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НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

О подготовке сотрудников  
уголовно-исполнительной системы  

к пресечению и профилактике распространения 
религиозного экстремизма среди осужденных

On issue of training for members of penal correction system for the suppression 
and the prevention of spread of religious extremism among convicts

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы подго-
товки сотрудников уголовно-исполнительной системы 
к работе с осужденными для профилактики и проти-
водействия распространению экстремизма на основе 
радикальных религиозных идей.

Ключевые слова: религиозный экстремизм, беседа, 
обучение, учреждения УИС.

Abstract. In the article the authors examine issues 
on training for members of penal correction system for 
working with convicts for the prevention and the suppression  
of spread of extremism based on the profound irrefutability 
of religion.

Keywords: religious extremism, conversation dialog, 
learning, penal correction system institutions.

В настоящее время распространение 
радикальных религиозных идей в 
российском обществе представляет 

серьезную угрозу. Сторонники радикальных 
взглядов нередко прибегают к крайним фор-
мам насилия, проявляют активность в пропа-
ганде идей и привлечении сторонников, что 
подрывает общественную безопасность и го-
сударственную целостность. 

Важным условием безопасности современ-
ного российского общества является созда-
ние механизмов профилактики и пресечения 
распространения радикальных религиозных 
идей, разработка коммуникативных приемов 
и методов взаимодействия с носителями соци-
ально опасных учений.

С. В. ГАРНИК
S. V. GARNIK

Н. В. РЕХТИНА
N. V. REKHTINA

заместитель начальника ФКУ НИИ ФСИН России,  
доктор экономических наук, профессор

старший преподаватель цикла переподготовки  
и повышения квалификации ФКУ ДПО СМУЦ  
ГУФСИН России по Новосибирской области

Распространение радикальных религиоз-
ных идей в учреждениях УИС сегодня – акту-
альная проблема. Численность осужденных, 
обозначающих себя мусульманами, увеличива-
ется, часть из них разделяет радикальные ре-
лигиозные представления. Они активно при-
влекают сторонников, которые по окончании 
отбывания наказания способствуют распро-
странению экстремизма в обществе.

Учреждения УИС являются местами дли-
тельного пребывания осужденных. Это дает 
возможность сотрудникам учреждений фор-
мировать и/или изменять их социальные 
представления и поведение. Вместе с тем дли-
тельное пребывание создает дополнительную 
угрозу порождения или укрепления религиоз-
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ных радикальных представлений у осужден-
ного под влиянием сторонников радикальных 
взглядов из числа осужденных.

Сегодня среди предложений по взаимодей-
ствию, проведению дискуссий и бесед с носи-
телями радикальных идей нередки рекоменда-
ции, в которых в общении с ними предлагается 
использовать доводы из основных вероучений. 
Возможно ли, используя доводы из основного 
вероучения или светских, научных представле-
ний, понимать оппонента – сторонника ради-
кальных религиозных идей, оказывать на него 
влияние и изменять его поведение на безопас-
ное для общества?

Радикальные религиозные идеи возникают 
в границах традиционного вероучения и ему 
же себя жестко противопоставляют, критикуя 
основное вероучение. В этом их суть. Более 
того, современные радикальные религиозные 
идеи, например в исламе, являются крайне 
консервативными и политизированными: они 
предписывают необходимость строгого сле-
дования нормам и правилам, установленным 
в религиозных священных книгах, недопусти-
мость критики либо искаженного, по их мне-
нию, толкования указанных текстов, призыва-
ют к возвращению религиозным структурам 
главенства в обществе и построению ислам-
ского теократического государства. Следова-
тельно, ведение дискуссий, бесед с носителями 
радикальных религиозных взглядов с исполь-
зованием доводов и аргументов как основного, 
так и иных вероучений, критикуемых носите-
лями радикальных идей, а также обращение к 
социальным нормам светского общества (госу-
дарства) в обоснование каких-либо положений 
превращает беседу в жесткую полемику про-
тивников.

Для эффективного взаимодействия, квали-
фицированного влияния на взгляды и поведе-
ние лиц радикальной направленности, проти-
водействия распространению радикальных ре-
лигиозных идей в опасном их исполнении тре-
буются знания о религиозных особенностях 
адептов и неофитов, эмпирически подтверж-
денные приемы и методы работы с учетом раз-
личных мировоззренческих особенностей.

В настоящее время сотрудники УИС недо-
статочно подготовлены для проведения рабо-
ты с осужденными с учетом их этнической и 
религиозной принадлежности: мало инфор-
мированы об этнокультурном и религиозном 

многообразии народов России; особенностях 
осужденных, исповедующих религиозные уче-
ния; не владеют приемами психологического, 
коммуникативного воздействия на сторон-
ников религиозных учений экстремистского 
содержания. В то же время, как показывают 
результаты изучения потребностей в профес-
сиональной подготовке, сотрудники УИС за-
являют о необходимости таких знаний и навы-
ков, как особенно актуальных в современных 
условиях.

Стоит отметить, что потребности в знани-
ях, приемах установления коммуникативного 
контакта и оказания влияния на последова-
телей радикальных идей актуальны как для 
сотрудников УИС, так и для работников обра-
зовательных учреждений, социальных служб, 
правоохранительных органов, родственников 
сторонников радикальных религиозных пред-
ставлений, не разделяющих их идеи.

Радикальное религиозное сознание пред-
полагает иную, отличную от светской, карти-
ну мира и модель поведения для ее носителя. 
Следовательно, для проведения работы по 
профилактике и пресечению распространения 
радикальных религиозных идей необходимо 
изучать содержание радикальных идей в тол-
ковании их носителей, смысловое содержание 
представлений и ценностей приверженцев ра-
дикальных религиозных взглядов, имеющее 
особое значение прежде всего для разработки 
приемов и методов противодействия влиянию 
радикальных религиозных течений. Необходи-
мо предложить методические рекомендации, 
конкретные коммуникативные приемы и ме-
тоды проведения беседы с данной категорией 
граждан, простые и доступные для ежедневно-
го практического использования. 

Религиозность, в том числе и радикальная, 
как психологическое явление привлекательна 
для исследователей. В отечественной психо-
логии при значительном количестве публика-
ций на тему психологических особенностей 
личности религиозных экстремистов, причин 
распространения радикальных религиозных 
идей вопросы изучения смыслового содержа-
ния представлений адептов и неофитов ради-
кальных религиозных течений на сегодняшний 
день не нашли серьезного осмысления. 

Взаимодействуя с миром, разделяя те или 
иные убеждения и совершая действия, человек 
оперирует не абстрактной реальностью, а сво-
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им представлением о реальности, поэтому для 
понимания и возможности влияния важным 
становится изучение толкования человеком 
ситуаций, которые его окружают. 

Согласно сложившимся методологическим 
принципам анализа психики, смысл является 
важным понятием в изучении человека. 

Общение, как отмечает Е. Л. Доценко, про-
исходит в межличностном смысловом про-
странстве и образуется из содержания, ис-
пользуемого собеседниками: высказываемых 
мыслей, языка (слов, жестов и т. п.), интересов, 
намерений. При этом межличностное общение 
заключается в совместном порождении парт-
нерами общего пространства – смыслового, 
семантического, его поддержания и преобра-
зования [1].

Условием эффективного общения и по-
нимания, по мнению Т. М. Дридзе, является 
смысловой контакт, который возможен при 
совпадении или пересечении смысловых фоку-
сов коммуникатора и реципиента, в противном 
случае происходит эффект смысловых нож-
ниц, обусловливающий неадекватное пони- 
мание [2].

