарты, определяющие 
исполнение наказаний в отношении жен�
щин, имеющих малолетних детей, в насто�
ящее время не приняты, что, по нашему 
мнению, не позволяет надлежаще учиты�
вать особенности этой категории осуж�
денных и дает основание для различного 
рода ущемлений в их отношении.

Не так давно отдельные особенности 
правового положения осужденных жен�
щин учитывали Минимальные стандарт�
ные правила обращения с заключенными 
(1955). 17.12.2015 Резолюцией Генеральной 
ассамблеи ООН были приняты Мини�
мальные стандартные правила Организа�
ции Объединенных Наций в отношении 
обращения с заключенными (Правила 
Нельсона Манделы) [7], которые несколь�
ко расширили права осужденных женщин: 

– мужчин и женщин следует по воз�
можности содержать в раздельных учреж�
дениях; если же мужчины и женщины со�
держатся в одном и том же учреждении,  
то женщин следует размещать в полностью 
отдельных участках (правило 11); 

– женские тюремные учреждения долж�
ны располагать особыми помещениями 
для необходимого лечения и ухода за бе�
ременными женщинами и роженицами. 

Там, где это возможно, следует заботиться 
о том, чтобы роды происходили не в тю�
ремной, а в гражданской больнице (прави�
ло 28);

– действует запрет на использование оди�
ночного заключения… в случаях, связанных 
с женщинами и детьми (правило 45);

– средства усмирения никогда не долж�
ны применяться к женщинам во время 
родовых схваток, при родах и сразу после 
родов (правило 48);

– интрузивные обыски… осуществляют�
ся прошедшим подготовку персоналом того 
же пола, что и заключенный (правило 52);

– в тех случаях, когда разрешены супру�
жеские свидания, это право должно при�
меняться без какой�либо дискриминации 
и женщины�заключенные должны иметь 
возможность осуществлять это право на�
равне с мужчинами (правило 58);

– в тюремных учреждениях, где содер�
жатся как мужчины, так и женщины, жен�
ское отделение должно находиться в веде�
нии ответственного сотрудника женского 
пола… Ни один сотрудник мужского пола 
не допускается в женское отделение, если 
только он не сопровождается сотрудником 
женского пола. Заботу о находящихся в 
заключении женщинах и надзор над ними 
следует возлагать только на сотрудников 
женского пола. Это не должно, однако, ме�
шать сотрудникам мужского пола, в част�
ности врачам и учителям, выполнять свои 
профессиональные обязанности в жен�
ских исправительных учреждениях или 
отведенных для женщин отделениях тю�
ремных учреждений (правило 81).

Необходимо отметить, что данные по�
ложения отражены в действующем уголов�
но�исполнительном законодательстве Рос�
сийской Федерации. В частности, осуж� 
денные женщины отбывают наказание от�
дельно от мужчин (кроме колоний�поселе�
ний) и функционируют женские исправи�
тельные учреждения.

Согласно ч. 1 ст. 100 УИК РФ, в испра�
вительных учреждениях, в которых отбы�
вают наказание осужденные женщины,  
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имеющие малолетних детей, могут организо�
вываться дома ребенка, в которые осужден�
ные женщины могут помещать своих детей, 
общаться с ними в свободное от работы 
время. Однако в исправительных колониях 
общего режима имеется проблема организа�
ции таких детских учреждений. Число жен�
ских исправительных колоний с функциони�
рующими при них детскими домами недо�
статочно (всего 13), в связи с чем женщины, 
имеющие детей, нередко направляются для 
отбывания наказания в места лишения сво�
боды, находящиеся далеко от их постоянно�
го места жительства. Данное обстоятельство 
оценивается двояко. С одной стороны, осуж� 
денные женщины имеют возможность от�
бывать наказание, не разлучаясь со своими 
детьми. С другой стороны, это играет нега�
тивную роль, разрушая семейные и социаль�
ные связи осужденных женщин, осложняя 
процесс их ресоциализации, может способ�
ствовать последующему разрыву психологи�
ческой связи матери и ребенка, а также сни�
жать у женщин чувство ответственности за 
воспитание ребенка. В связи с этим нередко 
после отбывания наказания мать оставляет 
своего ребенка в детском доме. 

Однако при более детальном изучении 
норм Правил Нельсона Манделы можно 
заметить, что в данном документе содер�
жатся лишь отдельные упоминания об 
особом положении таких осужденных 
женщин в местах заключения. Так, надле�
жаще не регламентированы условия их со�
держания, правовое положение и иные во�
просы. Кроме того, в Правилах Нельсона 
Манделы остались неурегулированными 
вопросы обеспечения особых нужд осуж�
денных беременных женщин и матерей с 
малолетними детьми. 

Что касается детей осужденных жен�
щин, то в Правилах Нельсона Манделы 
указано, что если ребенок рождается в 
тюрьме, то об этом обстоятельстве не сле�
дует упоминать в свидетельстве о рожде�
нии (правило 28). 

Следует заметить, что Правила Нельсо�
на Манделы, в отличие от ранее действовав�

ших Минимальных стандартных правил 
обращения с заключенными, позаимство�
вали в Конвенции о правах ребенка (1989) 
принцип обеспечения наилучших интере�
сов ребенка. Теперь при решении вопроса 
о том, стоит ли разрешать осужденным ма�
терям оставаться со своими малолетними 
детьми, администрация исправительного 
учреждения будет учитывать, соответству�
ет ли это интересам ребенка. Также Прави�
ла Нельсона Манделы указывают:

«Там, где детям разрешено оставаться в 
тюрьме с родителем, необходимо:

а) обеспечить наличие внутренних или 
внешних служб по уходу за детьми, распо�
лагающих квалифицированным персона�
лом, куда детей следует помещать в пери�
оды, когда они не пользуются заботой со 
стороны своих родителей;

б) обеспечить специальное детское ме�
дико�санитарное обслуживание, включая 
обследование состояния здоровья при по�
ступлении и постоянный контроль специ�
алистов за их развитием.

К детям, находящимся в тюрьме с од�
ним из родителей, никогда нельзя отно�
ситься как к заключенным» (правило 29).

Тем не менее полагаем, что такое меж�
дународное правовое регулирование прав 
детей осужденных женщин вряд ли можно 
назвать исчерпывающим.

О. А. Омельченко отмечает, что кроме 
стандартных до� и послеродовых меди�
цинских услуг для беременных женщин 
правила не устанавливают специфические 
стандарты и не дают конкретные рекомен�
дации в отношении особых нужд беремен�
ных женщин, матерей с детьми и детей 
относительно их проживания, предостав�
ления предметов первой необходимости, 
реализации образовательных и развлека�
тельных программ для детей, регистрации 
детей в пенитенциарных учреждениях и в 
соответствующих социальных заведениях, 
обеспечения дополнительным питанием и 
чистой питьевой воды, безопасности де�
тей, специализированного медицинского 
ухода и помощи беременным женщинам и 
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их маленьким детям, сохранения их семей�
ных связей, а также особого внимания для 
реализации их основных прав и свобод [8].

Следует отметить, что международные 
документы и организации часто подчер�
кивают материнство как основание нали�
чия женских льгот. Так, Комитет по пра�
вам человека (далее – КПЧ) отметил, что 
«беременные женщины, которые лишены 
свободы, должны пользоваться гуманным 
обращением и уважением к достоинству, 
присущему им во все времена, и в частно�
сти во время рождения ребенка и ухода 
за новорожденными детьми. Государст�
ва�члены должны отчитываться о предо�
ставляемых для обеспечения этого поме�
щениях, оборудовании и о медицинской 
помощи и заботе о здоровье, оказываемых 
таким матерям и их детям» [9].

Международный пакт о гражданских и 
политических правах (1966) также призна�
ет права и особые нужды по защите лиц, 
лишенных свободы, особенно женщин,  
заключенных беременных женщин и за�
ключенных матерей.

Права детей регулируются также от�
дельно рядом международных норматив�
ных актов: Декларацией о социальных 
и правовых принципах, касающихся за�
щиты и благополучия детей, особенно 
при передаче детей на воспитание и их 
усыновлении на национальном и между�
народном уровнях (1986, ООН); Конвен�
цией о правах ребенка (1989, ООН); Ми�
нимальными стандартными правилами 
ООН, касающимися отправления право�
судия в отношении несовершеннолетних 
(Пекинские правила) (1985); Руководящи�
ми принципами ООН для предупрежде�
ния преступности среди несовершенно�
летних (1990) и др.

Комитет министров Совета Европы в 
1987 году одобрил Рекомендацию № R (87) 3 
относительно Европейских пенитенциарных 
правил, касающихся лишенных свободы лиц, 
заключенных женщин, матерей с малень�
кими детьми и маленьких детей, живущих 
в тюрьмах [10]. В отношении беременных  

осужденных женщин и их детей рекоменда�
ция предусматривает следующее (ст. 28):

«1. Принимаются меры, насколько это 
возможно, чтобы роды происходили в боль�
нице за пределами мест лишения свободы. 
Однако при отсутствии такой возможности 
пенитенциарные учреждения должны рас�
полагать необходимым персоналом, спе�
циальным помещением и оборудованием, 
необходимыми для принятия родов и по�
слеродового ухода. Если ребенок рождается 
в тюрьме, в свидетельстве о рождении не 
делается никакой отметки об этом.

2. Если разрешается оставлять новорож� 
денных вместе с матерями в пенитенциар�
ном учреждении, принимаются специаль�
ные меры для устройства яслей, распола�
гающих квалифицированным персоналом, 
где будут находиться грудные дети в тече�
ние того времени, когда они предоставле�
ны заботам их матерей». 

Парламентская ассамблея Совета Евро�
пы в июне 2000 года приняла Рекоменда�
цию 1469 (2000) «Матери и дети младшего 
возраста в пенитенциарных учреждени�
ях», в которой отмечается «негативное 
воздействие тюремного заключения ма�
терей на младенцев». В ней также призна�
ется, что «раннее разлучение с матерью 
вызывает долгосрочные трудности, в том 
числе ухудшение привязанности к другим 
лицам, неспособность адаптироваться и 
расстройства личности» и что «развитие 
маленьких детей задерживается из�за ог�
раниченного доступа к различным стиму�
лам в закрытых тюрьмах» [11]. 

21.12.2010 Генеральная ассамблея ООН 
приняла Правила, касающиеся обращения 
с женщинами�заключенными и мер нака�
зания для женщин�правонарушителей, не 
связанных с лишением свободы (Бангкок�
ские правила). Данные правила затрагивают 
защиту особых потребностей женщин�за�
ключенных с уделением пристального вни�
мания таким особым проблемам женщин�
правонарушителей, как беременность и 
уход за детьми. Они также регламентируют 
положение детей матерей, находящихся в 
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заключении. С необходимостью особой за�
щиты в международных документах любых 
женщин уже в силу своих физиологических, 
эмоционально�психологических и иных 
особенностей, отличающих их от мужчин, 
согласна и Е. В. Емельянова [12].

Вместе с тем в международных доку�
ментах будет целесообразно определить 
порядок оказания поддержки женщинам, 
имеющим детей к моменту освобождения; 
необходимо учесть особые потребности, 
связанные с охраной здоровья заключен�
ных женщин, например следует иметь 
врачей женского пола; необходимо отме�
тить возможность осужденных женщин 
обращаться к специалистам по вопросам 
охраны здоровья, особенно это касается 
женщин, имеющих малолетних детей в 
домах ребенка. Данное мнение разделяет  
О. А. Омельченко [13].

Таким образом, проанализировав ос�
новные международные документы, рег�
ламентирующие вопросы исполнения 
наказаний в отношении осужденных 
женщин, можно прийти к выводу, что во�
просы соблюдения их прав содержатся как 
в специально отведенных главах общих 
международных документов, так и в виде 
стандартов, посвященных исключительно 
женщинам, в том числе находящимся в за�
ключении. Это следует расценивать не как 
дискриминацию по отношению к мужчи�
нам, а как свидетельство особой заботы го�
сударства о женщинах с учетом их физио� 
логических и иных особенностей. 

Возможность для матери иметь фи�
зический и психологический контакт со 
своим ребенком, общаться с ним нередко 
является необходимым условием ее ис�
правления, дополнительным стимулом к 
условно�досрочному освобождению, что, 
соответственно, должно положительно 
сказываться на самом ребенке. В связи 
с этим требуется более детальная регла�
ментация в международных стандартах и 
правилах вопросов исполнения наказаний 
в отношении осужденных женщин, имею�
щих малолетних детей. 
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Психолого-педагогические технологии  
как средство оптимизации учебно-

воспитательной работы с курсантами 
образовательных организаций  

высшего образования ФСИН России

Psychological and pedagogical technologies as means of optimization 
of educational work with cadets of educational institutions of higher 

education of the Federal Penal Correction Service of Russia

Аннотация. В статье рассматриваются во�
просы совершенствования учебного и воспита�
тельного процесса курсантов. В качестве средства 
оптимизации автор предлагает психолого�педаго�
гические технологии. 

Ключевые слова: курсанты, учебно�воспита�курсанты, учебно�воспита�
тельный процесс, психолого�педагогические тех�
нологии.

Annotation. In the article the perfection of cadets 
educational process is issued. The author proposes 
a psychological and pedagogical technologies as a 
means of optimization.

Keywords: cadets, educational process, psy�
chological and pedagogical technologies.
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Появление новых требований со 
стороны общества и личности тре�
бует от руководителей учебно�вос�

питательного процесса по�новому оценить 
свою работу и наметить пути по обеспе�
чению достижения социально значимых 
целей в деле подготовки квалифицирован�
ных кадров для уголовно�исполнительной 
системы, обладающих соответствующим 
уровнем правовой культуры, способных 
профессионально решать поставленные 

задачи. Решающая роль в этом направле�
нии отводится образовательным органи�
зациям высшего образования ФСИН Рос�
сии, в которых организуется планомерная 
деятельность, направленная на обучение 
и воспитание переменного состава. Се�
годня пристальное внимание обращено к 
процессу оптимизации образовательно�
го процесса на основе использования но�
вых технологий обучения и воспитания  
обучающихся. Одним из возможных путей 
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совершенствования учебно�воспитатель�
ной работы в образовательной организа�
ции является освоение педагогами�прак�
тиками продуктивных педагогических 
идей. Чтобы повысить качество деятель�
ности обучающихся, участникам воспита�
тельного процесса нужны глубокие знания 
о содержании учебной и воспитательной 
работы, а также психолого�педагогических 
технологиях ее осуществления.