Взаимопонимание между людьми, по за-
ключению Е. Л. Доценко и соавторов, обеспе-
чивается сходством смысловых контекстов: 
культурных, социальных, межличностных,  
их пересечением или совместным созданием 
смыслового контекста в межличностном взаи-
модействии [3]. 

Для установления эффективного контак-
та, построения диалога, взаимопонимания и 
оказания влияния на человека, разделяющего 
иные взгляды, необходим смысловой контакт 
с собеседником: для начала необходимо смяг-
чить противостояние, обеспечить поиск точек 
совпадения в понимании, настроить оппонента 
на продолжение диалога, и только после этого 
становится возможным поставить под сомне-
ние его доводы, обсуждать безопасные для об-
щества пути преодоления значимых проблем.

Следовательно, для изучения межличност-
ного контакта с носителями радикальных 
религиозных идей, иных культурных контек-
стов методологически корректным являет-
ся рассмотрение проблемы взаимодействия 
(воздействия) как поиска смысловых основа-
ний общения, что, в свою очередь, позволит 
рекомендовать сотрудникам УИС конкретные 
практические приемы установления контакта 

и коммуникативного воздействия на данную 
категорию осужденных.

Таким образом, для проведения эффектив-
ной профилактики и пресечения распростра-
нения радикальных религиозных идей и ока-
зания влияния на их носителей в учреждениях 
УИС мы рекомендуем следующие практиче-
ские шаги. Необходимо, во-первых, продол-
жить тщательное изучение представителей ра-
дикальных религиозных направлений; прово-
дить мониторинговые исследования для оцен-
ки и прогнозирования социальных процессов 
в среде осужденных; во-вторых – разработать 
методические рекомендации, конкретные ком-
муникативные приемы и методы проведения 
беседы с данной категорией лиц, простые и до-
ступные в ежедневном практическом исполь-
зовании; наконец, самое важное – обеспечить 
сотрудников УИС знаниями и обучить их на-
выкам работы с носителями радикальных ре-
лигиозных идей.

Необходимо отметить, что методические 
пособия и рекомендации не решают проблемы 
качественной подготовки сотрудников навы-
кам работы с указанной категорией лиц. Толь-
ко обучение под руководством квалифициро-
ванного преподавателя позволяет сформиро-
вать у сотрудников  устойчивые практические 
навыки взаимодействия и влияния на носите-
лей радикальных религиозных идей.

Для эффективной подготовки в образо-
вательных организациях высшего и среднего 
профессионального образования ФСИН Рос-
сии необходимо наладить обучение руководи-
телей и сотрудников воспитательных, опера-
тивных служб и психологов учреждений УИС 
навыкам работы с подозреваемыми, обвиняе-
мыми и осужденными с учетом их этнической 
и религиозной принадлежности, в том числе  с 
лицами, содержащимися под стражей за пре-
ступления религиозной экстремистской и тер-
рористической направленности или разделяю-
щими экстремистскую идеологию.

В настоящее время в ФКУ ДПО СМУЦ  
ГУФСИН России по Новосибирской области 
(далее – СМУЦ) подготовлена и успешно ре-
ализована программа «Профилактика и пре-
сечение религиозной и иной экстремистской 
деятельности в учреждениях УИС» в объеме 
40 учебных часов, ориентированная на обуче-
ние сотрудников оперативных подразделений, 
психологических и воспитательных служб 
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учреждений УИС, целью которой является 
приобретение сотрудниками знаний и навы-
ков, необходимых для работы с осужденными  
(в том числе с осужденными, совершившими  
преступления экстремистской направленно-
сти) с учетом их этнической и религиозной 
принадлежности.

Опыт обучения сотрудников на базе СМУЦ 
представляется особенно интересным по 
причине тщательной предварительной под-
готовки. Так, на этапе разработки программы 
в 2014–2016 годах преподавателями СМУЦ в 
учреждениях ФСИН России изучены потреб-
ности в обучении среди сотрудников различ-
ных категорий, в беседах с подозреваемыми, 
обвиняемыми и осужденными собрана и проа-
нализирована информация о психологических 
и иных особенностях носителей радикальных 
религиозных идей.

В процессе обучения сотрудникам предо-
ставляется информация о правовой харак-
теристике экстремизма и терроризма; рели-
гиозных учениях и конфессиях современной 
России, в том числе экстремистской направ-
ленности; причинах присоединения инди-
видуумов к радикальным течениям во время 
пребывания на свободе и в учреждениях УИС; 
приемах и методах привлечения новичков 
в группы религиозной и иной экстремист-
ской направленности; правилах поведения и 
религиозных предписаниях с учетом нацио-
нальной и религиозной принадлежности; пси-
хологических особенностях осужденных за 
преступления экстремистской и террористи-
ческой направленности.

Сотрудников обучают приемам и методам 
воздействия на сторонников радикальных 
представлений, проведению наблюдения, бе-
сед, опросов; противодействию вовлечения 

осужденных в группы религиозной и иной экс-
тремистской направленности в учреждениях 
УИС. 

Принимая во внимание изложенное, ре-
комендуется изучить и использовать для под-
готовки курсантов учебных заведений, слу-
шателей учебных центров ФСИН России в 
комплексе с иными мерами правового и вос-
питательного характера практический опыт 
подготовки, разработанный и реализованный 
в СМУЦ.

Дополнительно для эффективной работы 
по вопросам профилактики и противодейст-
вия религиозным экстремистским проявлени-
ям среди обвиняемых, подозреваемых и осу-
жденных необходимо осуществлять информи-
рование руководителей учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, проводить 
с ними практические занятия в ходе совеща-
ний, конференций, круглых столов на базе 
образовательных учреждений и НИИ ФСИН 
России. 

Полагаем, что при таком комплексном под-
ходе к решению проблемы возможно эффек-
тивно проводить работу с носителями ради-
кальных религиозных представлений в учреж-
дениях УИС. 
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Одной из глобальных проблем совре-
менного российского общества яв-
ляется неуклонный рост количества 

лиц, имеющих различного рода заболевания, 
что подтверждается медицинским анализом 
социальной стратификации граждан Россий-
ской Федерации. Так, по данным Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации, 
общая заболеваемость российского населения 
в течение последних нескольких лет демон-
стрирует устойчивые показатели – пример-
но 160 863,2 зарегистрированных случаев на  
100 000 человек. То есть в среднем каждый 

житель России более полутора раз за год офи-
циально обращался за медицинской помо-
щью. Общую ситуацию дополняют данные 
Минздрава России, свидетельствующие о том, 
что, несмотря на комплекс адекватных и эф-
фективных мер, предпринимаемых органами 
государственной власти, уровень смертности 
населения Российской Федерации в 2015 году 
по сравнению с 2014 годом возрос на 0,2 % и его 
окончательная стабилизация потребует опре-
деленного количества времени [1, 2].

Показатели заболеваемости осужденных, 
имеющих социально значимые заболевания, 

Социально значимые заболевания 
осужденных как фактор,  

влияющий на их преступную деятельность. 
Особенности расследования  

таких преступлений

Socially  significant illnesses of convicts  
as an issue to influence their criminal activity. 

Investigation peculiarities of such crimes

Аннотация. В статье изложена аргументация по-
требности современной науки в интеграции знаний, 
связанных с правовыми и криминалистическими осо-
бенностями расследования преступлений, совершенных 
осужденными, страдающими социально значимыми за-
болеваниями.

Ключевые слова: осужденный, расследование, соци-
ально значимые заболевания, механизм преступления, 
особенности. 

Annotation. The author provides reasons for modern 
science need in the integration of knowledge connected 
with law and forensic peculiarities of the crimes investiga-
tion, committed by those suffering from socially significant 
illnesses.