В нашем понимании психолого�педаго�
гические технологии представляют собой 
интегральные системы приемов и мето�
дик, объединенных приоритетными про�
фессиональными целями, концептуально 
взаимосвязанными между собой задачами, 
содержанием, формами и методами орга�
низации учебно�воспитательного процес�
са. Следует отметить, что каждый элемент 
системы накладывает отпечаток на все 
другие, что и позволяет в конечном счете 
создать определенную совокупность усло�
вий для развития личности.

Психолого�педагогические технологии 
обладают интегративными возможностя�
ми их применения в учебно�воспитатель�
ном процессе образовательных организа�
ций высшего образования ФСИН России. 
Они представляют собой определенную 
последовательность действий, операций, 
взаимодействий и выстраиваются строго 
в соответствии с целевыми установками, 
позволяющими достичь конкретного ожи�
даемого результата. 

Безусловно, технология предусматри�
вает строго организованную взаимосвя�
занную и взаимообусловленную деятель�
ность всех участников учебно�воспита�
тельного процесса. Необходимо помнить 
о том, что она должна реализовываться с 
учетом принципов индивидуализации и 
дифференциации, оптимальной реали�
зации человеческих и технологических 
ресурсов. Соответствующие элементы 
технологии, с одной стороны, должны 
быть воспроизводимы любым педагогом,  
а с другой – гарантировать достижение 
запланированных результатов, рассчи�

танных на средний уровень курсантов. 
Наряду с этим технологии должны содер�
жать необходимые элементы психолого�
педагогической диагностики, включающей 
диагностические процедуры, основные 
критерии, базовые показатели и инстру�
ментарий измерения результатов учебно�
воспитательной деятельности.

Психолого�педагогические технологии 
организации учебно�воспитательной ра�
боты с курсантами образовательных ор�
ганизаций высшего образования ФСИН 
России должны создаваться с учетом их 
возраста, личностного опыта, гендерных 
различий, религиозного воспитания, на�
циональных и других особенностей, нрав�
ственного, духовного и физического раз�
вития, соблюдения их законных прав и 
интересов.

В технологии, по мнению В. Г. Кирса�
новой, можно выделить три компонента: 
методологический, содержательный, опе�
рациональный. Методологический – это 
научная основа технологии; содержатель�
ный – организационно�структурная часть 
(цель, задача, план действий, результат 
– контроль); операциональный – собст�
венно действия, через которые технология 
реализуется на практике [1]. 

Психолого�педагогические технологии 
имеют особую ценность на этапе препода�
вания дисциплины (модуля) по соответст�
вующей специальности. Ее несомненная 
роль прослеживается в формировании 
профессиональных компетенций у кур�
сантов. Среди технологий можно выделить 
такие, как лекционное обучение, обучение 
с использованием учебной книги, учебно�
методического обеспечения дисциплины, 
компьютерных технологий, индивидуаль�
ное и групповое обучение и др.

К примеру, в Академии ФСИН России 
по ряду дисциплин курсанты наряду с тра�
диционным обучением проходят обучение 
в электронной образовательной среде. При 
подготовке ко всем видам занятий они мо�
гут воспользоваться электронным катало�
гом библиотеки на базе АИБС «МАРК», 
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ЭБС Znanium.com, предоставляющей за�
регистрированным пользователям кругло�
суточный доступ к электронным изданиям 
учебной и научной литературы из любой 
точки мира посредством сети Интернет. 
Фонд ЭБС Znanium.com постоянно по�
полняется электронными версиями изда�
ний, публикуемых Научно�издательским 
центром ИНФРА�М, коллекциями книг и 
журналов других российских издательств, 
а также произведениями отдельных авто�
ров. В Вологодском институте права и эко�
номики ФСИН России обучающиеся име�
ют возможность получить доступ к рабо�
чим программам и учебно�методическим 
материалам по дисциплинам через автома�
тизированную информационную библи�
отечную систему «МАРК�SQL», содержа�
щую полнотекстовые варианты учебно�ме�
тодической документации. В Воронежском 
институте ФСИН России в целях развития 
и совершенствования образовательной 
деятельности обучающихся используется 
ЭБС IPRbooks, включающая обширную 
базу учебной литературы, а в Пермском 
институте ФСИН России − электронная 
библиотека на технологической платфор�
ме СДО «Прометей», ЭБС Znanium.com, 
ЭБС «Лань».

Практика показывает, что одновремен�
ное использование традиционных методов 
очного обучения курсантов и электронное 
обучение, в случае если оно основано на 
принципах взаимосвязи, взаимовлияния, 
взаимодополнения, взаимосотрудничест�
ва, позволяет максимально использовать 
все их преимущества и в некотором роде 
нивелировать их недостатки.

Важными являются позиция обучаю�
щегося в образовательном процессе и от�
ношение взрослых к нему. На основании 
этого определяют несколько технологий 
обучения: сотрудничество, свободное 
воспитание, авторитарные технологии. 
Особое внимание необходимо уделять 
технологиям по отношению к самим обу�
чающимся. В целом же психолого�педаго�
гические технологии должны быть ориен�

тированы непосредственно на личность 
каждого обучающегося. 

Важным для учебно�воспитательного 
процесса является использование возмож�
ностей интерактивных средств, предусмат�
ривающих взаимообмен информацией 
между обучающимся и преподавателем. 

Наряду с учебной деятельностью вос�
питание курсантов является важным зве�
ном в образовательном процессе. В каче�
стве основных в воспитании курсантов 
используются методы изучения субъектов, 
методы воспитательных воздействий и 
взаимодействия, методы профилактики и 
перевоспитания. В качестве частных вы�
ступают методы формирования професси�
онального сознания курсантов, интереса к 
выбранной специальности, методы патри�
отического воспитания, формирования 
гражданской позиции, методы нравст�
венного воспитания, воспитания культу�
ры поведения и общения, формирования 
здорового образа жизни, методы вклю�
чения курсантов в разнообразные виды 
коллективной творческой деятельности, 
способствующей формированию само�
стоятельности и инициативности, методы 
совместной деятельности преподавателей 
и курсантов в воспитательной работе, при�
нимающей формы сотрудничества, соуча�
стия, методы осуществления взаимодейст�
вия преподавателей, курсантов и родите�
лей в воспитательном процессе.

Психолого�педагогические технологии 
изучения личности курсанта должны 
включать в себя следующие базовые ком�
поненты:

− общие сведения: фамилия, имя, 
отчество;  число, месяц и год рождения;  
название учебного заведения и дата окон�
чания;  семейное положение;  где и кем 
работают родители;  состояние здоровья 
курсанта;  домашний адрес;

− сведения об общем уровне разви�
тия:  физическое развитие;  интеллекту�
альное развитие;  отношение к учебе; от�
ношение к одногруппникам;  успеваемость 
курсанта;  отношение к физическому тру�
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ду;  уровень служебной дисциплины;  ин�
тересы и склонности;

− сведения об общественной работе:  
участие в общественной жизни группы, 
курса, факультета, вуза;  характер выпол�
нения общественной работы;  статус кур�
санта в коллективе группы;

− сведения об основных чертах лич�
ности курсанта:  общественное сознание;  
моральные качества;  волевые черты ха�
рактера;  особенности темперамента и его 
психических процессов.

При развитии личности курсантов не�
обходимо учитывать уровень воспитанно�
сти, личностных и индивидуальных харак�
теристик, полученных в  результате психо�
лого�педагогической диагностики. 

Психолого�педагогические техноло�
гии организации воспитательной работы 
с курсантами образовательных органи�
заций высшего образования ФСИН Рос�
сии предполагают наличие определенных 
условий эффективности их реализации, 
основных групп методов и форм воспита�
ния как коллектива в целом, так и каждой 
отдельной личности. Являясь одним из 
средств воспитания, технологии позво�
ляют получить определенные результаты: 
позитивный социальный опыт воспитан�
ников – опыт взаимодействия, общения, 
совместной деятельности.

В Академии ФСИН России существу�
ет положительный опыт индивидуально�
воспитательной работы, реализуемый с 
помощью следующей технологии. Каждый 
курсант приказом закрепляется за сотруд�
ником академии с целью повышения эф�
фективности работы по формированию у 
него общекультурных компетенций, пре�
дусмотренных ФГОС ВПО. В ходе данной 
работы осуществляется систематическое 
и целенаправленное воздействие на ду�
ховное и интеллектуальное развитие лич�
ности курсанта, подготавливающее его к 
профессиональной и общественной дея�
тельности. Индивидуально�воспитатель�
ная работа отличается оперативностью и 
высокой действенностью, базируется на 

принципах комплексности, систематично�
сти, целенаправленности, последователь�
ности, объективности, интегрирует в себе 
разнообразные методы и формы ее орга�
низации.

Нельзя не упомянуть об институте ку�
раторства, особенностью которого являет�
ся курирование преподавателем одной из 
учебных групп курсантов образователь�
ных организаций высшего образования 
ФСИН России, как неотъемлемой части 
учебно�воспитательного процесса.

При изучении личности курсантов со�
ветуем пользоваться алгоритмом действий 
участников учебно�воспитательного про�
цесса, приведенным на с. 45.

Мы совершенно согласны с высказыва�
нием М. А. Фахретдиновой о том, что внед� 
рение психолого�педагогических техно�
логий в учебно�воспитательный процесс 
вузов будет способствовать перестрой�
ке мышления педагогов на новые нетра�
диционные технологии педагогической 
деятельности, вооружению новыми про�
фессиональными знаниями, умениями и 
навыками, необходимыми для реализации 
требований ФГОС ВПО, созданию систе�
мы обучения и условий для саморазвития 
профессорско�преподавательского соста�
ва, что, безусловно, приведет к изменению 
структуры управления учебно�воспита�
тельным процессом [2]. 

«Психолого�педагогические техноло�
гии организации воспитательной работы 
с курсантами образовательных органи�
заций высшего образования ФСИН Рос�
сии предполагают наличие определенных 
условий эффективности их реализации, 
основных групп методов и форм воспита�
ния как коллектива в целом, так и каждой 
отдельной личности. Являясь одним из 
средств воспитания, технологии позво�
ляют получить определенные результаты: 
позитивный социальный опыт воспитан�
ников – опыт взаимодействия, общения, 
совместной деятельности» [3].

Безусловно, построение учебно�воспи�
тательного процесса на основе использо�
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вания психолого�педагогических техно�
логий окажет помощь в выборе наиболее 
оптимальных из них в каждой конкрет�
ной ситуации, что непременно приведет 
к успеху. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И. В. МАЗАНКИНА начальник отдела по вопросам нежелательности пребывания 
в Российской Федерации иностранных граждан 
ФКУ ЦНТЛ ФСИН России,
майор внутренней службы

Принятие решений о нежелательности 
пребывания осужденных иностранных 
граждан на территории Российской 
Федерации как составная часть 
противодействия незаконной миграции

Одной из серьезных проблем сов�
ременности является нелегальная 
миграция, то есть въезд и пребыва�

ние на территории государства иностран�
ных граждан и лиц без гражданства в на�
рушение установленного порядка. Именно 
нелегальная миграция в настоящее время 
по степени общественной опасности вы�
ходит на одно из первых мест среди новых 
вызовов и угроз. При этом одни страны 
сталкиваются с проблемой настоящего ис�
хода своего населения, в то время как дру�
гие вынуждены противостоять массовому 
наплыву иммигрантов.

На протяжении последних нескольких 
лет проблема миграции стала устойчивым 
и привычным приоритетом в повестке дня 
мирового сообщества, требуя все более 
пристального внимания и объединения 
усилий государств для поиска путей ее ре�
шения. Глобализация привела к резкой ак�
тивизации миграционной активности.

В условиях все возрастающих смер�
тельных угроз социуму (терроризм, рас�
пространение СПИДа и других инфекций, 
наркотизация) основными направления�

ми государственной политики становится 
обеспечение безопасности общества. 

Ранее в законодательстве Российской 
Федерации были предусмотрены такие 
принудительные мероприятия в отноше�
нии иностранных граждан, как депортация 
в результате аннулирования разрешения 
на временное пребывание или на времен�
ное проживание либо вида на жительство, 
а также административное выдворение.

В 2003 году в Российской Федерации 
принята законодательная новелла, ко�
торую можно рассматривать в качестве 
свидетельства смещения интенсивности 
и акцента государственной защиты от 
частного интереса личности (иностран�
ного гражданина) в направлении публич�
ного интереса (Российской Федерации и 
граждан Российской Федерации как со�
общества). В ст. 25 Федерального закона  
«О порядке выезда из Российской Федера�
ции и въезда в Российскую Федерацию» [1] 
был внесен ряд существенных изменений 
и дополнений, в частности введен принци�
пиально новый институт нежелательности 
пребывания (проживания) иностранного 

ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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гражданина или лица без гражданства в 
Российской Федерации (далее – нежела�
тельность пребывания).

Решение о нежелательности пребывания 
– акт органов государственной власти о не�
желательности пребывания на территории 
Российской Федерации с целью соблюдения 
публичного порядка, оправданный крайней 
социальной необходимостью.

В соответствии со ст. 2510 Федераль�
ного закона от 15.08.1996 № 114�ФЗ  
«О порядке выезда из Российской Феде�
рации и въезда в Российскую Федерацию» 
такое решение может быть принято: 

а) в отношении иностранного гражда�
нина или лица без гражданства, незаконно 
находящегося на территории Российской 
Федерации; 

б) в отношении лица, которому не раз�
решен въезд в Российскую Федерацию; 

в) в случае, если пребывание (прожива�
ние) иностранного гражданина или лица 
без гражданства, законно находящегося в 
Российской Федерации, создает реальную 
угрозу обороноспособности или безопас�
ности государства, либо общественному 
порядку, либо здоровью населения, в целях 
защиты основ конституционного строя, 
нравственности, прав и законных интере�
сов других лиц. 

При принятии решения о нежелатель�
ности пребывания необходимо учитывать, 
что в соответствии с Федеральным зако�
ном от 31.05.2002 № 62�ФЗ «О гражданст�
ве Российской Федерации» [2] гражданин 
Российской Федерации не может быть вы�
слан за ее пределы.

По определению Федерального закона 
от 25.07.2002 № 115�ФЗ «О правовом поло�
жении иностранных граждан в Российской 
Федерации» [3], иностранный гражданин – 
физическое лицо, не являющееся гражда�
нином Российской Федерации и имею�
щее доказательства наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства; 
лицо без гражданства – физическое лицо, 
не являющееся гражданином Российской 
Федерации и не имеющее доказательств 

наличия гражданства (подданства) ино�
странного государства.

Следует отметить, что при наличии у 
иностранного гражданина двойного граж�
данства, одно из которых – Российской Фе�
дерации, в соответствии с положениями  
ст. 6 Федерального закона от 31.05.2002  
№ 62 «О гражданстве Российской Федера�
ции» данное лицо рассматривается Рос�
сийской Федерацией только как гражда�
нин Российской Федерации.

Правительством России утвержден пе�
речень федеральных органов исполнитель�
ной власти, уполномоченных принимать 
решение о нежелательности пребывания 
иностранного гражданина в Российской 
Федерации [4]: МВД России, ФСБ России, 
Минобороны России, Росфинмониторинг, 
СВР России, Минюст России, МИД Рос�
сии, Роспотребнадзор,  ФМБА России.

Минюст России в пределах установлен�
ной компетенции принимает решение о 
нежелательности пребывания в отноше�
нии иностранных граждан, осужденных 
судами Российской Федерации к лише�
нию свободы за совершение умышленных 
преступлений и не имеющих гражданства 
Российской Федерации.

ФСИН России реализует функцию по 
подготовке представлений в Минюст Рос�
сии для издания распоряжений о нежела�
тельности, возложенную на нее Указом 
Президента Российской Федерации от 
13.10.2004 № 1314 «Вопросы Федеральной 
службы исполнения наказаний» [5].

Подготовка заключений для издания 
распоряжений о нежелательности пребы�
вания  в соответствии с приказом Мин� 
юста России от 20.08.2007 № 171 «О по�
рядке представления и рассмотрения до�
кументов для подготовки распоряжений 
Минюста России о нежелательности пре�
бывания (проживания) в Российской Фе�
дерации иностранных граждан или лиц 
без гражданства, подлежащих освобожде�
нию из мест лишения свободы» [6] возло�
жена на администрацию исправительного 
учреждения.
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Необходимо отметить, что до вступ�
ления в силу приказа Минюста России от 
20.08.2007 № 171 данная работа регламен�
тировалась приказом Минюста России от 
07.07.2003 № 159 [7], которым принятие ре�
шений о нежелательности было предусмот� 
рено только в отношении иностранных 
граждан, совершивших умышленные пре�
ступления небольшой и средней тяжести 
на территории Российской Федерации или 
за ее пределами, признаваемых таковыми в 
соответствии с федеральным законом.

В связи с этим количество материалов, 
поступающих во ФСИН России, значи�
тельно увеличилось. Так, если в 2004–2006 
годах их напралялось около 1,5 тыс. в год, 
то в 2008 году из территориальных органов 
УИС поступило 5,3 тыс. заключений о не�
обходимости принятия решения о нежела�

тельности пребывания, в 2009 году – более 
6,6 тыс, а в 2010 и 2011 годах – уже более  
11 тыс. и 10 тыс. соответственно.

По данным управления исполнения 
приговоров и специального учета ФСИН 
России, по состоянию на 01.01.2017 в ис�
правительных учреждениях уголовно�ис�
полнительной системы отбывали наказа�
ния в виде лишения свободы 29 822 ино�
странных гражданина (в 2014�м – 28 930, 
в 2015�м – 28 714). Из общего количества 
иностранных граждан только около 2 тыс. 
(или 6 %) отбывают наказания в виде ли�
шения свободы за совершение преступле�
ний небольшой и средней тяжести.

Наибольшее количество осужденных 
иностранцев представляют граждане Тад�
жикистана (8 102), Узбекистана (6 635),  
Украины (4 475), Азербайджана (2 436).

Классификация преступлений,  
совершенных осужденными иностранными гражданами 

Вид преступления
Количество преступлений

2014 год 2015 год 2016 год

Незаконный оборот наркотиков 10 507 10 922 11 361

Убийство 3 563 3 607 3 508

Разбой 3 368 3 422 3 281

Кража 2 604 2 250 2 765

Умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью

2 533 2 463 2 514

Изнасилование 1 820 1 914 1 883

Грабеж 2 290 2 059 1 809

Мошенничество 309 289 382

Незаконное пересечение границы 152 114 249

Вымогательство 164 181 232

Экономические преступления 82 123 148

Контрабанда 79 86 121

Бандитизм 63 64 106

Терроризм 6 29 61

Хулиганство 68 12 24

Другие преступления 1 322 1 179 1 378

Итого 28 930 28 714 29 822
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Анализ информации о территориаль�
ном распределении выходцев из�за рубе�
жа, отбывающих наказание, показывает, 
что наибольшее их количество содержится 
в исправительных учреждениях, дисло�
цированных в Центральном федеральном 
округе (9 284), Приволжском федеральном 
округе (6 224), Сибирском федеральном 
округе (5 233), Уральском федеральном 
округе (2 886), Северо�Западном федераль�
ном округе (2 581).

Работа с данной категорией лиц начи�
нается с момента их поступления в испра�
вительное учреждение, администрация 
которого:

– непосредственно по прибытии осуж�
денного направляет в территориальный 
орган МВД России запрос о проверке нали�
чия либо отсутствия гражданства Россий�
ской Федерации у иностранного гражда�
нина (письмо ФСИН России от 17.02.2012 
№ 12�2857�03 [8]);

– в течение семи рабочих дней направ�
ляет уведомление в территориальный ор�
ган МВД России (ранее – ФМС России) 
о прибытии иностранного гражданина 
или лица без гражданства (Федеральный 
закон от 18.07.2006 № 109�ФЗ «О мигра�
ционном учете иностранных граждан и 
лиц без гражданства в Российской Феде�
рации» [9]);

– не позднее 10 дней со дня прибы�
тия осужденного уведомляет посольство 
или консульство о прибытии иностран�
ного гражданина в учреждение, а также 
информирует одного из родственников, 
проживающего на территории России 
(приказ Минюста России от 15.08.2006  
№ 161�дсп «Об утверждении Инструкции 
о работе специальных отделов (групп) ис�
правительных колоний, воспитательных 
колоний и лечебных исправительных уч�
реждений»);

– за шесть месяцев до освобождения 
иностранного гражданина, в том числе 
возможного условно�досрочного, либо в 
течение трех дней после возбуждения хо�
датайства о досрочном освобождении по 

иным основаниям, предусмотренным за�
коном, оформляет материалы о необходи�
мости принятия решения о нежелательно�
сти пребывания (приказ Минюста России 
от 20.08.2007 № 171). 

ФСИН России обеспечивает контроль 
за территориальными органами в части 
сроков подготовки и качества исполнения 
ими представляемых документов. По ре�
зультатам рассмотрения материалов в Мин� 
юст России направляются представления 
о необходимости принятия решения о не�
желательности пребывания с приложени�
ем документов в соответствии с приказом 
Минюста России от 20.08.2007 № 171.

Минюст России на основе представ�
ленных ФСИН России материалов готовит 
проект распоряжения о нежелательности 
пребывания.

В случае издания Минюстом России 
распоряжения ФСИН России направля�
ет копию документа в территориальный 
орган, который направляет ее в исправи�
тельное учреждение для ознакомления 
осужденного под роспись и приобщения к 
личному делу осужденного.

Решение о нежелательности пребыва�
ния (проживания) иностранного гражда�
нина или лица без гражданства в Россий�
ской Федерации является основанием для 
последующего отказа во въезде в Россий�
скую Федерацию. 

В 2014 году в Минюст России было на�
правлено 10 681 представление, в 2015 го� 
ду – 10 957, в 2016 году – 6 306. 

Такое снижение количества направ�
ляемых материалов обусловлено прежде 
всего изданием приказа Минюста России 
и ФСКН России от 17.07.2015 № 182/254  
«Об утверждении Регламента взаимодей�
ствия Федеральной службы исполнения 
наказаний и Федеральной службы Россий�
ской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков при осуществлении мероприя�
тий, связанных с принятием Федеральной 
службой Российской Федерации по кон�
тролю за оборотом наркотиков решений 
о нежелательности пребывания (прожива�
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ния) в Российской Федерации иностран�
ных граждан или лиц без гражданства, 
отбывающих наказания в местах лишения 
свободы за совершение преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотичес�
ких средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров», подготовленного в целях 
совершенствования правовой базы в обла�
сти противодействия незаконной мигра�
ции [10]. Данный нормативный правовой 
акт делегировал полномочия по изданию 
распоряжений о нежелательности в отно�
шении лиц, совершивших преступления 
в сфере незаконного оборота наркотиков, 
ФСКН России. 

Информацию об издании распоряже�
ния о нежелательности пребывания Мин�
юст России направляет в федеральный  
орган исполнительной власти, ведающий 
вопросами безопасности, для ведения уче�
та лиц, въезд которым на территорию Рос�
сии запрещен, а также в МВД России в це�
лях исключения возможности нахождения 
указанной категории лиц на территории 
России после освобождения из мест ли�
шения свободы и оперативного принятия 
мер по их депортации1 . 

Согласно ст. 31 Федерального закона 
от 25.07.2002 № 115�ФЗ «О правовом по�
ложении иностранных граждан в Россий�
ской Федерации» депортация иностран�
ных граждан осуществляется федераль�
ным органом исполнительной власти в 
сфере миграции и его территориальными 
органами во взаимодействии с федераль�
ным органом исполнительной власти, 
ведающим вопросами внутренних дел,  
и его территориальными органами, а также 
с иными федеральными органами испол�
нительной власти и их территориальными 
органами в пределах их компетенции. 

Исполнение решения о депортации 
иностранного гражданина, в отношении 

1 Депортация – принудительная высылка ино�
странного гражданина из Российской Федерации в 
случае утраты или прекращения законных оснований 
для его дальнейшего пребывания (проживания) в 
Российской Федерации.

которого федеральным органом испол�
нительной власти, ведающим вопросами 
юстиции, вынесено решение о нежелатель�
ности пребывания, осуществляется после 
отбытия данным иностранным граждани�
ном наказания, назначенного по пригово�
ру суда. 

В целях укрепления взаимодействия при 
осуществлении контроля за исполнением 
вынесенных Министерством юстиции Рос�
сийской Федерации решений о нежелатель�
ности совместным приказом Минюста Рос�
сии и ФМС России от 07.10.2008 № 225/240 
утвержден регламент взаимодействия  
Федеральной службы исполнения наказа�
ний и Федеральной миграционной службы, 
их территориальных органов по указанно�
му направлению деятельности [11].

Фактически этот документ регулиру�
ет оформление документов ФМС России 
осужденным иностранцам, не имеющим 
документов, удостоверяющих личность, 
либо тем из них, у кого срок действия ука�
занного документа истекает к моменту 
освобождения, что является одним из на�
иболее важных моментов при подготовке 
документов для принятия решения о неже�
лательности. 

Следует уточнить, что в 2016 году в це�
лях совершенствования государственно�
го управления в сфере миграции Указом 
Президента Российской Федерации от 
05.04.2016 № 156  Федеральная миграцион�
ная служба упразднена, ее функции и пол�
номочия переданы Министерству внут�
ренних дел Российской Федерации.

В соответствии с требованиями регла�
мента администрация исправительного 
учреждения:

– в течение месяца со дня прибытия в 
места лишения свободы иностранного 
гражданина, осужденного за совершение 
умышленного преступления и не имеюще�
го документов, удостоверяющих личность 
или срок действия которых истек, направ�
ляет в соответствующий территориаль�
ный орган МВД России информацию о 
таких лицах для организации оформления 
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документов, удостоверяющих личность, 
включая свидетельство на возвращение,  
а также, при необходимости, визы для вы�
езда за пределы Российской Федерации;

– при получении информации о на�
правлении осужденным иностранным 
гражданином или лицом без гражданства 
в суд ходатайства об условно�досрочном 
освобождении от отбывания наказания в 
течение одного дня информирует об этом 
соответствующий территориальный орган 
МВД России;

– не позднее чем за 10 дней до момента 
освобождения иностранного гражданина 
или лица без гражданства, в отношении 
которого Минюстом России вынесено рас�
поряжение о нежелательности, уведомля�
ет о сроке освобождения указанного лица 
соответствующий территориальный орган 
МВД России и федеральный орган испол�
нительной власти, ведающий вопросами 
безопасности.

В соответствии с международными 
принципами и нормами каждое государст�
во имеет право контролировать въезд ино�
странных граждан на свою территорию и 
определять для иностранных граждан и 
лиц без гражданства режим пребывания. 
Для лиц, осужденных за совершение тяж�
кого и особо тяжкого преступления, дей�
ствующим российским законодательством 
установлены существенные ограничения в 
правах.

Конституция Российской Федерации [12] 
и Европейская конвенция о защите прав че�
ловека и основных свобод [13] гарантирует 
каждому уважение его личной и семейной 
жизни и запрещает вмешательство со сто�
роны публичных властей в осуществление 
этого права, за исключением случаев, когда 
вмешательство предусмотрено законом и 
необходимо в демократическом обществе 
в интересах национальной безопасности и 
общественного порядка, экономического 
благосостояния страны, в целях предотвра�
щения беспорядков или преступлений, для 
охраны здоровья или нравственности или 
защиты прав и свобод других лиц. Европей�

ский суд по правам человека неоднократ�
но отмечал, что вмешательство в семейную 
жизнь признается оправданным в случае 
осуждения лица за нанесение телесных по�
вреждений, грабеж, преступления, связан�
ные с наркотиками. 

В соответствии с действующим законо�
дательством наличие непогашенной суди�
мости за совершение тяжкого или особо 
тяжкого преступления либо преступле�
ния, рецидив которого признан опасным, 
является основанием для безусловного 
отказа в получении разрешительных до�
кументов для проживания в России и осу�
ществления трудовой деятельности.

Проблемы с незаконной миграцией в 
России, конечно, есть, но их характер и 
борьба с ее негативными последствиями 
отличаются сугубым своеобразием и упор�
ным поиском специфических решений, 
прежде всего правовых. 
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М. В. КУЗНЕЦОВА начальник отделения медицинской реабилитации – врач 
ФКУЗ Санаторий «Аксаково» ФСИН России, 
подполковник внутренней службы 

Использование природных  
лечебных ресурсов и климатотерапия 
в санатории «Аксаково» – основа 
восстановления и компенсации 
функций организма при заболеваниях 
сердечно-сосудистой системы

Санаторно�курортное лечение в Рос�
сии является составной частью го�
сударственной политики и важным 

разделом системы здравоохранения. 
ФКУЗ Санаторий «Аксаково» Феде�

ральной службы исполнения наказаний 

открыт в 2000 году для санаторно�курорт� 
ного лечения и оздоровления сотрудни�
ков, пенсионеров УИС и членов их семей. 

Медицинский профиль санатория 
«Аксаково» – болезни сердечно�сосу�
дистой и нервной системы. Сердечно�

МЕДИКО-САНИТАРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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сосудистые заболевания представляют 
наиболее острую проблему современной 
медицины и являются, по данным Все�
мирной организации здравоохранения, 
причиной смерти в большинстве случа�
ев. Патология сердца и сосудов имеет не 
только медицинский, но и социальный 
аспект. Несмотря на колоссальные рас�
ходы государства на диагностику и лече�
ние этих заболеваний, уровень инвали�
дизации остается высоким. Важнейшим 
этапом в лечении сердечно�сосудистой 
системы является усиление профилакти�
ческой направленности путем совершен�
ствования системы восстановительной 
медицины и реабилитации с использова�
нием природных ресурсов и климатоте�
рапии.