Keywords: convicted, investigation, socially significant 
illnesses,  mechanism of a crime, peculiarities.
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равно как и нозологический состав болезней, 
которыми они страдают, представляются край-
не специфическими, что объясняется как объ-
ективными, так и субъективными причинами. 
Образ жизни лица, осужденного за соверше-
ние какого-либо преступления, далек от иде-
ального, а в большинстве случаев направлен 
на сознательное разрушение собственного здо-
ровья в угоду патологическим влечениям, пре-
ступным интересам или неформальной пре-
ступной идеологии. Это приводит к возник-
новению тяжелых заболеваний, различных по 
своей этиологии и локализации, однако впол-
не «удачно» сочетающихся и представляющих 
высокую эпидемическую опасность. В свою 
очередь, учреждения и органы ФСИН России, 
в силу своих функций фактически являю-
щиеся местами концентрации осужденных, 
сталкиваются в своей деятельности с высо-
ким уровнем различных социально значимых 
заболеваний (СЗЗ) и высокой скоростью их 
распространения.

Как показывает современная практика ис-
полнения наказаний, с каждым годом возра-
стает общественная опасность преступной де-
ятельности осужденных, имеющих СЗЗ. Прои-
зошедшая только в 2015 году серия массовых 
беспорядков в ФКУ ЛИУ-3 ГУФСИН России 
по Нижегородской области (06.05.2015) [3]  
и в ФКУ ЛИУ-19 УФСИН России по Республи- 
ке Башкортостан (10.05.2015 и 08.06.2015) [4] 
позволяет судить об истинных масштабах пре-
ступной деятельности осужденных рассмат-
риваемой группы и отсутствии к настоящему 
моменту у правоохранительных органов эф-
фективных методов предотвращения и лока-
лизации подобных действий.

Криминологическая характеристика лиц, 
отбывающих наказание, не претерпевает из-
менений в различных учреждениях, испол-
няющих наказание в виде лишения свободы. 
Основной процент преступлений в общем 
количестве приговоров, вынесенных лицам, 
имеющим СЗЗ, составляют деяния, квали-
фицированные по ст. 105, 158, 161, 162 и 
228–233 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации (УК РФ). Эти же преступления, по 
статистике, в течение трех – пяти лет дают 
основной процент рецидива, преступные 
проявления которого происходят именно в 
процессе исполнения уже назначенного на-
казания. 

Представляется уместным также выдви-
нуть гипотезу о том, что рост уровня СЗЗ у 
осужденных, находящихся в различных видах 
учреждений УИС, совпадает с тенденцией уве-
личения в них количества преступных деяний 
различной направленности, что подтверждает-
ся статистическими данными, сформирован-
ными на основе статистических отчетов ФСИН 
России [5]. Из них следует, что криминогенная 
активность спецконтингента исправительных 
учреждений (ИУ) остается стабильно высо-
кой, а в последние годы растет, поскольку на 
фоне снижающейся среднесписочной чис-
ленности лиц, отбывающих наказание в ИУ, 
показатели предотвращенных преступлений 
остаются на уровне 2009–2011 годов. При 
этом криминогенная ситуация в лечебных ис-
правительных и лечебно-профилактических 
учреждениях сравнима с ситуацией в испра-
вительных учреждениях и следственных изо-
ляторах, что подчеркивает не менее высокую 
общественную опасность осужденных, нахо-
дящихся в специализированных учреждени-
ях. Наряду с этим незначительным остается 
число преступлений, зарегистрированных и 
предотвращенных на территории учрежде-
ний УИС, что еще раз косвенно подтверждает 
необходимость научного изучения вопросов 
выявления и расследования преступлений рас-
сматриваемой группы.

Сводные данные ФСИН России по забо-
леваемости среди осужденных [6] позволяют 
констатировать устойчивый рост числа лиц, 
болеющих гепатитом В, С, ВИЧ-инфекцией. 
Стабильно высокими остаются показатели 
по осужденным, страдающим алкоголизмом, 
наркоманией, психическими расстройства-
ми. Причем подобная тенденция наблюдает-
ся вне зависимости от типа исправительного 
учреждения, особенно ярко проявляясь в ИУ 
и СИЗО в силу большего количества содержа-
щихся в них лиц.

Таким образом, можно предположить, что 
любое социально значимое заболевание пред-
ставляет собой фактор, влияющий на преступ-
ную деятельность осужденных (механизм со-
вершаемого преступления) и деятельность по 
расследованию совершенных ими преступле-
ний, а именно:

– на способ совершения преступления и 
связанные с ним орудия и средства (например, 
заражение ВИЧ-инфекцией или другими СЗЗ);
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– на личность преступника (алкоголизм, 
наркомания, психические расстройства, тяже-
лые формы туберкулеза и ВИЧ, обусловливаю-
щие психосоматическое воздействие);

– на обстановку совершения преступления 
(изоляция осужденных и лиц, содержащих-
ся под стражей, имеющих СЗЗ) и профессио-
нальную деятельность органов и учреждений 
ФСИН России (специфика производства ре-
жимных мероприятий в отношении рассма-
триваемой категории лиц, высокий уровень 
эпидемической опасности, возможность де-
зорганизации деятельности учреждения); 

– на осуществление органами следствия,  
а также оперативными подразделениями, в том 
числе подчиненными ФСИН России, деятель-
ности по раскрытию и расследованию преступ-
лений, совершенных рассматриваемой кате-
горией лиц (например, наличие специфики в 
производстве следственных действий, опера-
тивно-розыскных и режимных мероприятий  
в отношении лиц с СЗЗ, особенности плани-
рования, взаимодействия и документирования 
расследования и осуществления ОРД по рас-
сматриваемой категории дел).

Логично также утверждать, что социально 
значимые заболевания формируют специфику 
(особенности) деятельности по расследованию 
преступлений, совершенных осужденными,  
в таких вопросах, как:

– определение посредством использования 
специальных знаний фактического состояния 
здоровья осужденного, подозреваемого или 
обвиняемого в совершении преступления, что 
может существенно влиять на квалификацию 
совершенного деяния, а также процессуальную 
правоспособность и дееспособность субъекта, 
имеющего СЗЗ; 

– организация взаимодействия органов, 
учреждений и других субъектов при расследо-
вании преступлений, совершенных осужден-
ными, имеющими социально значимые забо-
левания; 

– использование результатов оперативно-
розыскной деятельности в процессе доказыва-
ния по рассматриваемой категории дел, а так-
же в качестве ориентирующей информации, 
направленной на повышение эффективности 
расследования;

– наличие тактических и организационных 
особенностей производства следственных дей-
ствий с участием осужденного к лишению сво-

боды или заключенного под стражу лица, име-
ющего социально значимое заболевание;

– наличие тактических и организационных 
особенностей производства оперативно-ро-
зыскных мероприятий, направленных на выяв-
ление, раскрытие и предупреждение преступ- 
лений, совершенных осужденными, имеющи-
ми СЗЗ;

– соблюдение субъектом расследования за-
конных прав и интересов осужденного к лише-
нию свободы, страдающего социально значи-
мым заболеванием, подозреваемого (обвиняе-
мого) в совершении преступления;

– осуществление планирования расследо-
вания преступлений, совершенных осужден-
ными, имеющими СЗЗ, с учетом изложенной 
специфики (анализ исходной информации, 
построение следственных версий, определение 
конкретных задач расследования, определение 
путей и способов решения конкретных задач, 
поставленных для проверки выдвинутых ранее 
следственных версий, составление письменно-
го плана расследования и (или) иной дополня-
ющей его документации).