Санаторий «Аксаково» располагается 
в экологически чистой прибрежной зоне 
Пяловского водохранилища. Умеренно�
континентальный климат, мягкая снежная 
зима и прохладное лето без резких пере�
падов температуры и атмосферного давле�
ния, окружающие хвойные и смешанные 
леса, обустроенный парк санатория с ес�
тественной природой, целебный воздух с 
высоким содержанием атмосферного кис�
лорода способствуют оздоровлению орга�
низма. 

В санатории «Аксаково» ведут прием 
врачи�специалисты: терапевт, кардио�
лог, офтальмолог, невролог, психотера�
певт, стоматолог. На начальном этапе 
определяются функциональные резервы 
и реабилитационный потенциал отды�
хающего, составляется индивидуальная 
программа санаторно�курортного лече�
ния для каждого пациента и применя�
ется комплексное лечение заболеваний 
сердечно�сосудистой системы с исполь�
зованием:

– сухих углекислых ванн, наиболее яр�
ким выраженным эффектом которых яв�
ляется ваготоническое (урежение частоты 
сердечных сокращений, умеренное сниже�
ние артериального давления) и вазодиля�
тирующее действие; 

– лечебного массажа, помогающего 
улучшить кровообращение в сердечной 
мышце, усилить приток крови к сердцу, 
повысить тонус сердечной мышцы и сти�
мулировать ее сократительную функцию, 
устранить застойныe явления в малом и 
большом круге кровообращения, отрегу�
лировать артериальное давление и крово�
обращение в целом, улучшить состояние 
сократительных элементов кровеносных 
сосудов, способствовать при необходимо�
сти развитию коллатерального кровообра�
щения при его недостаточности;

– лазеротерапии по различным методи�
кам, применение которой улучшает вегета�
тивную регуляцию, приводит к снижению 
гипердинамии миокарда, повышению то�
лерантности к физической нагрузке, улуч�
шению коагулирующих свойств крови и 
антиангинальному эффекту;

– водолечения, которое представлено 
лечебными ваннами: морскими, йодо�
бромными, бишофитовыми, хвойными, 
«жемчужными» (воздействие на орга�
низм воды, обогащенной пузырьками 
воздуха), оказывающего успокаиваю�
щий, расслабляющий или тонизирующий 
эффект, способствующего восстановле�
нию равновесия и гармонии процессов в 
организме; 

– фитотерапии – одного из древнейших, 
но не устаревающих способов лечения с 
использованием растительных сборов, 
обладающих общеукрепляющим, иммуно�
модулирующим действием, оказывающих 
мягкое лечебное воздействие на организм;

– лечебного четырехразового питания 
по семидневному сезонному меню для че�
тырех возрастных групп;

– бассейна и лечебной физкультуры 
при заболеваниях сердца и сосудов для 
улучшения кровообращения, а также сти�
муляции работы органов дыхания и желу�
дочно�кишечного тракта, регуляции обме�
на веществ;

– терренкура – метода санаторно�ку�
рортного лечения, который предусматри�
вает дозированные физические нагрузки в 
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виде пешеходных прогулок на свежем воз�
духе по определенным размеченным мар�
шрутам в лесопарковой зоне, что способ�
ствует развитию выносливости, улучше�
нию работы сердечно�сосудистой системы 
и других органов.

Наряду с традиционными видами лече�
ния в санатории «Аксаково» используют 
и такие виды лечения, как психоэмоцио�
нальная разгрузка и психокоррекция, со�
четание фитоаэроионотерапии в кабинете 
психотерапии с использованием натураль�
ных эфирных масел.

Во время лечения пациентам в санато�
рии «Аксаково» проводится электрокар�
диография и дисперсионное картирование 
миокарда, суточное мониторирование ЭКГ 
и АД. По показаниям проводится реовазо�
графия сосудов головного мозга и нижних 
конечностей, тетраполярная реография, 
спирография, с целью выявления скрытой 
коронарной недостаточности назначается 
велоэргометрия. 

По результатам повторных обследова�
ний, после завершения лечения в санато�
рии у пациентов улучшаются показатели 
гемодинамики: повышается толерантность 
к физическим нагрузкам, улучшается те�
чение ишемической болезни сердца, ста�
билизируется артериальное давление и 
пульс, восстанавливается ритм.

Специалисты санатория «Аксаково» в 
поиске новых методов лечения, обследова�
ния и предоставления услуг для проведе�
ния восстановительного лечения и оздоро�

вительного отдыха разрабатывает оздоро�
вительно�профилактические программы 
для современных деловых и энергичных 
сотрудников, которые высоко ценят свое 
время и не могут надолго оставлять свои 
дела. Рекомендуемые короткие програм�
мы способствуют снятию стресса, профи�
лактике различных недугов и позволяют 
в сжатые сроки пребывания в санатории 
восстановить силы и отдохнуть от повсед�
невной суеты. 

В санатории «Аксаково» осуществля�
ется контроль качества оказываемой са�
наторно�курортной помощи и предостав�
ляемых услуг. Проводится анкетирование 
пациентов для мониторинга и оценки ка�
чества оказанной медицинской помощи, 
ведется книга отзывов и предложений, 
организованы работа с обращениями и 
личный прием граждан руководством са�
натория.

Каждая здравница должна иметь свою 
изюминку, стремиться стать единствен�
ной и лучшей в сфере профилактики 
и лечения тех или иных заболеваний и 
их реабилитации. Природные лечебные 
факторы и климат Подмосковья в на�
шем медицинском учреждении – основа 
восстановления и компенсации функций 
организма, а использование традицион�
ных и современных методов санаторно�
курортного лечения при заболеваниях 
сердечно�сосудистой системы позволяет  
достичь длительного улучшения состоя�
ния здоровья. 

МЕДИКО-САНИТАРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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О. Г. АНАНЬЕВ

М. И. КУЗНЕЦОВ

старший преподаватель кафедры социальной психологии 
и социальной работы Академии ФСИН России

доцент кафедры юридической психологии и педагогики 
Академии ФСИН России, 
кандидат педагогических наук, доцент

Организация работы  
с верующими осужденными

В начальный период деятельно�
сти религиозных объединений 
в исправительных учреждениях 

нашей страны (90�е годы XX века) коли�
чество лиц, относящих себя к верующим, 
едва доходило до 10 %. На сегодняшний 
день около 37 % лиц, отбывающих нака�
зание в местах лишения свободы, причис� 
ляют себя к категории верующих, перио�
дически посещают храмы и молитвенные 
комнаты в исправительных учреждени�
ях [1]. Это свидетельствуют о том, что 
за прошедшее время произошли боль�
шие изменения в сознании осужденных,  
а также в духовно�нравственной работе 
с ними персонала исправительных уч� 
реждений (далее также – ИУ). 

Сейчас осуществляется тесное взаимо�
действие официально зарегистрирован�
ных религиозных объединений России и 
уголовно�исполнительной системы (УИС), 
которое помогает решать следующие зада�
чи (направления деятельности):

– укрепление духовно�нравственного 
состояния лиц, лишенных свободы, подчи�
нение их закону, извлечение положитель�
ных уроков из случившейся ситуации «со�
циального срыва», происшедшей с ними;

– расширение возможностей реали�
зации прав лиц, находящихся в местах 
принудительного содержания, на свободу 
совести и вероисповедания, содействие 
процессу гуманизации взаимоотношений 
между ними. 

При организации работы с верующи�
ми осужденными необходимо учитывать 
религиозную обстановку в конкретном 
исправительном учреждении. Религиозная 
обстановка в исправительном учреждении 
– это духовно�нравственная составляю�
щая общности лиц, лишенных свободы, 
обусловленная уровнем религиозности ча�
сти из них и соотнесения себя по принад�
лежности с определенными религиозными 
объединениями. 

Можно выделить основные элементы, 
характеризующие религиозную обстанов�
ку в исправительном учреждении:

– наличие верующих осужденных, испо�
ведующих традиционные религии России 
(христианство, ислам, буддизм, иудаизм);

– число представителей нетрадицион�
ных религиозных организаций, а также 
лиц, состоявших ранее в различных сек�
тах, среди лиц, отбывающих наказание в 
виде лишения свободы;
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– наличие в ИУ объектов религиозного 
назначения традиционных религиозных 
конфессий (храмы, мечети, хурулы, сина�
гоги, молитвенные дома);

– организованное взаимодействие ру�
ководителей и специалистов исправитель�
ных учреждений с духовенством различ�
ных религиозных объединений;

– мероприятия, проводимые с верую�
щими осужденными в соответствии с со�
глашениями о взаимодействии или плана�
ми сотрудничества соответствующего ис�
правительного учреждения и конкретного 
религиозного объединения;

– возможности реализации права  
осужденного на личную встречу со свя�
щеннослужителем своего религиозного 
объединения.

Для оценки отношения осужденных к 
деятельности представителей религиоз�
ных объединений целесообразно исполь�
зовать следующие формы и методы:

– анализ устных заявлений (свиде�
тельств) осужденных о принадлежности к 
религиозной конфессии или организации, 
наличие у них символов той или иной ре�
лигии, духовной литературы, предметов 
религиозного культа и обихода; 

– индивидуальная беседа с осужденным 
(какую религию исповедует, с какого вре�
мени, наличие духовника, насколько хо�
рошо знает догмы, совершает ли молитвы, 
соблюдает ли посты, правила поведения в 
храме и общения с единоверцами�осуж�
денными);

– наблюдение (непосредственное, опо�
средованное): характерные признаки пове�
дения и общения верующих осужденных в 
своей среде и с сотрудниками УИС (отсут�
ствие категоричности в суждениях, уступ�
чивость, уклонение от споров, стремление 
избегать конфликтов, рассудительность, 
как проводит свободное время, с кем об�
щается, переписывается);

– экспертные оценки повседневно кон�
тактирующих с осужденными должност�
ных лиц ИУ – начальников отрядов, пси�
хологов, сотрудников других отделов и 

служб, работников школы и профессио�
нального училища; 

– самооценка отбывающих наказание;
– изучение содержания переписки (те�

лефонных переговоров) с родственниками 
верующего осужденного.

Состояние религиозной обстановки в 
ИУ определяет специфику организации 
работы с верующими осужденными. Для 
организации эффективной работы с веру�
ющими осужденными сотрудникам испра�
вительных учреждений необходимо:

– знать основное содержание религиозно�
го вероучения, которому следует осужден�
ный (иногда это тщательно скрывается);

– предоставлять возможность верующим 
осужденным в свободное время совершать 
религиозные обряды, пользоваться религио�
зной литературой и предметами культа;

– не допускать их принуждения к учас�
тию в атеистических мероприятиях или 
общению с представителями иных рели�
гиозных конфессий; не допускать прозе�
литизма (разубеждения, переубеждения в 
вере, формирования атеистического миро�
воззрения), негативных оценок отдельных 
положений религиозных учений;

– при необходимости устанавливать и 
поддерживать связи со священнослужите�
лями религиозных организаций и духов�
никами верующих осужденных.

В организации работы с верующими 
осужденными целесообразно использо�
вать опыт богослужебной и социальной 
деятельности в местах лишения свободы 
Русской православной церкви и других ре�
лигиозных объединений: 

1) богослужебная деятельность и па�
стырское душепопечение: совершение бо�
гослужений, церковных таинств и религи�
озных обрядов; индивидуальные собеседо�
вания (индивидуальная исповедь), общие 
беседы, проповедь в учреждениях уголов�
но�исполнительной системы; 

2) духовно�просветительская деятель�
ность: организация духовно�просвети�
тельских бесед и деятельности воскресных 
школ в следственных изоляторах и испра�
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вительных учреждениях; создание и по�
полнение библиотек при тюремных храмах 
и молитвенных комнатах;

3) социальная реабилитация (ресоци�
ализация) отбывающих наказание: под�
готовка к освобождению из заключения 
и жизни на свободе (за полгода до осво�
бождения и первое время после выхода 
на свободу); установление и последующее 
поддержание социальных связей осужден�
ных с родственниками, благотворительная 
помощь членам семей осужденных;

4) миссия религиозных конфессий в за�
щиту достоинства, свободы и прав челове�
ка, отбывающего наказание в пенитенци�
арных учреждениях. 

Руководители и специалисты уголов�
но�исполнительной системы при проведе�
нии работы с верующими осужденными 
должны учитывать, что священнослужи�
тели религиозных объединений проводят 
богослужебную, воспитательную и соци�
альную деятельность в отношении лиц, 
пребывающих в местах лишения свободы, 
в следующих формах:

– совершение таинств, исполнение об�
рядов, треб и церемоний;

– проведение бесед и ведение духовной 
переписки;

– изучение положений религиозных 
учений конфессий, являющихся традици�
онными для России; 

– обеспечение функционирования вос�
кресных религиозных школ для лиц, ли�
шенных свободы;

– содействие овладению лицами, ли�
шенными свободы, положениями религи�
озных учений посредством дистанционно�
го и заочного обучения; 

– участие священнослужителей религи�
озных объединений в оказании социаль�
ной помощи гражданам по подготовке к 
освобождению из мест лишения свободы и 
содействие им в последующей социальной 
адаптации; 

– обсуждение совместно с руководите�
лями и специалистами мест лишения сво�
боды вопросов воспитания, исправления, 

ресоциализации и социальной адаптации 
лиц, отбывающих наказания;

– участие священнослужителей рели�
гиозных объединений в реализации инди�
видуальных  программ исправления лиц, 
отбывающих наказания, к которым они  
непосредственно привлечены;

– оказание социальной помощи лицам, 
отбывающим наказания и освобождаю�
щимся из мест лишения свободы;

– разъяснение законодательства Рос�
сии о свободе совести и религиозных 
объединениях (положений Конституции 
Российской Федерации, Федерального 
закона «О свободе совести и религиоз�
ных объединениях», Уголовно�исполни�
тельного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений») среди лиц, 
находящихся в местах лишения свободы, 
и участие в защите их прав и свобод в слу�
чаях нарушений;

– оказание лицам, лишенным свободы, 
социально�экономической помощи в виде 
посылок (передач), бандеролей с вложе�
ниями предметов первой необходимости 
и продуктов питания, хранение которых 
разрешено правилами внутреннего распо�
рядка учреждений УИС; 

– приобретение медикаментов и их вы�
дача (только по рекомендации врача мед�
санчасти учреждения УИС); 

– безвозмездная передача лицам, ли�
шенным свободы, индивидуальных пред�
метов религиозного культа, выполненных 
не из драгоценных металлов и камней,  
а также религиозной литературы с обяза�
тельной ее проверкой сотрудниками служб 
УИС, обеспечивающих безопасность и 
проведение профилактических мероприя�
тий (сроки проведения проверок переда�
ваемой литературы могут быть идентичны 
срокам получения экспертных заключений 
при назначении соответствующих прове�
рок и экспертиз).

При проведении работы с верующими 
осужденными необходимо учитывать, что 
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существует условное деление их по степе�
ни религиозности:

1) демонстрирующие свою принадлеж�
ность к религиозным учениям (проявляю�
щие элементы фанатизма) – верят в основ�
ные религиозные догматы; сознают себя 
членами определенной религиозной груп�
пы (конфессии); позитивно относятся к ос�
новным религиозным нормам и ценностям;

2) считающие себя умеренно верую�
щими (периодически посещающие бого�
служения) – верят в наиболее важные ре�
лигиозные догматы; отождествляют себя 
с определенной религиозной конфессией; 
позитивно относятся к некоторым религи�
озным нормам и ценностям;

3) посещающие молитвенные места в 
ИУ ситуативно и не считающие себя пол�
ностью верующими, среди них могут быть 
колеблющиеся (сомневающиеся в пра�
вильности религиозных догматов в соче�
тании с верой в некоторые из них); 

4) неверующие (атеисты) – у них отсут�
ствует идентификация по религиозному 
принципу, посещение храмов и богослу�
жений они считают абсолютно пустым за�
нятием. 

Работу с верующими осужденными ре�
комендуется осуществлять по следующим 
основным направлениям:

– реализация прав осужденных и чле�
нов их семей на свободу совести;

– духовное просвещение, нравственное 
воспитание верующих осужденных и чле�
нов их семей посредством взаимодействия с 
представителями религиозных объединений;

– формирование морально�психологи�
ческой устойчивости на основе религиозно�
го мировоззрения верующих осужденных;

– профилактика конфликтов в исправи�
тельном учреждении среди осужденных на 
основе религиозного мировоззрения ве�
рующих;

– социально�психологическая реаби�
литация осужденных, находящихся в кри�
зисной ситуации, посредством взаимо�
действия с представителями религиозных 
конфессий;

– забота об осужденных, имеющих раз�
личные заболевания и находящихся на из�
лечении.

Опыт, накопленный в учреждениях 
УИС в постсоветский период, позволяет 
рекомендовать проведение комплексной 
работы с верующими осужденными с под�
разделением по уровням: 

– в исправительном учреждении;
– в отрядах ИУ;
– индивидуально. 
При организации работы с верующими 

осужденными в исправительном учрежде-
нии целесообразно:

– не препятствовать посещениям пред�
ставителей религиозных объединений,  
с которыми организовано взаимодейст�
вие ИУ, для проведения духовно�просве�
тительских бесед, религиозных обрядов и 
личных встреч с осужденными;

– создать условия для беспрепятствен�
ного посещения верующими осужденны�
ми богослужений, проводимых священно�
служителями (организованный выход из 
локальных секторов);

– организовывать духовно�нравствен�
ные беседы с осужденными, проведение 
выставок предметов историко�церковного 
и художественного значения, концертов 
духовной музыки и песнопений;

– организовывать взаимодействие с пред�
ставителями различных конфессий при про�
ведении праздников для верующих осуж�
денных в исправительных учреждениях;

– формировать морально�психологи�
ческую устойчивость верующих, входя�
щих в группу риска, посредством взаимо�
действия с представителями религиозных 
объединений;

– создать в библиотеке исправительно�
го учреждения для верующих осужденных 
подборку духовной литературы (церков�
ная периодическая печать и другие мате�
риалы духовно�просветительного характе�
ра различных религиозных объединений);

– оказывать помощь религиозным объ�
единениям в восстановлении или ремонте 
храмов, мечетей, молельных домов и других 
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культовых зданий с участием верующих 
осужденных в свободное от работы время 
в добровольном порядке.

При проведении работы с верующими 
осужденными в отрядах исправительного 
учреждения рекомендуется:

– не препятствовать участию осужден�
ных в совершении религиозных обрядов и 
реализации их права на личную встречу со 
священнослужителем религиозного объ�
единения; 

– учитывать праздники и традиции рели�
гиозных объединений, представители кото�
рых (верующие осужденные) отбывают на�
казание в исправительном учреждении;

– проводить профилактику образо�
вания псевдорелигиозных групп в среде  
осужденных.

При проведении индивидуальной рабо-
ты с верующими осужденными рекомен�
дуется:

– не препятствовать осужденным в 
приобретении, хранении и использовании 
религиозной литературы, в отношении 
которой проведена экспертная проверка 
на отсутствие противоправного содержа�
ния, а также религиозной атрибутики (при 
условии, что ношение религиозных симво�
лов не будет нарушать требования, уста�
новленные Правилами внутреннего рас�
порядка исправительных учреждений [2]);

– проводить личные встречи верующих 
осужденных со служителями культа для 
снятия отрицательных переживаний, пре�
одоления душевного дискомфорта, суици�
дальных настроений;

– поддерживать верующих осужденных 
в начальный период отбывания наказания 
с помощью духовенства религиозных объ�
единений;

– интересоваться перепиской верующих 
осужденных со священнослужителями;

– содействовать духовному просвеще�
нию верующих осужденных посредством 
взаимодействия с представителями рели�
гиозных объединений.

В работе с верующими наиболее эф�
фективны индивидуальный и дифферен�

цированный подходы, в рамках которых 
необходимо учитывать особенности ми�
ровоззрения и нравственного сознания 
этих осужденных. В основе работы с ними 
всегда должно быть толерантное отноше�
ние к ним.

При взаимодействии с представителя�
ми религиозных организаций необходимо 
учитывать, что только систематические 
встречи и индивидуальная работа с веру�
ющими осужденными дадут положитель�
ный результат, в то время как видимость 
сотрудничества только ухудшит их состо�
яние и вызовет недоверие.

В исправительных учреждениях недо�
пустимы элементы религиозного давления 
на осужденных, так как каждый гражда�
нин в соответствии с нормами Конститу�
ции Российской Федерации имеет полное 
право исповедовать любую религию или 
не исповедовать никакой.

Результатами работы с верующими  
осужденными должны стать:

– реализация их прав на свободу сове�
сти и свободу вероисповедания;

– повышение уровня духовного разви�
тия и нравственного воспитания осужден�
ных и членов их семей;

– снижение количества преступлений и 
нарушений правил поведения, совершен�
ных осужденными в исправительных уч�
реждениях. 

 

1. Душепопечение и социальная помощь 
заключенным в местах лишения свободы: ос�
новные направления : доклад епископа Красно�
горского Иринарха, викария Святейшего Пат�
риарха Московского и всея Руси, председателя 
синодального отдела Русской православной 
церкви по тюремному служению // Миссия тю�
ремного служения Русской православной цер�
кви и пенитенциарные учреждения : междунар. 
конф. (Республика Казахстан, Астана, 10 февр. 
2017 г.). Документ опубликован не был.

2. Об утверждении Правил внутренне�
го распорядка исправительных учреждений : 
приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295.  
Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
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В. В. ПАХАЛЬЧУК старший инспектор по особым поручениям отдела 
воспитательных колоний УВСПР ФСИН России, 
полковник внутренней службы 

Совершенствование работы  
по оставлению в воспитательных 
колониях осужденных к лишению 
свободы, достигших совершеннолетия, 
в целях закрепления результатов 
их исправления, завершения ими 
среднего общего образования или 
профессионального обучения

Совершенствование работы по 
оставлению в воспитательных ко�
лониях (далее также – ВК, учреж�

дение) осужденных к лишению свободы, 
достигших совершеннолетия, направлено 
на поиск и использование новых форм и 
методов воспитательного воздействия на 
подростков, дифференциацию содержа�
ния осужденных в зависимости от возрас� 
та, криминального опыта, расширение 
оснований для направления в колонию�
поселение.

В соответствии с требованиями ч. 1  
ст. 139 Уголовно�исполнительного кодек�
са Российской Федерации (УИК РФ) в 
целях закрепления результатов исправ�
ления, завершения среднего общего об�
разования или профессиональной подго�
товки осужденные, достигшие возраста 
18 лет, могут быть оставлены в воспита�
тельной колонии до окончания срока на�

казания, но не более чем до достижения 
ими возраста 19 лет.

Перевод в исправительную колонию 
(далее также – ИК) – значительное, а часто 
и переломное событие в жизни осужден�
ного. Он попадает в новую социальную 
среду, в которой нередко утрачиваются ре�
зультаты работы сотрудников ВК, что не�
желательно как для самого осужденного, 
так и для общества.

Потенциальные возможности лично�
сти несовершеннолетнего правонаруши�
теля при исполнении им своих социаль�
ных функций зависят в определенной 
степени от уровня его культуры, интере�
сов. Говоря об уровне образования несо�
вершеннолетних преступников, следует 
заметить, что он ниже, чем у сверстников. 
Среди них часто встречаются второгод�
ники, бросившие учебу в образователь�
ных организациях, есть и такие, которые 
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вообще не имеют представления, что та�
кое учиться.

Согласно проведенным исследова�
ниям, 57,9 % осужденных, отбывавших 
наказание в ВК, имели начальное общее 
образование, 18,5 % – основное общее,  
14,8 % – среднее общее образование и 
только 5,5 % имели специальность. Соот�
ветственно, оставшиеся 3,3 % вообще не 
учились.

Осужденные, достигшие возраста  
18 лет и оставленные в воспитательной 
колонии по постановлению начальника 
исправительного учреждения, санкцио�
нированному прокурором, имеют воз�
можность завершить общее или профес�
сиональное обучение в учреждении. Кро�
ме того, для многих из них это возмож�
ность освободиться из ВК по отбытии 
срока наказания либо условно�досрочно. 
Анализ сроков лишения свободы позво�
ляет говорить о том, что в 55,1 % случаев 
на момент оставления в ВК осужденные 
отбыли большую часть срока наказания, 
назначенного по приговору суда, и в 51,2 % 
случаев имели право подать ходатайство 
на условно�досрочное освобождение до 
оставления в ВК.

Осужденные, оставленные в ВК, ха�
рактеризуются более высоким образо�
вательным уровнем: 64,4 % обучаются в 
школе и 35,6 % получают профессию. При 
этом более ⅔ из них отмечают, что отно�
сятся к обучению положительно, 94,4 % 
оставленных в ВК поддерживают связь с 
семьей.

В соответствии с нормами уголовно�ис�
полнительного законодательства осужден�
ные остаются в ВК не только для завер�
шения ими среднего общего образования 
или профессионального обучения, но и 
для закрепления результатов исправления. 
В воспитательной колонии следует остав�
лять только осужденных, не имеющих 
взысканий, а в случае наложения взыска�
ний после оставления – рассматривать во�
прос о переводе нарушителя в ИК общего 
режима.

С целью устранения возможных пред�
посылок негативного поведения со сто�
роны совершеннолетних осужденных в 
период дальнейшего отбывания нака�
зания следует внимательно отнестись к 
вопросам организации воспитательной 
работы, что позволит контролировать в 
ходе различных мероприятий возможные 
намерения совершения противоправных 
действий с их стороны и своевременно 
реагировать на такие проявления. По�
мимо этого, в соответствии с указанием 
ФСИН России требуется обеспечить раз�
дельное проживание в общежитиях несо�
вершеннолетних и осужденных старше  
18 лет, используя в том числе помещения 
для содержания лиц, переведенных в об�
легченные или льготные условия отбыва�
ния наказания.

Осужденных, оставленных в воспита�
тельной колонии для дальнейшего отбы�
вания наказания, необходимо в обязатель�
ном порядке привлекать к труду на терри�
тории учреждений.

Несмотря на то что одним из основных 
средств исправления является общест�
венно полезный труд, трудоустроены на 
производственных объектах ВК или при�
влечены для выполнения работ по хозяй�
ственному обслуживанию учреждения 
74 % из числа лиц, достигших 18 лет, при 
этом все они имеют от одной до трех спе�
циальностей.

Отдавая предпочтение тем или иным 
направлениям и формам организации 
воспитательных мероприятий, следует 
учитывать индивидуальные особенности 
каждого осужденного и ориентироваться 
на отличительные характеристики данной 
группы лиц в целом.

Следует организовывать (по мере не�
обходимости) изучение социально�пси�
хологической обстановки среди осуж�
денных, по результатам которого оце�
нивать степень влияния осужденных, 
достигших возраста 18 лет, на несовер�
шеннолетних, а при выявлении негатив�
ного влияния – вырабатывать и реализо�
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вывать комплекс мер, направленных на 
его устранение.

Ввиду того, что у данной категории  
осужденных активно проявляется стрем�
ление к получению образования и про�
фессии, как в пределах воспитательной 
колонии, так и после освобождения, не�
обходимо уделять значительное внимание 
вопросам создания условий для их обуче�
ния и саморазвития. Следует организо�
вывать выходы с такими осужденными 
за пределы учреждения с целью посеще�
ния культурно�массовых мероприятий, 
а также знакомства с образовательными 
организациями (например, в дни откры�
тых дверей в высших учебных заведени�
ях). Это позволит осужденным познако�
миться с возможными направлениями 
деятельности после освобождения из ВК, 
а также определиться с выбором будущей 
профессии.

Нужно активнее использовать льгот�
ные условия. В этом случае при наличии 
возможности и убежденности сотрудни�
ков в том, что осужденный стремится к 
исправлению, показывает законопослуш�
ное поведение, принимает инициативные 
меры к ресоциализации, следует предо�
ставить ему возможность проживания за 
пределами ВК согласно ч. 4 ст. 133 УИК РФ. 
Пребывание осужденных в таких условиях 
будет способствовать их подготовке к ос�
вобождению.

Реализация данного направления де�
ятельности учреждений, кроме того, по�
зволит сделать оставление в ВК реальным 
стимулом законопослушного поведения и 
исправления несовершеннолетних осуж�
денных к лишению свободы, создаст за�
ключительный этап отбывания наказания, 
на котором действительно будут закреп�
ляться результаты исправления. 

• • •

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ОСУЖДЕННЫМИ
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19 августа 2017 года Министерст�
во юстиции Марокко сообщило, что к  
415 осужденным было применено коро�
левское помилование. Среди помило�
ванных 13 человек были приговорены к 
тюремному заключению за терроризм. 
Все они приняли участие в программе 
«Моссалаха». Об этой программе не было 
известно вплоть до 24 августа 2017 года.  

О ее реализации рассказали в коммюнике 
Генеральной дирекции пенитенциарной 
администрации и реинтеграции (ГДПАР) 
Марокко.