О необходимости научного анализа особен-
ностей расследования преступлений, совер-
шенных осужденными, имеющими социально 
значимые заболевания, свидетельствует и то, 
что за последние 15 лет в российской юридичес- 
кой науке фактически не проводились иссле-
дования в форме монографии, которые бы рас-
сматривали СЗЗ, вне зависимости от их вида 
и специфики, как общий фактор, влияющий 
на преступления и деятельность по их рас-
крытию, расследованию и предотвращению. 
В числе наиболее крупных работ, объединяю-
щих в себе изучение преступной деятельности 
лиц, имеющих различные СЗЗ, и деятельности 
по расследованию совершенных ими преступ-
лений можно назвать докторскую диссерта-
цию С. П. Щербы «Теоретические основы и 
особенности уголовного судопроизводства по 
делам лиц, страдающих физическими или пси-
хическими недостатками», защищенную им в 
1990 году [7]. В контексте пенитенциарной со-
ставляющей избранной тематики нельзя пре-
небречь и фундаментальным исследованием  
Н. Г. Шурухнова «Расследование и предупреж-
дение преступлений, совершаемых осужденны-
ми в исправительно-трудовых учреждениях», 
которое было завершено в 1991 году и факти-
чески стало источником большинства совре-
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менных криминалистических методик рассле-
дования преступлений, совершенных в учреж- 
дениях, исполняющих наказания [8]. При- 
мечательным в этой связи является и труд  
Ю. М. Антоняна «Криминология. Избранные 
лекции» (2004), где автором было систематизи-
ровано подавляющее большинство кримино-
логических концепций современных направ-
лений преступной деятельности: преступность 
в местах лишения свободы, насильственно-ко-
рыстная преступность, сексуальная преступ-
ность, организованная преступность и даже 
наркомания и алкоголизм как самостоятельные 
криминогенные явления. Однако такое направ-
ление, как преступность лиц, имеющих СЗЗ,  
анализу и систематизации не подверглось [9].

Обобщая изложенное, логично утверждать, 
что приведенные в статье доводы свидетельст-
вуют о научной и практической актуальности 
вопросов, связанных с преступной деятель-
ностью осужденных, имеющих социально зна-
чимые заболевания, и деятельностью по рас-
следованию совершаемых ими преступлений.  
С точки зрения автора статьи, одним из эффек-
тивных средств их решения станет скорейшая 
разработка научно-теоретических, методоло-
гических и иных концептуальных основ рас-
следования преступлений рассматриваемой 
группы. 
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Функции, реализуемые субъектами управления
подразделениями охраны уголовно-

исполнительной системы

Functions realized by office management  
guard units of penal correction system

Аннотация. В статье в рамках исследования орга-
низационного механизма функционирования подраз-
делений охраны уголовно-исполнительной системы рас- 
смотрены основные направления деятельности субъек-
тов управления указанными подразделениями.
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ма, управление, подразделения охраны, служебная дея-
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Abstract. The article, in the study that deals with the 
organization of the machinery for functioning of guard units 
of penal correction system, basic directions of these units 
activity are viewed.

Keywords: penal correction system, management, guard 
unit, performance management, effectiveness.

В условиях совершенствования уголов-
но-исполнительной системы (УИС) 
и приведения ее в соответствие с по-

требностями общественного развития особого 
внимания заслуживают вопросы организации 
служебной деятельности подразделений охра-
ны УИС. Концепцией развития охраны учреж-
дений уголовно-исполнительной системы на 
период до 2020 года предусмотрено повышение 
эффективности работы по обеспечению надеж-
ности охраны учреждений и их объектов, сокра-
щению количества побегов осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей, а также модерни-
зация и оптимизация оснащения учреждений 
комплексами инженерно-технических средств 
охраны и надзора. Как следствие, существенно 
возросли требования, предъявляемые к субъек-
там управления подразделениями охраны УИС.

Единого общепринятого определения 
управления как научной категории не сущест-
вует. В целом понятие «управление» объеди-
няет несколько различных значений и нередко 
употребляется в качестве синонима понятий 
«обусловленность», «детерминация», «воздей-
ствие» [1]. 

Как справедливо отмечают А. П. Камышни-
ков и В. И. Махинин, под управлением в пра-
воохранительных органах следует понимать 
систему действий, которая позволяет руково-
дителям создавать, поддерживать и развивать 
внутренние условия для успешной служебной 
деятельности исполнителей (организацион-
ных звеньев). При этом необходимо помнить, 
что между руководителями и исполнителями 
всегда существуют контакты (коммуникация, 
взаимодействие, общение) [2].
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 УИС является социальным образованием, 
в котором управленческое воздействие посред-
ством принуждения или убеждения осуществ-
ляется не только на группу людей или конкрет-
ного человека, но и на определенную сторону 
человеческой личности, будь то воля, сознание 
либо ее интересы. По мнению А. В. Акчури-
на, одной из приоритетных целей управления 
УИС должна быть мотивация сотрудников 
пенитенциарной системы к своей служебной 
деятельности, то есть служение обществу не 
только и не столько ради каких-либо индиви-
дуально значимых благ, а ради самовыражения, 
полного использования своих творческих воз-
можностей и личного роста [3]. 

Управление подразделениями охраны УИС 
представляет собой сложный и динамичный 
процесс воздействия субъекта управления на 
объект управления. Фактически управленчес-
кие решения принимают конкретные личности, 
обладающие властью, соответствующим стату-
сом и способные нести ответственность за при-
нятые решения. Объектом управления также 
являются люди, будь то группа или коллектив 
сотрудников учреждения или органа УИС либо 
отдельные личности, способные выполнять и 
принимать управленческие решения.

«Функция управления – это вид деятель-
ности, основанный на разделении и коопера-
ции управленческого труда и характеризую-
щийся определенной однородностью, сложно-
стью и стабильностью воздействий на объект и 
субъект управления» [4].

Сбор и обработка информации является 
одной из основных функций, обеспечивающих 
обоснованность принимаемых решений. Субъ-
ектами управления проводится сбор, обработ-
ка и обобщение информации по наиболее зна-
чимым направлениям деятельности подразде-
лений охраны УИС:

– организация и качество несения службы 
караулами по охране учреждений УИС;

– служебно-боевая подготовка сотрудни-
ков; 

– воспитательная работа с личным соста-
вом, в том числе состояние служебной дисцип-
лины;

– кинологическое обеспечение охраны уч-
реждений УИС;

– подготовка сил и средств к действиям при 
возникновении чрезвычайных обстоятельств 
(ЧО); 

– обеспечение сохранности оружия, бое-
припасов, специальных средств и проч.

Анализ – функция управления, без кото-
рой невозможно объективное представление 
о состоянии служебной деятельности подраз-
делений охраны УИС. Органами управления 
УИС проводится анализ полноты и качества 
исполнения подведомственными структура-
ми приказов, распоряжений и указаний Мин- 
юста России и ФСИН России по профилактике 
и пресечению побегов осужденных и лиц, со-
держащихся под стражей. Анализируется вы-
полнение должностными лицами учреждений 
и органов УИС установленных норм контроля 
за службой караулов, организацией хранения и 
наличием оружия, боеприпасов и специальных 
средств и т. д. По результатам комплексного 
анализа служебной деятельности подразделе-
ний охраны УИС принимаются конкретные 
меры по устранению имеющихся недостатков 
и повышению результативности выполнения 
служебных задач. 

Функция прогнозирования реализуется че-
рез изучение тенденций, внутренних связей, 
зависимостей и особенностей явлений, свя-
занных с институтом охраны, и принятие на 
их основе решений, которые обеспечат эффек-
тивное функционирование подразделений ох-
раны УИС. В правоприменительной практике 
прогнозирование осуществляется на основе 
исследования, анализа и объективной оцен-
ки деятельности по обеспечению надежности 
охраны (например, организации службы, слу-
жебно-боевой подготовки сотрудников, мате-
риально-технического обеспечения и т. д.).