Описываемая как единственная в мире 
и подготовленная согласно королевским 
указаниям программа «Моссалаха» была 
разработана ГДПАР совместно с Нацио�
нальным институтом исследований ис�

Марокко: «Моссалаха» –
новая программа реинтеграции 

осужденных за терроризм

ЯСИН МАЖДИ
Telquel

Осужденные-салафиты в марокканской тюрьме

Программа «Моссалаха» («Примирение»), первая фаза которой была осуществле-
на в период с мая по июнь 2017 года, направлена на содействие реинтеграции лиц, 
осужденных за терроризм или радикализм.
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лама, Национальным советом по правам 
человека и экспертами в области радика�
лизма.

Первая фаза программы, проводив�
шаяся с 29 мая по 25 июня в тюрьме «Эль�
Арьят» в городе Сале, по сообщению 
ГДПАР, прошла с успехом. Участвовав�
шие в ней заключенные – это лица, осуж� 
денные за терроризм или радикализм, 
представляющие различные радикальные 
направления и течения. Как уточняется в 
сообщении, все осужденные, принимав�
шие участие в программе, сделали это на 
добровольной основе.

Программа «Моссалаха», руководство 
которой было доверено группе экспертов, 
имеет четыре направления. Первое каса�
ется религиозного аспекта и имеет целью 
убедиться в том, что участники обнаружи�
вают хорошее понимание и усвоение свя�
щенных текстов.

Второе направление касается прав че�
ловека. Оно направлено на предостав�
ление знаний о юридической системе и 
основах права, действующих в обществе,  
а также о правах и обязанностях участни�
ков программы.

Третье направление – реабилитация и 
психологическое сопровождение. По дан�
ным ГДПАР, участники программы про�
шли несколько психологических тестов, 
касающихся, в частности, их ареста, судеб�
ного процесса и прибытия в тюрьму.

Цель третьего направления состоит 
в том, чтобы участники могли получить 
доступ к социально�экономической реа�

билитации, которая и является объектом 
четвертого направления этой программы. 
Если более конкретно, то четвертое на�
правление имеет своей целью содействие 
реинтеграции заключенных с обществом.

Генеральная дирекция пенитенциарной 
администрации и реинтеграции Марок�
ко уточняет, что программа «Моссалаха» 
была оценена с помощью отзывов со сто�
роны жертв терактов. Они также получали 
психологическую помощь в момент реали�
зации программы с целью помочь им пере�
жить последствия.

Первая фаза «Моссалаха» завершилась 
тестированием, в ходе которого участники 
должны были с помощью полученных и 
закрепленных в процессе реализации про�
граммы знаний оспорить экстремистский 
дискурс.

Генеральная дирекция, возглавляемая 
Мохамедом Салахом Тамеком, уточнила, 
что сроки, выбранные для реализации 
этой программы, не связаны с конкрет�
ной обстановкой. Это уточнение являет�
ся едва прикрытой ссылкой на недавние 
террористические акты в Барселоне и 
Камбрильсе. Кроме того, ГДПАР сообщи�
ла, что рассмотрит возможность запуска 
второго этапа программы с другими парт�
нерами. 

Перевод
Александра ПАРХОМЕНКО

ПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

• • •
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24 августа 2017 года в штате Флорида 
впервые за последние 18 месяцев проведе�
на смертная казнь. Собственно говоря, ни�
чего удивительного в этом нет – в США по�
добные приговоры приводят в исполнение 
регулярно. На эту казнь СМИ обратили 
особое внимание по двум причинам: во�
первых, при ее применении впервые был 
использован новый препарат, а во�вторых, 
казненным стал белый мужчина, осужден�
ный за преступление, совершенное на поч�
ве расизма.

Осужден за двойное убийство
53�летний Марк Джеймс Асай был 

казнен в четверг, 24 августа 2017 года,  
в 18:22 по местному времени. По со�
общению Департамента исправитель�
ных учреждений (ДИУ) штата Флорида,  

в 9:30 утра он в последний раз позавтра�
кал, попросив принести ему свиные кот�
леты, жареный окорок, картофель фри, 
ванильное мороженое и бутылку Кока�
Колы. Во время казни Асай отказался от 
последнего слова.

Приговоренный был осужден за убий�
ства чернокожего Роберта Ли Букера и 
латиноамериканца Роберта Макдауэлла, 
совершенные им в штате Флорида, распо�
ложенном на юго�востоке США.

«Гуманная и достойная» 
смертельная инъекция

– Департамент исправительных уч�
реждений штата Флорида уважает закон 
и исполняет приговор суда, – заявила 
перед казнью Эшли Кук, официальный 
представитель ДИУ, подчеркнув, что це�
лью департамента является обеспече�
ние того, чтобы «процедура применения 
смертельной инъекции была гуманной и 
достойной».

Анестезирующий препарат, 
использованный впервые

Использовавшееся ранее снотворное 
средство мидазолам вызывало бурную по�
лемику в США. Было доказано, что оно не 
всегда погружает осужденных в бессозна�
тельное состояние, вызывая у них сильные 
страдания. В результате по этой причине 
суды не раз блокировали исполнение при�
говоров о смертной казни.

Именно поэтому для казни Марка 
Джеймса Асая тюремные власти реши�
ли заменить мидазолам (который, кстати, 
производители этого препарата отказа�
лись поставлять пенитенциарной системе) 

В США впервые опробован 
новый препарат для казни

20 Minutes, AFP

Флорида, США. После долгой поле-
мики, касающейся использования 
седативных препаратов, в штате 
Флорида провели первую казнь с ис-
пользованием новой субстанции.
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этомидатом – анестетиком, который ранее 
никогда не использовался в «коктейле» из 
трех препаратов, составляющих смертель�
ную инъекцию.

Вопросы  
по новому препарату

Но иногда бывает сложно использо�
вать это новое седативное средство, про�
даваемое под коммерческим названием 
«Амидат».

– Оно может провоцировать сильное 
раздражение и жжение, – предупрежда�
ет Джонатан Гронер, хирург, профессор 
Университета штата Огайо и противник  
смертной казни.

– Этомидат является очень специфич�
ным и очень опасным препаратом, когда 
его вводят внутривенно, поскольку он 
может спровоцировать весьма серьезные 
травмы, если не проводить процедуру  
должным образом, – заявил г�н Гронер.

– Его применение может быть весьма 
болезненным, – подчеркнул профессор, – 
особенно, если препарат вводится в пов�
режденные вены, а у многих обитателей 
камеры смертников вены повреждены 
либо из�за возраста, либо из�за того, что 
ранее они были активными наркоманами.

Лаборатория протестует
Лаборатория «Йенссен» (подразделение 

компании Johnson & Johnson), в которой 
несколько десятилетий назад и создали 
этомидат, заявила протест против его при�
менения для проведения смертной казни.

– Мы не одобряем использование на�
ших лекарств в составе смертельных 
инъекций для осуществления смертной 
казни, – заявил официальный представи�
тель кампании Грег Панико в интервью, 

данном газете Washington Post. – Лабора�
тория «Йенссен» изобретает и развивает 
медицинские инновации для спасения и 
улучшения жизни, а вовсе не для казни, – 
отметил г�н Панико.

Первый белый, казненный  
за убийство чернокожего

Из 92 человек, казненных в штате Фло�
рида за 41 год с момента возобновления 
смертной казни в 1976 году, Марк Джеймс 
Асай является первым белым, казненным 
за убийство чернокожего. Об этом сооб�
щил Информационный центр по смерт�
ным казням.

Как заявили в суде прокуроры, прежде 
чем убить чернокожего Роберта Ли Букера, 
Асай подверг его расистским оскорблени�
ям. Свою вторую жертву, латиноамери�
канца, переодетого женщиной, Асай убил, 
когда заплатил ему деньги за секс�услуги, 
но обнаружил, что «партнерша» является 
мужчиной.

Предыдущая казнь в штате Флорида со�
стоялась 8 января 2016 года. Смертельная 
инъекция была введена Оскару Рею Боли�
ну. Пять дней спустя Верховный суд США 
признал неконституционной систему при�
менения смертной казни в этом штате, по�
скольку она давала судье слишком боль�
шую власть, принижая одновременно роль 
присяжных.

Тем не менее 24 августа 2017 года дан�
ное наказание вновь было применено. 

Перевод
Александра ПАРХОМЕНКО 

ПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

• • •
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В тюрьмах Франции существует 
три вида работ: на государствен�
ных промышленных предприя�

тиях пенитенциарных учреждений, рабо�
тающих по государственным контрактам 
(в них занято примерно 1,4 % заключен�
ных); трудовая деятельность по контрак�
ту с частными предприятиями (13,3 %); 
общетюремная служба вспомогательного 

Франция:
10 тысяч «окзи» в тюрьмах

персонала (13,5 %) в составе пенитенциар�
ной администрации.

Задачи общетюремной службы вспомо�
гательного персонала связаны с работами 
по техническому обслуживанию пенитен�
циарного учреждения: это уборка, стирка, 
работа на кухне и на складах. В 2016 году 
насчитывалось примерно 10 тыс. «окзи», 
занятых на перечисленных работах.

Во французских тюрьмах насчитывается чуть менее 10 тыс. заключенных, которых 
на местном сленге называют «окзи»1. Это примерно то же самое, что в российской 
пенитенциарной системе имеет название «хозобслуга». «Окзи» работают на пени-
тенциарную администрацию. Их условия труда, как, впрочем, и остальных работа-
ющих заключенных, являются предметом регулярных дискуссий в обществе.

1 От фр. auxiliaires – вспомогательный (подсобный) персонал.
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Труд вспомогательного персонала опла�
чивается в соответствии с тремя катего�
риями, которые зависят от технического 
характера работы и квалификации. Лица, 
относящиеся к первой категории, получа�
ют 33 % от установленного в стране мини�
мального размера оплаты труда2, второй – 
25 % и третьей категории – 20 %.

В начале февраля 2017 года генераль�
ный контролер мест лишения свободы 
подготовил заключение по результатам 
опросов, проведенных в учреждениях, 
расположенных в Эрмингене, Валь�де�Рей 
и Пуасси.

– До сих пор нормативно�правовая 
база, касающаяся материальных условий 
труда в местах лишения свободы, не отве�
чает требованию основных прав и свобод 
личности, – говорится в опубликованном 
заключении.

– С учетом высказанных критических 
замечаний, в частности с точки зрения 
реабилитации, качество и разнообразие 
предлагаемых работ, а также профес� 
сиональная подготовка являются явно 
недостаточными, – отмечает генераль�
ный контролер и особо указывает, что 
необходимо как юридическое урегули�
рование, так и модернизация труда в за�
ключении.

– Проблема в основном заключается в 
том, что в тюрьмах отсутствует трудовое 
законодательство, – сетует Манон Клиг�
ман, межрегиональный координатор Меж�
дународного наблюдательного комитета 
за тюрьмами. Она отмечает, что в пени�

тенциарных учреждениях выплачиваемая 
заработная плата является неприемлемой, 
а очереди на трудоустройство – нескончае�
мыми.

Как уточняет Юлия Шмит, препода�
ватель публичного права в университете 
Тулузы, «труд в тюрьмах с принятием „ве�
ликого Пенитенциарного закона 1987 года“ 
больше не является обязательным. Раньше 
такой вопрос не возникал, так как труд яв�
лялся составной частью условий содержа�
ния в тюрьмах и заключенный во время 
отбывания наказания обязан был выпол�
нять какую�нибудь общественно�полез�
ную работу.

С точки зрения закона, нельзя вообще 
говорить о заработной плате, так как в 
тюрьмах отсутствуют трудовые договоры. 
Чтобы заполнить этот правовой вакуум, 
новый закон, принятый в 2009 году, создал 
так называемый акт взаимодействия, фик�
сирующий определенные условия, заклю�
чаемые между директором пенитенциар�
ного учреждения и заключенным».

– С точки зрения права это ставит ряд  
вопросов, и все больше и больше заклю�
ченных обращаются с жалобами в различ�
ные инстанции, включая суды, – уточняет 
г�жа Шмит.

В сентябре 2015 года один из заключен�
ных при поддержке 375 ученых и 20 раз�
личных ассоциаций оспорил действующее 
законодательство, но Конституционный 
совет счел его соответствующим Консти�
туции. 

По материалам AFP подготовил
Александр ПАРХОМЕНКО

• • •

2 Минимальный размер оплаты труда во Франции 
(Smic) в 2017 году составляет 1480,27 евро в месяц.

ПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

(ФСИН РОССИИ)
ПРИКАЗ

Москва

15 мая 2017 г.        № 368

Об утверждении Порядка  
обеспечения бесплатным проездом на городском, пригородном 

транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год  

к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших 

в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, обучающихся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам в федеральных 
государственных образовательных организациях, находящихся  

в ведении Федеральной службы исполнения наказаний

Во исполнение абзаца второго пункта 9 статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 
1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1996, № 52, ст. 5880; 2016, № 27 (ч. 2), ст. 4292) пр и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Порядок обеспечения бесплатным проездом на городском, пригородном транс- 
порте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным 
проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 
программам в федеральных государственных образовательных организациях, находящихся в 
ведении Федеральной службы исполнения наказаний согласно приложению.

2. Начальникам образовательных организаций высшего образования ФСИН России 
обеспечить выполнение требований настоящего приказа.

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

Врио директора
генерал-лейтенант внутренней службы     А.А. РУДЫЙ

ПРИКАЗЫ 
Федеральной службы исполнения наказаний

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
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Порядок  
обеспечения бесплатным проездом на городском, пригородном 

транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год к месту 

жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся 

по очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам в федеральных государственных 

образовательных организациях, находящихся в ведении  
Федеральной службы исполнения наказаний

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФСИН России
от 15 мая 2017 г. № 368

1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лицам, потерявшим в период об-
учения обоих родителей или единственно-
го родителя, обучающимся по очной форме 
обучения по основным профессиональным 
образовательным программам за счет средств 
федерального бюджета в федеральных госу-
дарственных образовательных организациях, 
находящихся в ведении Федеральной службы 
исполнения наказаний (далее – получатели, 
образовательная организация соответст-
венно), возмещаются расходы по проезду на 
городском, пригородном транспорте, в сель-
ской местности на внутрирайонном транспор-
те (кроме такси), а также расходы по проезду 
один раз в год к месту жительства и обратно к 
месту учебы железнодорожным, воздушным, 
водным и автомобильным транспортом (кро-
ме такси).