Планирование считается своеобразной  
сердцевиной управления учреждениями и ор-
ганами УИС и их структурными подразделени-
ями. Стратегическое планирование выступает 
организационной основой служебной деятель-
ности подразделений охраны УИС и выражает-
ся в конкретных нормативных актах, которые 
разрабатываются в рамках обеспечения опти-
мального функционирования подразделений, 
изучения и внедрения в практику имеющего-
ся положительного опыта организации охра-
ны. Такими нормативными актами являются 
прежде всего концепции, программы, планы 
и методики Минюста России и ФСИН России, 
их структурных подразделений (например, 
управления охраны и конвоирования), терри-
ториальных органов и учреждений УИС. 
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Организация является функцией, с помо-
щью которой реализуются все остальные функ- 
ции и без которой невозможен ни один вид дея-
тельности. Она обеспечивает создание в учреж-
дениях и органах УИС функционально-орга-
низационной структуры, предназначенной для 
достижения определенных целей. Например,  
в территориальных органах УИС такими 
структурными элементами являются отделы 
(отделения, группы) организации службы ох-
раны, организации действий при возникнове-
нии ЧО, кинологическая служба. Функция ор-
ганизации реализуется через сбор и обработку 
информации о результатах служебной дея-
тельности подразделений охраны учреждений 
УИС, прогнозирование изменений оператив-
ной обстановки на охраняемых объектах УИС, 
контроль за выполнением служебных задач.

Результативность выполнения поставлен-
ных перед подразделениями охраны УИС задач 
напрямую зависит от обеспечения надлежаще-
го контроля со стороны субъектов управления. 
Ведомственными нормативными актами, не-
посредственно регламентирующими вопросы 
охраны исправительных учреждений и след-
ственных изоляторов УИС, определены требо-
вания к осуществлению контроля за выполне-
нием служебных задач по охране учреждений 
УИС. К ним относятся: непрерывность, свое-
временное качественное и точное выполнение 
поставленных задач, оказание практической 
помощи, изучение и обобщение положитель-
ного опыта, устранение на месте выявленных 
недостатков и причин, их порождающих. 

Контроль осуществляется всеми субъек-
тами управления в разнообразных формах 
(инспекторские и контрольные проверки, от-
четы, посещение рабочих мест подчиненных и 
проч.). 

Так, в органах управления УИС разрабаты-
ваются графики контроля за службой караулов 
(служебных нарядов) должностными лицами, 
назначаются оперативные группы для внезап-
ной проверки служебной деятельности учреж-
дений УИС. 

Важным аспектом в осуществлении конт-
роля является повышение значимости инсти-
тута кураторства, когда каждый сотрудник 
органа управления УИС несет персональную 
ответственность за определенное направле-
ние деятельности подразделения охраны УИС, 
что способствует эффективности реализации 

организационно-управленческой функции, 
искоренению формализма и самоустранения 
от оказания практической и методической по-
мощи. 

Регулирование характеризуется организа-
торской деятельностью субъектов управления. 
Его сущность заключается «в принятии и ис-
полнении решений по устранению выявлен-
ных отклонений и недостатков путем измене-
ния или корректировки параметров системы, 
которая может быть осуществлена только тем 
субъектом управления, который был иници-
атором принятия решений» [5]. Так, объекты 
управления неправомочны корректировать 
нормативную правовую базу, регламентиру-
ющую вопросы охраны учреждений УИС,  
но могут ходатайствовать перед вышестоящим 
субъектом управления о внесении в нее необ-
ходимых изменений и дополнений.

Координация обеспечивает согласован-
ность действий органов управления и долж-
ностных лиц во времени и пространстве,  
а также между системой в целом и внешней 
средой. По мнению В. М. Кириченко, понятие 
«координация» возможно рассмотреть в систе-
ме дополняющих друг друга понятий: «управ-
ление – организация – взаимодействие – коор-
динация» [6].

Основные вопросы координации и взаимо-
действия определяются на основании оценки 
оперативной обстановки, характера выполня-
емых задач и отражаются в плановых докумен-
тах. Особое внимание уделяется координации 
и организации взаимодействия во время под-
готовки сил и средств подразделений охраны 
УИС к выполнению служебных задач в пере-
ходный (весенне-летний или осенне-зимний) 
период. 

Согласование усилий взаимодействующих  
подразделений происходит во время проведе-
ния совместных командно-штабных и такти-
ко-специальных учений, тренировок по дейст-
виям при возникновении ЧО, учебно-методи-
ческих сборов. Особая значимость координа-
ции действий проявляется в тех случаях, когда 
к выполнению задач при ЧО привлекаются 
силы и средства взаимодействующих органов, 
имеющих другую ведомственную принадлеж-
ность. Систематически вопросы организации 
и совершенствования охраны учреждений 
УИС, обеспечения надлежащего взаимодей-
ствия между структурными подразделениями 
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рассматриваются на коллегиях и оперативных 
совещаниях, при подведении итогов служеб-
ной деятельности и т. д.

Оценка результатов деятельности – это 
та основа, на которой держится любая система 
организации управления. Во ФСИН России су-
ществует система непрерывного мониторинга 
и оценки деятельности учреждений и органов 
УИС. Система оценки эффективности деятель-
ности как инструмент оценки одного субъекта 
относительно другого применяется при оценке 
эффективности служебной деятельности под-
разделений охраны УИС. Предметом оценки 
являются показатели, на основании которых 
определяются результаты деятельности. До-
стигнутые результаты сопоставляются с жела-
емыми, выявляются проблемы в организации 
служебной деятельности подразделений охра-
ны УИС, изучается положительный опыт.

Стимулирование как функция управления 
выражается в заинтересованности всех субъ-
ектов в достижении определенных целей. Со-
гласимся с А. В. Акчуриным, что стимулиро-
вание служебной деятельности сотрудников 
УИС носит комплексный характер, посколь-
ку ее эффективность в конечном счете зави-
сит как от эффективности системы правовых 
основ данного процесса, так и от их примене-
ния и реализации, составляющих сущность 
организации управленческой деятельности [7]. 

Большое внимание в рамках служебно-бое-
вой подготовки уделяется повышению уровня 
профессионального мастерства сотрудников 
подразделений охраны УИС и распростране-
нию положительного опыта, свидетельством 
чему выступает многообразие соревнований, 
состязаний и смотров-конкурсов. Организа-
ция и проведение таких мероприятий способ-
ствуют повышению престижа службы в под-
разделениях охраны УИС, побуждению каждо-
го сотрудника к совершенствованию профес-
сионального мастерства и правового сознания,  
а также правовой культуры, развитию лич-
ностных социально значимых качеств. 

В современных условиях для выполнения 
служебных задач подразделения охраны УИС 

обладают достаточно четкой и слаженной  
системой управления и динамично развива-
ются. Организационный механизм их деятель-
ности обусловлен разнообразием функций, 
реализуемых субъектами управленческой  
деятельности, надлежащее осуществление ко-
торых способствует устойчивости функциони-
рования всей службы охраны УИС, позволяет 
результативно реализовывать комплекс меро-
приятий по обеспечению изоляции осужден-
ных, подозреваемых и обвиняемых в соверше-
нии преступлений, сохранности материальных 
средств учреждений УИС, недопущению побе-
гов и других правонарушений указанными ли-
цами, проникновения на охраняемые объекты 
УИС нарушителей, перемещения запрещенных 
к использованию, хранению и приобретению 
осужденными и лицами, содержащимися под 
стражей, веществ, предметов и продуктов  
питания. 
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Особенности предупреждения преступлений 
женщин в местах лишения свободы

Peculiarities of female custodial crimes prevention

Аннотация. В статье дан анализ женской преступ-
ности в местах лишения свободы, характеристика отбы-
вающих наказание женщин, а также основные причины 
совершения ими преступлений в местах лишения сво-
боды и меры профилактики,  направленные на борьбу с 
пенитенциарной преступностью.

Ключевые слова: женская преступность, преступ-
ления в местах лишения свободы, предупреждение пре-
ступлений в местах лишения свободы.

Abstract. In this article female custodial crimes are 
analysed, characteristics of female convicts is given as well 
as main reasons for commitment of custodial crimes and 
prevention of crimes in prison.

Keywords: female criminality, custodial crimes, custo-
dial crimes prevention.

Женская преступность в местах лише-
ния свободы и ее предупреждение 
является одной из составляющих 

частей предупреждения всей пенитенциарной 
преступности в целом. При этом, конечно, 
нельзя не отметить, что предупреждение жен-
ской преступности в местах лишения свободы 
имеет свои особенности, обусловленные физи-
ологическими и психологическими свойства-
ми личности женщин. Поэтому изучение лич-
ности осужденных женщин, основные причи-
ны и условия совершения ими преступлений, 
а также особенности их типологии помогут 
правильно определить меры, направленные на 
предупреждение преступлений в местах лише-
ния свободы.

Анализируя количественный и качествен-
ный состав учреждений, исполняющих нака-
зание в виде лишения свободы, в которых со-
держатся осужденные женщины, следует отме-
тить, что за последние пять лет он претерпел 
изменения. Это, безусловно, связано с рефор-
мированием уголовно-исполнительной сис-
темы и поиском наиболее эффективных спо-
собов достижения целей наказания. Об этом 
свидетельствует проводимая государством 
уголовная и уголовно-исполнительная полити-
ка, направленная на более широкое примене-
ние наказаний, не связанных с лишением сво-
боды, за совершение преступлений небольшой 
и средней тяжести. Последние изменения и 
дополнения норм уголовного законодательства 
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показали, что некоторые уголовно наказуемые 
деяния были декриминализированы и переве-
дены в административные правонарушения, 
например, ст. 116 УК РФ «Побои» и ст. 158 УК 
РФ «Кража» [1]. Поэтому закономерно про-
изошло сокращение численности осужденных 
женщин, по данным на 01.04.2017, отбывают 
наказание в виде лишения свободы 48 830 жен-
щин [2]. Кроме того, проводимый с 2014 года 
эксперимент по внедрению в исправительные 
учреждения вместо привычных отрядов «Цент- 
ров исправления осужденных исправительно-
го учреждения», проводимый на базе отдель-
ных женских колоний, привел к положитель-
ным результатам по определенным показате-
лям, связанным как в целом с обстановкой в 
учреждениях, так и качеством выполнения со-
трудниками своих должностных обязанностей. 
Но тем не менее проблемы предупреждения 
как рецидива в целом, так и пенитенциарно-
го рецидива у осужденных женщин остались. 
Об этом свидетельствуют факты совершенных 
ими преступлений в местах лишения свободы. 
Определяя меры предупреждения совершения 
осужденными новых преступлений, необходи-
мо главным образом изучить характеристики 
осужденных женщин, отбывающих наказание 
в местах лишения свободы.

При анализе социально-демографической 
характеристики осужденных женщин, отбы-
вающих наказание в последние годы, можно 
отметить следующие особенности: большин-
ство из них являются гражданами Российской 
Федерации, и только около 3 % относятся к 
иностранным гражданам (в основном это пред-
ставители бывших республик СССР). Харак-
теризуя возрастной ценз, можно отметить, что 
совершили преступления в возрасте от 25 до 55 
лет – 66,5 % осужденных женщин, до 25 лет – 
10, от 55 до 60 лет – 22, а старше 60 лет – 1,5 %. 
Сравнивая показатели за 2013 и 2014 годы, 
особых изменений в характеристике осужден-
ных по возрасту мы не обнаружили. Являются 
трудоспособными 85 % осужденных женщин и 
только 15 % либо ограниченно годны к физичес-
кому труду, либо являются инвалидами 1, 2, 3 
группы, или беременны. Семейное положе- 
ние – чаще всего «не замужем» (76 %). Образо-
вание у большой части женщин – среднее или 
начальное, а у 2 % – высшее.

Исследуя уголовно-правовую  характерис-
тику осужденных женщин, можно отметить 

следующее: 45 % осужденных женщин отбы-
вают наказание за совершение преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств, психотропных веществ либо их 
частей, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, причем послед-
ние три года этот показатель практически не 
меняется. А 28 % совершили насильственные 
преступления, большинство из которых – 
убийство и умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью. На третьем месте по распро-
страненности совершенных преступлений –  
корыстные и корыстно-насильственные (боль-
шинство – кражи), при этом в 1999–2002 го-
дах корыстные преступления были на пер-
вом месте [3]. За неосторожные преступле-
ния в 2015 году отбывало наказание всего  
13 женщин. При рассмотрении уголовно-ис-
полнительной характеристики в женских ко-
лониях можно отметить, что режим отбывания 
наказания соблюдается во всех учреждениях, 
что очень сильно отличает их от мужских коло-
ний. В целом поведение большинства осужден-
ных женщин можно охарактеризовать как ней-
тральное, они стараются не нарушать режим 
отбывания наказания, 30 % осужденных – это 
лица, которые встали на путь исправления, 
раскаялись в содеянном и не хотят в дальней-
шем совершать преступления. Но существует 
небольшая категория осужденных женщин, 
которые нарушают установленные правила 
отбывания наказания и оказывают влияние на 
других осужденных. Особенно это присуще ис-
правительным учреждениям, в которых отбы-
вают наказание при рецидиве преступления. 
Большинство преступлений, совершенных в 
женских колониях, произошли именно в учреж- 
дениях, в которых отбывают наказания жен-
щины, уже имеющие рецидив, при этом две 
трети преступлений – это преступления, свя-
занные с незаконным оборотом наркотических 
средств, на втором месте – насильственные 
посягательства на других осужденных, а также 
сотрудников УИС (месть за выполнение ими 
своих служебных обязанностей). Соответст-
венно, в этих учреждениях возрастает и число 
лиц, поставленных на профилактический учет 
как склонных к совершению различных пре-
ступлений. Данный факт объясняется еще тем, 
что в этих учреждениях отбывают наказание за 
совершение тяжких и особо тяжких преступле-
ний осужденные женщины, которые по своим  
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жизненным позициям в большинстве случаев 
являются уже антиобщественными личностями 
и у которых не существует внутренних преград 
для совершения преступлений. При работе с та-
кими женщинами применение мер пенитенци-
арного воздействия должно строиться только 
на основе учета их личностных особенностей. 
При этом сотрудникам всех отделов и служб 
исправительного учреждения необходимо в 
своей работе учитывать эти особенности, тогда 
эффективность воспитательной работы значи-
тельно повысится. Знание личностных особен-
ностей и детерминант преступного поведения 
помогут в случае возникновения конфликтной 
ситуации среди осужденных или с сотрудни-
ками исправительного учреждения выстроить 
правильную модель поведения для погашения 
конфликта еще на стадии его зарождения. 

Определяя индивидуально-психологиче-
ские особенности и детерминанты поведения, 
возможно реализовать эффективную коррек-
ционную программу, которая,  в свою очередь, 
окажет благотворное влияние и на воспита-
тельную, и на предупредительную работу с 
этими осужденными. Поэтому считаем, что  в 
качестве мер предупреждения женской пени-
тенциарной преступности должно быть следу-
ющее: более детальное изучение особенностей 
личности осужденных женщин; подготовка 
заключения психолога об индивидуально-пси-
хологических особенностях, присущих данно-
му типу личности; обязательное ознакомление 
на занятиях по служебной подготовке всех со-
трудников учреждения с этими особенностями 
личности осужденных, отбывающих наказание 
в их исправительном учреждении, стоящих на 
профилактическом учете, и склонных к совер-
шению преступлений. 