2. Возмещение расходов по проезду на 
городском, пригородном транспорте, в сель-
ской местности на внутрирайонном транс-
порте (кроме такси), а также по проезду один 
раз в год к месту жительства и обратно к ме-
сту учебы железнодорожным, воздушным, 
водным и автомобильным транспортом осу-

ществляется финансовым подразделением 
(бухгалтерией) образовательной организации 
не позднее одного месяца со дня подачи по-
лучателем документов, указанных в пунктах 4 
и 8 настоящего Порядка.

3. Возмещение расходов по проезду на го-
родском, пригородном транспорте, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси) осуществляется по фактическим 
затратам, исходя из стоимости проезда в транс- 
порте общего пользования, установленной в 
субъекте Российской Федерации, на террито-
рии которого дислоцируется образователь-
ная организация.

4. Для возмещения расходов, связанных с 
проездом на городском, пригородном транс-
порте, в сельской местности на внутрирай- 
онном транспорте (кроме такси) в финансовое 
подразделение (бухгалтерию) образователь-
ной организации получателем представляют-
ся следующие документы:

рапорт на имя начальника образователь-
ной организации;

проездные документы (билеты) и докумен-
ты, подтверждающие расходы на их приобре-
тение (если на проездном документе (билете) 
не указана его цена, к проездному документу 
(билету) прилагаются чек или квитанция, под-
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тверждающие его стоимость, либо справка 
транспортной организации, осуществившей 
перевозку).

5. Получателю возмещаются расходы, свя-
занные с проездом один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы желез-
нодорожным, воздушным, водным и автомо-
бильным транспортом (кроме такси), в том 
числе: за пользование постельными принад-
лежностями, за проезд в вагонах повышен-
ной комфортности, комиссионный сбор за 
предварительное оформление проездных 
документов (билетов), за оплату установлен-
ных на транспорте дополнительных сборов 
(за исключением добровольного страхового 
сбора, а также других дополнительных услуг, 
направленных на повышение комфортности 
пассажира, в том числе изменение классности 
проездных документов (билетов), расходов, 
связанных с доставкой проездных докумен-
тов (билетов), переоформлением проездных 
документов (билетов) по инициативе пасса-
жиров, доставкой багажа, сдачей проездных 
документов (билетов) в связи с отказом от 
поездки (полета) или опозданием на поезд, 
самолет, автобус, судно).

6. Возмещение расходов, связанных с про-
ездом один раз в год к месту жительства и 
обратно к месту учебы, осуществляется по 
следующим категориям проезда:

железнодорожным транспортом – в 4-мест-
ном купе купейного вагона в поезде любой 
категории;

воздушным транспортом – самолетами в 
салоне экономического класса;

водным транспортом:
морским транспортом – в каюте третьей ка-

тегории на судне транспортных линий;
речным транспортом – в каюте второй кате-

гории на судне транспортных линий;
автомобильным транспортом – в автобусе 

по маршрутам регулярных перевозок в меж-
дугородном сообщении.

7. Расходы, связанные с проездом один раз 
в год к месту жительства и обратно к месту уче-
бы, возмещаются в пределах стоимости про-
езда по кратчайшему или беспересадочному 
маршруту. В случае проезда с разрывом мар-
шрута или с отклонением от кратчайшего мар-
шрута, в том числе различными видами транс-

порта, возмещению подлежат фактические 
расходы, но не превышающие стоимости про-
езда по кратчайшему (или беспересадочному) 
маршруту в соответствии с установленными 
категориями проезда. Возмещение стоимости 
проезда в данном случае осуществляется на 
основании справок о стоимости перевозки на 
выбранном виде транспорта, выданных транс- 
портными организациями, выполнявшими 
перевозки по кратчайшему или беспереса-
дочному маршруту в период осуществленно-
го выезда.

8. Для возмещения расходов, связанных с 
проездом один раз в год к месту жительства 
и обратно к месту учебы железнодорожным, 
воздушным, водным и автомобильным транс-
портом получатель представляет в финансо-
вое подразделение (бухгалтерию) образова-
тельной организации следующие документы:

рапорт на имя начальника образователь-
ной организации;

отпускное удостоверение (с отметками о 
дне прибытия и убытия из населенного пункта 
по месту проведения отпуска);

проездные документы (билеты) и докумен-
ты, подтверждающие расходы на их приобре-
тение (если на проездном документе (билете) 
не указана его цена, к проездному документу 
(билету) прилагаются чек или квитанция, под-
тверждающие его стоимость, либо справка 
транспортной организации, осуществившей 
перевозку);

справка кадрового подразделения, под-
тверждающая адрес места жительства лица, 
имеющего право на возмещение стоимости 
проезда.

9. При приобретении электронных билетов 
документами, подтверждающими расходы по 
оплате проезда, являются:

чеки контрольно-кассовой техники, чеки 
электронных терминалов при проведе-
нии операций с использованием банков-
ской карты, держателем которой является 
получатель;

подтверждение кредитной организации,  
в которой получателю открыт банковский 
счет, предусматривающий совершение опе-
раций с использованием банковской карты,  
о проведенной операции по оплате электрон-
ного билета;
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документ, подтверждающий произведен-
ную оплату перевозки, оформленный на ут-
вержденном бланке строгой отчетности, при-
равненном к кассовому чеку;

другие документы, установленные законо-
дательством Российской Федерации.

10. В случае приобретения проездных до-
кументов (билетов) на проезд один раз в год 
к месту жительства и обратно к месту учебы 
более высокой категории дополнительно 
представляются справки о стоимости про-
ездных документов (билетов) согласно кате-
гориям проезда, предусмотренным пунктом 
6 настоящего Порядка.

11. При утрате проездных документов (би-
летов) возмещение расходов производится на 
основании выданных транспортными органи-
зациями, осуществившими перевозку, доку-
ментов, подтверждающих расходы, связанные 
с проездом.

12. По желанию получателя на основа-
нии рапорта выплата денежной компен-
сации может осуществляться наличными 
денежными средствами из кассы образо-
вательной организации или путем перечи-
сления денежных средств на банковский 
счет, открытый получателем в кредитной 
организации.
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

(ФСИН РОССИИ)

ПРИКАЗ

Москва

2 августа 2017 г.        № 765

О внесении изменений
в приказ ФСИН России от 16 октября 2014 г. № 550

«Об утверждении Порядка формирования и работы комиссий
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы
по рассмотрению вопросов предоставления сотрудникам

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы
и в случаях, установленных законодательством Российской

Федерации, членам их семей и гражданам Российской
Федерации, уволенным со службы в учреждениях и органах

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

В соответствии с абзацем вторым пункта 2 постановления Правительства Российской 
Федерации от 24 апреля 2013 г. № 369 «О предоставлении единовременной социальной 
выплаты для приобретения или строительства жилого помещения сотрудникам учрежде-
ний и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной служ-
бы Государственной противопожарной службы и таможенных органов Российской Феде-
рации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 18, ст. 2269; 2014,  
№ 14, ст. 1627, № 29, ст. 4156; 2015, № 11, ст. 1607; 2017, № 14, ст. 2076) п р и к а з ы в а ю:

Внести изменения в приказ ФСИН России от 16 октября 2014 г. № 550 «Об утверждении 
Порядка формирования и работы комиссий учреждений и органов уголовно-исполни-
тельной системы по рассмотрению вопросов предоставления сотрудникам учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы и в случаях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации, членам их семей и гражданам Российской Федерации, уво-
ленным со службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, едино- 
временной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помеще-
ния» (зарегистрирован Минюстом России 24 ноября 2014 г., регистрационный № 34884) 
согласно приложению.

Директор         Г.А. КОРНИЕНКО
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Приложение
к приказу ФСИН России

от 2 августа 2017 г. № 765

Изменения, 
вносимые в приказ ФСИН России от 16 октября 2014 г. № 550 

«Об утверждении Порядка формирования и работы комиссий 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы 
по рассмотрению вопросов предоставления сотрудникам 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы 
и в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации, членам их семей и гражданам Российской 
Федерации, уволенным со службы в учреждениях и органах 

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

1. В преамбуле приказа ФСИН России от 
16 октября 2014 г. № 550 «Об утверждении 
Порядка формирования и работы комиссий 
учреждений и органов уголовно-исполни-
тельной системы по рассмотрению вопро-
сов предоставления сотрудникам учрежде-
ний и органов уголовно-исполнительной 
системы и в случаях, установленных за-
конодательством Российской Федерации, 
членам их семей и гражданам Российской 
Федерации, уволенным со службы в учреж-
дениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, единовременной социальной вы-
платы для приобретения или строительства 
жилого помещения» (зарегистрирован Мин-
юстом России 24 ноября 2014 г., регистра-
ционный № 34884) (далее – приказ) слова 
«, органов по контролю за оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ» 
исключить.

2. В Порядке формирования и работы ко-
миссий учреждений и органов уголовно-ис-
полнительной системы по рассмотрению 
вопросов предоставления сотрудникам уч-
реждений и органов уголовно-исполнитель-
ной системы и в случаях, установленных за-
конодательством Российской Федерации, 
членам их семей и гражданам Российской 
Федерации, уволенным со службы в учрежде-
ниях и органах уголовно-исполнительной сис-
темы, единовременной социальной выплаты 
для приобретения или строительства жилого 

помещения, утвержденном приказом (далее – 
Порядок):

абзацы второй и третий пункта 6 изложить 
в следующей редакции:

«комиссия ФСИН России по рассмотрению 
вопросов предоставления сотрудникам УИС, 
проходящим службу в ФСИН России, началь-
никам территориальных органов ФСИН Рос-
сии, образовательных организаций ФСИН 
России, сотрудникам УИС, проходящим служ-
бу в учреждениях, непосредственно подчи-
ненных ФСИН России, независимо от места 
их дислокации, и в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, 
членам их семей и гражданам Российской Фе-
дерации, уволенным со службы в указанных 
учреждениях и органах УИС, единовремен-
ной социальной выплаты для приобретения 
или строительства жилого помещения (да- 
лее – комиссия ФСИН России);

комиссии территориальных органов ФСИН 
России по рассмотрению вопросов предо-
ставления сотрудникам УИС, проходящим 
службу в территориальных органах ФСИН 
России и подведомственных им учреждениях 
УИС, и в случаях, установленных законода-
тельством Российской Федерации, членам их 
семей и гражданам Российской Федерации, 
уволенным со службы в указанных учрежде-
ниях и органах УИС, единовременной соци-
альной выплаты для приобретения или стро-
ительства жилого помещения;»;
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подпункт 7.2.5 дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«В целях подготовки директору ФСИН Рос-
сии предложений о предоставлении еди-
новременной выплаты сотрудникам и граж- 
данам из числа лиц, состоящих на учете для 
получения единовременной выплаты, ко-
миссия ФСИН России направляет запросы 
в территориальные органы ФСИН России и 
образовательные организации ФСИН России 
о предоставлении уточняющих сведений об 
указанных лицах (далее – сведения). Терри-
ториальные органы ФСИН России и образо-
вательные организации ФСИН России пред-
ставляют в комиссию ФСИН России сведения 
не позднее двадцати дней со дня поступления 
вышеуказанных запросов.»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. В случае если сотрудник, гражданин 

проходил государственную службу в иных ор-
ганах государственной власти Российской Фе-
дерации, секретарь комиссии готовит запрос 
ФСИН России в органы государственной влас-
ти, в которых указанный сотрудник, гражда-
нин проходил государственную службу, для 
получения информации о предоставлении 
(непредоставлении) сотруднику, гражданину 
единовременной выплаты по прежним ме-
стам прохождения государственной службы. 
Запрос подписывается заместителем директо-

ра ФСИН России, осуществляющим координа-
цию и контроль деятельности подразделения 
ФСИН России, ответственного за жилищное 
обеспечение работников, пенсионеров УИС и 
членов их семей. При подтверждении сведе-
ний о непредоставлении сотруднику, гражда-
нину единовременной выплаты по прежним 
местам прохождения государственной служ-
бы вопрос о принятии его на учет для получе-
ния единовременной выплаты выносится на 
заседание комиссии.

Документы, установленные пунктом 5 Пра-
вил, о наличии условий, необходимых для 
постановки на учет для получения единовре-
менной выплаты (далее – документы для по-
лучения единовременной выплаты), расчеты 
размеров единовременной выплаты, произ-
веденные в соответствии с главой III Правил, 
а также документы, полученные в соответст-
вии с пунктом 8 настоящего Порядка, хранят-
ся в подразделении учреждения, органа УИС, 
ответственном за жилищное обеспечение 
работников, пенсионеров УИС и членов их 
семей.»;

в абзаце шестом пункта 21 слово «социаль-
ной» исключить;

в приложении № 2 к Порядку слова  
«, органов по контролю за оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ» 
исключить.
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

(ФСИН РОССИИ)

ПРИКАЗ

Москва

14 августа 2017 г.        № 807

Об утверждении Порядка 
принятия решения об осуществлении контроля за расходами 

федеральных государственных служащих уголовно-
исполнительной системы и лиц, замещающих отдельные 

должности на основании трудового договора в организациях 
(учреждениях, предприятиях) уголовно-исполнительной 

системы, созданных для выполнения задач, поставленных перед 
Федеральной службой исполнения наказаний, а также  

за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей

В соответствии с частью 6 статьи 5 Федерального закона 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) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Порядок принятия решения об осуществлении контроля за расходами 
федеральных государственных служащих уголовно-исполнительной системы и лиц, заме-
щающих отдельные должности на основании трудового договора в организациях (учреж-
дениях, предприятиях) уголовно-исполнительной системы, созданных для выполнения 
задач, поставленных перед Федеральной службой исполнения наказаний, а также за рас-
ходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

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 14 августа 2017 г. № 807

Порядок 
принятия решения об осуществлении контроля за расходами 

федеральных государственных служащих уголовно-исполнительной 
системы и лиц, замещающих отдельные должности на основании 

трудового договора в организациях (учреждениях, предприятиях) 
уголовно-исполнительной системы, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Федеральной службой исполнения наказаний, 
а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей

1. Настоящий Порядок определяет проце-
дуру принятия решения об осуществлении 
контроля за расходами сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы (далее – со-
трудники), федеральных государственных 
гражданских служащих ФСИН России (да- 
лее – гражданские служащие) и лиц, замещаю-
щих отдельные должности на основании тру-
дового договора в организациях (учреждени-
ях, предприятиях) уголовно-исполнительной 
системы, созданных для выполнения задач, 
поставленных перед Федеральной службой 
исполнения наказаний (далее – лица, заме-
щающие должности на основании трудового 
договора), а также за расходами их супруг (су-
пругов) и несовершеннолетних детей, сведе-
ния о которых представлены в соответствии 
с частью 1 статьи 3 Федерального закона от  
3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их 
доходам» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2012, № 50 (ч. 4), ст. 6953; 
2014, № 52 (ч. 1), ст. 7542; 2015, № 45, ст. 6204)  
(далее – Федеральный закон № 230-ФЗ).