Одной из проблем предупреждения пре-
ступлений в местах лишения свободы является 
наличие у осужденных женщин наркотической 
или алкогольной зависимости. В ходе прове-
денного исследования было выявлено, что 60 % 
женщин совершали преступления, находясь в 
состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения, или же с целью приобретения нар-
котических средств. 

Воспитательная работа с данной категорией 
осужденных затруднена, так как у них  замет-
но ослаблено интеллектуальное и волевое раз-
витие, происходит потеря интереса к учебе и 
труду, быстрая утомляемость. Кроме того, упо-

требление наркотиков всегда приводит к про-
грессирующему интеллектуальному и волевому 
падению, что делает их особо внушаемыми, лег-
ко подверженными воздействию более сильных 
личностей, и, к сожалению, не всегда сотрудни-
ков учреждения, а как правило, осужденных, 
злостно нарушающих режим отбывания на-
казания. Как итог, происходит изменение цен-
ностно-нормативной системы личности жен-
щин, нравственно-психологическая деградация 
и психические отклонения от общепринятых 
форм поведения. Наличие зависимости застав-
ляет их искать пути к приобретению запрещен-
ных предметов на территории исправительных 
учреждений, что приводит к совершению ими 
преступлений, связанных со сбытом и приобре-
тением наркотических средств, и одновременно 
должностными преступлениями сотрудников и 
иных лиц, которые осуществляют доставку за-
прещенных предметов. Так, при анализе совер-
шенных преступлений в женских колониях за 
последние пять лет в Самарской области было 
установлено, что в 70 % случаев детерминанта-
ми совершения преступлений являлись нарко-
тическая зависимость у осуж-денных и их жела-
ние употреблять наркотики для нормализации 
психического состояния. При этом в 56 % слу-
чаев сами женщины были вовлечены в соверше-
ние этих преступлений мужчинами, использую-
щими их в преступных целях и склоняющими 
к употреблению наркотических средств. Иногда 
совершение преступления связано с эмоцио-
нальной зависимостью женщин  от родствен-
ников или других близких людей, ради которых 
совершается преступление. Тем самым прояв-
ляется такое женское качество, как самопожерт-
вование. Так, одна из осужденных в женской 
колонии Самарской области была привлечена к 
уголовной ответственности по ч. 3 ст. 228.1 УК 
РФ за передачу наркотических средств в про-
дуктах питания, предназначенных для осужден-
ного колонии строго режима, который являлся 
ее братом и просил ее о помощи. Чаще всего  
мотивом совершения преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотических средств, 
у женщин выступала корысть. Сбыт нарко- 
тиков представляет собой, во-первых, источник 
их постоянного дохода, так как большинство 
осужденных на момент совершения преступле-
ния являлись безработными. На втором месте 
стоит удовлетворение пристрастий собствен-
ных или своих близких. 
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Проблема наркотической зависимости у 
осужденных женщин является одной из наи- 
более сложных при профилактике соверше-
ния ими преступлений. Ее решение напря-
мую зависит от оказания своевременной 
медицинской помощи и лечения наркоти-
ческой или алкогольной зависимости. Надо 
признать, что отдельное исправительное уч-
реждение само не может справиться с нарко-
манией, на ее исправление в местах лишения 
свободы должна быть направлена планомер-
ная государственная политика, которая даст 
возможность всем нуждающимся получить 
квалифицированную помощь в каждом ис-
правительном учреждении. При этом надо 
отметить, что большое значение имеет жела-
ние самой женщины избавиться от наркоти-
ческой и алкогольной зависимости. Вот здесь,  
на наш взгляд, ключевую роль занимает рабо-
та, проводимая сотрудниками исправительно-
го учреждения, в первую очередь, с целью вы-
явления лиц, склонных к этой пагубной зави-
симости, и своевременной постановки их на 
профилактический учет. А затем – проведение 
планомерной воспитательной работы всех от-
делов и служб ИУ, направленной на формиро-
вание желания у лиц получить необходимую 
медицинскую помощь. Данные меры могут 
положительно сказаться и на постпенитен- 
циарном рецидиве, так как исследования сви-
детельствуют, что две трети осужденных после 
освобождения повторно совершают преступ-
ления, связанные с незаконным оборотом нар- 
котических средств.

При изучении влияния на женщин факта 
наличия и поддержки семьи при отбывании 
наказания можно с уверенностью отметить, 
что женщины, которые активно поддержи-
вают семейные связи и общаются со своими  
родственниками и близкими людьми, стре-
мятся как можно быстрее выйти на свободу и, 
соответственно, не нарушают режим отбыва-
ния наказания. Процент постпенитенциарно-
го рецидива у этих осужденных небольшой, что 
отмечают многие исследователи женской пре-
ступности [4, 5, 6]. Поэтому для предупреж- 
дения преступлений сотрудники УИС долж-
ны способствовать восстановлению и под- 
держанию имеющихся семейных связей.  
В то же время благодаря сокращению испра-
вительных учреждений, в которых отбывают 
наказание женщины, возникает проблема, 

связанная с удаленностью от места жительст-
ва осужденных большинства исправительных 
учреждений. Как результат, мы имеем утрату 
или ограничение общения с семьей и близ-
кими людьми, что не может не сказаться на 
мотивации к правопослушному поведению. 
Чаще всего родственники или близкие  не мо-
гут воспользоваться правом на свидания (осо-
бенно краткосрочные) из-за отсутствия ма-
териальных средств на проезд и проживание. 
Кроме того, нарушается один из принципов 
уголовно-исполнительного законодательства, 
связанный с отбыванием наказания в месте 
жительства осужденного. Мы считаем, что без 
дополнительных финансовых затрат решить 
поставленную проблему можно при внесении 
дополнений и изменений в нормы уголовно-
исполнительного законодательства, регламен-
тирующие условия отбывания наказания жен-
щинами в колониях общего режима и коло-
ниях-поселениях. Например, невозможность 
использования свиданий заменить другими 
видами поощрений. Часть третья ст. 89 УИК 
РФ предусматривает право осужденных по их 
просьбе заменять свидания телефонными раз-
говорами. Считаем целесообразным внести из-
менения в УИК РФ, к примеру, в случае замены 
свидания телефонным разговором по просьбе 
осужденного применять видеозвонок, преду- 
смотренный п. 82 разд. 14 Правил внутреннего 
распорядка ИУ, утвержденных приказом Мин-
юста России от 16.12.2016 № 295 [7]. Таким 
образом, осужденная сможет не только услы-
шать родных и близких ей людей, но и увидеть 
их, что благотворно повлияет на сохранение 
социально позитивных связей осужденной 
женщины, является одной из составляющих 
успеха при предупреждении рецидива.