2. На основании информации, поступившей 
в соответствии с частью 1 статьи 4 Федераль-
ного закона № 230-ФЗ, о том, что сотрудником, 
гражданским служащим, лицом, замещающим 
должность на основании трудового договора, 
его супругой (супругом) и (или) несовершен-
нолетними детьми в течение отчетного пери-

ода совершены сделки (совершена сделка) по 
приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного сред-
ства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организа-
ций) на общую сумму, превышающую общий 
доход данного лица и его супруги (супруга) 
за три последних года, предшествующих от-
четному периоду, управлением кадров ФСИН 
России, подразделением организации работы 
по противодействию коррупции и инспекции 
по личному составу территориального органа 
ФСИН России (в случае отсутствия такого под-
разделения – должностным лицом кадрово-
го подразделения территориального органа 
ФСИН России, ответственным за работу по 
профилактике коррупционных и иных пра-
вонарушений) подготавливается докладная 
записка на имя должностного лица, уполно-
моченного принимать решение об осущест-
влении контроля за расходами сотрудников, 
гражданских служащих, лиц, замещающих 
должности на основании трудового договора, 
а также их супруг (супругов) и несовершенно-
летних детей.

3. Решение об осуществлении контроля за 
расходами сотрудников, гражданских служа-
щих (за исключением сотрудников, граждан-
ских служащих, замещающих должности, 
назначение на которые и освобождение от ко-
торых осуществляется Президентом Россий-
ской Федерации) и лиц, замещающих долж-
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ности на основании трудового договора,  
а также за расходами их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей (далее – решение) 
принимается директором ФСИН России.

Кроме того, полномочиями по принятию 
решения наделяются:

первый заместитель директора ФСИН Рос-
сии – в отношении сотрудников, замещающих 
должности, назначение на которые и освобо-
ждение от которых осуществляются первым 
заместителем директора ФСИН России, на-
чальником (руководителем) учреждения, не-
посредственно подчиненного ФСИН России, 
и лиц, замещающих должности на основании 
трудового договора, работодателем для ко-
торых является директор федерального госу-
дарственного унитарного предприятия уго-
ловно-исполнительной системы;

начальник территориального органа ФСИН 
России – в отношении сотрудников, заме-
щающих должности, назначение на которые 
и освобождение от которых осуществляют-
ся начальником территориального органа 
ФСИН России, начальником (руководителем) 
учреждения, подведомственного территори-
альному органу ФСИН России, и лиц, замеща-
ющих должности на основании трудового до-
говора, работодателем для которых является 
начальник (руководитель) учреждения, под-
ведомственного территориальному органу 
ФСИН России.

4. Решение принимается отдельно в отно-
шении каждого сотрудника, гражданского 
служащего, лица, замещающего должность на 
основании трудового договора, в виде резо-
люции на докладной записке.
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

(ФСИН РОССИИ)

ПРИКАЗ

Москва

21 августа 2017 г.        № 823

О ведомственных знаках отличия  
Федеральной службы исполнения наказаний,  

дающих право на присвоение звания «Ветеран труда»,  
и внесении изменений в приказ Федеральной службы исполнения 
наказаний от 23 декабря 2014 г. № 770 «О ведомственных наградах 

Федеральной службы исполнения наказаний»

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ве-
теранах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 3, ст. 168; 2000,  
№ 2, ст. 161, № 19, ст. 2023; 2001, № 1 (ч. 1), ст. 2, № 33 (ч. 1), ст. 3427, № 53 (ч. 1), ст. 5030; 2002,  
№ 30, ст. 3033, № 48, ст. 4743, № 52 (ч. 1), ст. 5132; 2003, № 19, ст. 1750, № 52 (ч. 1), ст. 5038; 
2004, № 19 (ч. 1), ст. 1837, № 25, ст. 2480, № 27, ст. 2711, № 35, ст. 3607; 2005, № 1 (ч. 1),  
ст. 25, № 19, ст. 1748, № 52 (ч. 1), ст. 5576; 2007, № 43, ст. 5084; 2008, № 9, ст. 817, № 29 (ч. 1),  
ст. 3410, № 30 (ч. 1), ст. 3609, № 40, ст. 4501, № 52 (ч. 1), ст. 6224; 2009, № 18 (ч. 1), ст. 2152,  
№ 26, ст. 3133, № 29, ст. 3623, № 30, ст. 3739, № 51, ст. 6148, № 52 (ч. 1), ст. 6403; 2010, № 19,  
ст. 2287, № 30, ст. 3991, № 31, ст. 4206, № 50, ст. 6609; 2011, № 45, ст. 6337, № 47, ст. 6608; 2012, 
№ 43, ст. 5782; 2013, № 14, ст. 1654, № 19, ст. 2331, № 27, ст. 3477, № 48, ст. 6165; 2014, № 7,  
ст. 736, № 23, ст. 2930, № 26 (ч. 1), ст. 3406, № 52 (ч. 1), ст. 7537; 2015, № 14, ст. 2008, № 27,  
ст. 3967, № 48 (ч. 1), ст. 6717, 6724; 2016, № 1 (ч. 1), ст. 8, № 22, ст. 3097, № 27 (ч. 1), ст. 4189,  
№ 52 (ч. 5), ст. 7510, 7493) п р и к а з ы в а ю:

1. Установить в качестве ведомственных знаков отличия Федеральной службы испол-
нения наказаний, дающих право на присвоение звания «Ветеран труда»:

медаль «За отличие в службе» I или II степени;

медаль «За отличие в труде».

2. Награждение ведомственными знаками отличия Федеральной службы исполнения 
наказаний, дающими право на присвоение звания «Ветеран труда», осуществлять в поряд-
ке, установленном приказом ФСИН России от 23 декабря 2014 г. № 770 «О ведомственных 
наградах Федеральной службы исполнения наказаний» (зарегистрирован Минюстом Рос-
сии 23 января 2015 г., регистрационный № 35699), с изменениями, внесенными приказами 

nomer_10_2017.indd   74 27.09.2017   17:06:13



О
Ф

И
Ц

И
А

Л
ЬН

Ы
Й

  Р
А

ЗД
ЕЛ

75 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 10/2017

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

П
ри

ка
з Ф

С
И

Н
 Р

ос
си

и 
от

 2
1.

08
.2

01
7 

№
 8

23

ФСИН России от 1 августа 2016 г. № 615 «О внесении изменений в приказ Федеральной 
службы исполнения наказаний от 23 декабря 2014 г. № 770 «О ведомственных наградах 
Федеральной службы исполнения наказаний» (зарегистрирован Минюстом России 23 ав-
густа 2016 г., регистрационный № 43342), от 26 сентября 2016 г. № 758 «О внесении изме-
нений в приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 23 декабря 2014 г. № 770  
«О ведомственных наградах Федеральной службы исполнения наказаний» (зарегистриро-
ван Минюстом России 5 октября 2016 г., регистрационный № 43920).

3. Внести изменения в приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 23 де- 
кабря 2014 г. № 770 «О ведомственных наградах Федеральной службы исполнения наказа-
ний» согласно приложению.

4. 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
к приказу ФСИН России

от 21 августа 2017 г. № 823

Изменения,  
вносимые в приказ Федеральной службы исполнения наказаний  

от 23 декабря 2014 г. № 770 «О ведомственных наградах  
Федеральной службы исполнения наказаний»

1. В приказе:
1.1. Пункт 1 дополнить абзацем тридцать 

вторым следующего содержания:
«нагрудный знак «Лучший работник служ-

бы специального учета»;»; 
абзац тридцать второй пункта 1 считать со-

ответственно абзацем тридцать третьим.
1.2. В абзаце третьем пункта 2 словес-

но-цифровое обозначение «(приложение  
№ 2–27)» заменить словесно-цифровым обо-
значением «(приложения № 2–28)».

1.3. Пункт 5 после слов «начальникам тер-
риториальных органов ФСИН России» допол-
нить словами «и образовательных организа-
ций ФСИН России».

2. В Положении о ведомственных наградах 
Федеральной службы исполнения наказаний, 
утвержденном приказом:

абзац первый пункта 11 изложить в следую-
щей редакции:

«Ходатайства о награждении представля-
ются в срок не позднее двух месяцев до:

празднования профессиональных празд-
ников – в структурные подразделения ФСИН 
России, инициировавшие награждение;

празднования юбилейных дат со дня осно-
вания учреждений и органов уголовно-ис-
полнительной системы или со дня рождения 
работников и лиц, оказывающих содействие, – 
в управление кадров ФСИН России.»;

в пункте 28 слова «не позднее двух ме-
сяцев» заменить словами «не позднее трех 
месяцев».

3. В Положении о медали «За отличие в 
службе», утвержденном приказом:

3.1. В абзаце первом пункта 2 после слов  
«в календарном исчислении» дополнить сло-
вами «, а в отдельных случаях – другие гражда-
не Российской Федерации».

3.2. Пункт 4 изложить в следующей 
редакции:

«4. К награждению медалью «За отличие в 
службе» представляются: 

сотрудники уголовно-исполнительной сис- 
темы, положительно характеризующиеся 
по службе и не имеющие дисциплинарных 
взысканий;

граждане Российской Федерации, уво-
ленные после вступления в силу настоящего 
приказа с должностей рядового и начальству-
ющего состава уголовно-исполнительной сис-
темы (далее – бывшие сотрудники), своевре-
менно не награжденные медалью «За отличие 
в службе», при наличии к моменту увольне-
ния оснований, предусмотренных настоящим 
Положением.».

4. В пункте 2 Положения о медали «За отли-
чие в труде», утвержденного приказом, циф-
ровое обозначение «10» заменить цифровым 
обозначением «15».

5. В пункте 6 Положения о медали «20 лет 
Управлению «Л», утвержденного приказом, 
слово «правой» заменить словом «левой».

6. В приложении № 2 к Положению о на-
грудном знаке «Лучший работник службы 
инженерно-технического обеспечения и во-
оружения», утвержденному приказом, словес-
но-цифровые обозначения «Масштаб 1:1» и 
«Масштаб 2:1» заменить соответственно циф-
ровыми обозначениями «1:1» и «2:1».

7. В приложении № 2 к Положению о нагруд-
ном знаке «Лучший сотрудник службы собст- 
венной безопасности», утвержденному прика-
зом, словесно-цифровые обозначения «Мас-
штаб 1:1» и «Масштаб 2:1» заменить соответст-
венно цифровыми обозначениями «1:1» и «2:1».

8. Дополнить приказ приложением № 28 
следующего содержания:
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«Приложение № 28

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФСИН России

от 23.12. 2014 № 770

Положение о нагрудном знаке  
«Лучший работник службы специального учета»

1. Нагрудный знак «Лучший работник службы 
специального учета» является ведомственной на-
градой ФСИН России. Описание, рисунок и бланк 
удостоверения к нагрудному знаку «Лучший ра-
ботник службы специального учета» приведены 
в приложениях № 1–3 к настоящему Положению.

2. Награждение нагрудным знаком «Луч-
ший работник службы специального учета» 
производится:

за достижение высоких результатов в службе; 
за образцовое исполнение служебных 

обязанностей; 
за проявленную инициативу, разработку и 

внедрение новых форм и методов работы.
3. Нагрудным знаком «Лучший работник 

службы специального учета» награждаются 
работники, состоящие в штатах подразделе-
ний специального учета уголовно-исполни-

тельной системы, имеющие стаж службы в 
календарном исчислении пять и более лет в 
указанных подразделениях.

4. По решению директора ФСИН России на-
грудным знаком «Лучший работник службы 
специального учета» в порядке исключения 
могут быть награждены и иные граждане Рос-
сийской Федерации.

5. В отношении иных граждан Российской 
Федерации пункт 10 наградного листа не 
заполняется.

6. Повторное награждение нагрудным зна-
ком «Лучший работник службы специального 
учета» не производится.

7. Нагрудный знак «Лучший работник службы 
специального учета» носится на правой сторо-
не груди и располагается после знака отличия 
за окончание образовательной организации.

Приложение № 1
к Положению о нагрудном знаке

«Лучший работник службы
специального учета»

Описание нагрудного знака 
«Лучший работник службы специального учета»

Нагрудный знак «Лучший работник службы 
специального учета» имеет форму пятиугольни-
ка, образованного вьющейся лентой шириной 
4,0 мм с полосками по краям ленты шириной 
0,5 мм каждая. На ленту помещено изображе-
ние крепости. В центральной части крепости – 
круглый щит. В поле щита – «столп Закона». Под 
щитом – перекрещенные свиток и ликторский 
пучок. В верхней части ленты размещена фигу-
ра золотого двуглавого орла с поднятыми вверх 
крыльями, увенчанного одной большой и двумя 
малыми коронами. Короны соединены лентой. 
На груди орла – фигурный щит. В поле щита – 
«столп Закона». В правой лапе орла – меч, в ле-
вой – ликторский пучок. Меч и ликторский пу-
чок перекрещены под щитом.

Лента, крепость, двуглавый орел, свиток, 
ликторский пучок, щит и «столп Закона» рас-
полагаются в разных плоскостях.

Лента, крепость, двуглавый орел и «столп 
Закона» изготавливаются из томпака, щит со 
свитком и ликторским пучком – из оксидиро-
ванного нейзильбера. На ленту наносится си-
няя прозрачная силикатная эмаль.

Все изображения на нагрудном знаке 
выпуклые.

Размеры нагрудного знака: высота – 45 мм, 
ширина – 31 мм.

На оборотной стороне нагрудного знака в 
сборе располагаются: товарный знак завода-
изготовителя и нарезной штифт с гайкой для 
крепления нагрудного знака к одежде.
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Приложение № 2
к Положению о нагрудном знаке

«Лучший работник службы
специального учета»

     
     

Рисунок нагрудного знака 
«Лучший работник службы специального учета»

1:1

2:1
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Приложение № 3
к Положению о нагрудном знаке

«Лучший работник службы
специального учета»

Бланк удостоверения к нагрудному знаку  
«Лучший работник службы специального учета»

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
К

НАГРУДНОМУ ЗНАКУ

«ЛУЧШИЙ РАБОТНИК
СЛУЖБЫ СПЕЦИАЛЬНОГО

УЧЕТА»

Обложка бланка удостоверения

Внутренняя сторона бланка удостоверения

УДОСТОВЕРЕНИЕ
______________________________________________

фамилия

______________________________________________
имя

______________________________________________
отчество (при наличии)

Приказом Федеральной службы
исполнения наказаний

от «____» ______________20 ___г. № ______

награжден(а) нагрудным знаком

«ЛУЧШИЙ РАБОТНИК
СЛУЖБЫ СПЕЦИАЛЬНОГО

УЧЕТА»

».
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