Рассматривая предупреждение женской 
преступности, нельзя не затронуть вопрос о 
виктимологической профилактике, то есть об 
изучении жертв преступлений. Совершенно 
очевидно, что осужденные женщины соверши-
ли деяния под влиянием конкретной ситуации, 
в которой именно потерпевший является про-
воцирующим фактором. Конечно, прежде все-
го, речь пойдет о насильственных преступле-
ниях, а именно, о дезорганизации деятельнос-
ти учреждений, обеспечивающих изоляцию от 
общества. Именно в данных преступлениях 
поведение потерпевшего играет решающую 
роль: либо провоцирует преступницу на его 
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совершение, либо предотвращает конфликт. 
Сотрудники ИУ, обладая профессиональной 
виктимностью, должны понимать, когда их по-
ведение может спровоцировать у осужденных 
желание совершить в отношении них насиль-
ственное деяние и суметь скорректировать его 
с учетом особенностей личности преступниц и 
обстоятельств самого конфликта. Также учиты-
вать обстановку в отрядах. Тогда можно пред-
положить, кто из осужденных станет жерт- 
вой преступления, и при этом необходимо 
правильно определить позитивно-социальную 
и криминальную активность преступницы и 
жертвы преступления. Необходимо также до 
возникновения самого преступного деяния 
любыми мерами предотвратить применение 
насилия к осужденной, вплоть до помещения 
ее в безопасное место. Но чаще всего достаточ-
но было бы провести индивидуальные разъя-
снительные беседы со всеми сторонами кон-
фликта. Сотрудники могут при регулировании 
численности отряда учитывать личностные 
особенности осужденных и взаимоотношения 
внутри отряда, а также осуществлять опти-
мальную расстановку осужденных по объек-
там.

Таким образом, только при грамотном и 
последовательном обращении к различным 
мерам предупредительного характера: обще-
социальным, специально-криминологическим 
и виктимологическим можно рассчитывать 
на увеличение эффективности проводимой 
индивидуальной профилактики преступного 
поведения осужденных женщин и предотвра-
тить рецидив в период отбывания наказания 
в исправительных учреждениях. Исследуемые 

нами меры необходимо применять системати-
чески, комплексно и дифференцированно, при 
этом правоприменителям рекомендуется учи-
тывать такие особенности как специфика ре-
гиона расположения исправительного учреж-
дения и иные индивидуальные особенности, 
присущие лицам женского пола. 
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Длительное время пенитенциарная систе-
ма СССР являла собой обширное «бе-
лое пятно» в отечественной историко-

правовой науке. Правда, «оттепель» середи-
ны 50 – начала 60-х годов и демократические 
преобразования конца ХХ века обнажили 
вершины этого «айсберга», но львиная доля 
опубликованных материалов касалась только 
деятельности ГУЛАГа, ассоциировавшегося 
с разгулом репрессий. Между тем историко-
правовая наука отмечает периоды, когда гу-
манизация исполнения уголовных наказаний 

была не только привлекательным лозунгом, 
но и реальной практикой. Значительный ин-
терес в этом отношении представляет новая 
экономическая политика (нэп), проводи-
мая в СССР во второй половине 20-х годов  
прошлого века. Сеть лагерей и колоний тогда 
еще не окончательно сковала просторы стра-
ны Советов, но идеологический накал борьбы 
с классовыми противниками был уже высок, 
временами проскальзывал «революционный 
романтизм» даже в столь специфичном и  
далеком от романтики деле. 
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Кабардино-Балкарию нельзя представить 
как типовой, характерный для всей системы 
регион. Национальная окраина страны всегда 
имеет больше специфики, нежели закономер-
ностей. Тем не менее  данный выбор для наше-
го исследования далеко не случаен. Дело в том, 
что любой анализ пенитенциарной системы 
строится у исследователей на материалах, взя-
тых из практики деятельности тюремно-лагер-
ных учреждений. В Кабардино-Балкарии тако-
вые отсутствовали, что совсем еще не означало 
отсутствие общих мест лишения и ограничения 
свободы. Учитывая особенности рассматри-
ваемого хронологического отрезка, мы имеем  
гарантии «чистоты» проводимого исследова-
ния, не снижая его научной значимости. 

Вскоре после окончания Гражданской вой-
ны теоретики советского права приступили к 
разработке и внедрению принципа, согласно 
которому уголовных наказаний, как таковых, 
в новом обществе не должно быть. Речь могла 
идти только о мерах социальной защиты от не-
устойчивых элементов, ставших на преступный 
путь. Но их следовало бы не наказывать, а ис-
правлять путем трудового перевоспитания [1].  
Формальное закрепление этого положения 
было осуществлено в четвертом разделе Уго-
ловного кодекса РСФСР 1922 года (УК) и 
подтверждено в редакции 1926 года [2]. Даже 
термин «преступление», по возможности, 
исключается из судебного обихода. Следст-
вием того же стало переименование тюрем в 
исправительно-трудовые дома, широкое раз-
витие сети трудовых колоний, арестантских 
помещений и бюро принудительных работ. 
В целях стандартизации правил содержания 
лиц, лишенных свободы в местах заключения, 
в 1924 году издается Исправительно-трудовой 
кодекс РСФСР. 

С укреплением нэпа криминогенная на-
пряженность в стране заметно ослабла, обста-
новка стабилизировалась, и Кабардино-Бал-
карская автономная область (далее – КБАО) 
в этом отношении не была исключением. Од-
нако теоретические выкладки лидеров партии 
и правительства, согласно которым по мере 
продвижения к социализму уровень общей 
преступности будет неуклонно снижаться,  
а политической – возрастать, здесь не нахо-
дили достаточной поддержки. Да и нетрудно 
было понять причины таких настроений. Толь-
ко за первое полугодие 1925 года в далеко не гу-
стонаселенной области было заведено 3 808 дел  
(1 265 уголовных и 2 543 гражданских). Весь 

этот бумажный вал предназначался для 12 судей, 
стаж работы которых в органах юстиции был 
мизерным (5 человек – менее 3 лет и 5 – менее  
1 года), образование – недостаточным (высшее – 
1 человек, среднее – 2, начальное – 9 человек) [3]. 

Таблица 

Состояние преступности в Кабардино-
Балкарской автономной области  
в первом полугодии 1925 года [4]

Может быть из-за низкой квалификации 
или политической неопытности представите-
ли местных правоохранительных структур по-
прежнему продолжали называть противоправ-
ные действия преступлениями, а таковых на-
биралось немало. Их качественные и количест-
венные характеристики приведены в таблице. 

Известно, что основная масса фигурантов 
по уголовным делам содержалась в доме за-
ключения КБАО. На 01.01.1925 там находилось 
122 человека (всего за полугодие – 642 челове-
ка), из них осужденных было 55 (257), подслед-
ственных – 67 (385). Рецидив был небольшой: 
вторую судимость получили 12 человек, тре-
тью – 2 [5]. 

Значительные контингенты «пропускало» 
арестанское помещение при Нагорном окруж-
ном исполкоме Советов. Пусть и кратковре-
менно, но через него проходило большинство 
преступников, подозреваемых, мелких хулига-
нов и лиц без определенного места жительства. 
Всем этим хозяйством заведовал небезызвест-
ный в свое время старший милиционер Купцов. 
Штат его подчиненных был минимальным: по 
одному дежурному в смену. Несмотря на это, 
заведующего нередко привлекали для испол-
нения не связанных с должностью поручений. 
В результате работа была организована крайне 
плохо. Документация на арестованных велась 
выборочно, даже стола и печи в помещении не 

Преступления Количество 

Контрреволюционные акции 7

Против порядка управления 47

Должностные 120

Хозяйственные 36

Против жизни, здоровья, свободы 177

Имущественные 304

На национальной основе 5

Прочие 9

Всего 705
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было, на прогулку выводили без системы, да 
и не каждый день. Как было отмечено в акте 
обследования этого заведения, арестантам до-
вольствие выдавали «одним только хлебом, без 
всякой другой провизии и даже без кипятка. 
Тогда как на каждого арестованного отпускает-
ся по 23 коп.» [6]. 

Не следует полагать, что нам представлен 
редкий пример хозяйственной нерадивости. 
На основании многочисленных инспекций 
мест лишения свободы высокопоставленный 
представитель Наркомюста РСФСР Славин М. 
был вынужден официально заявить, что  
обычно «кроме ½ фунта хлеба и легкой по-
хлебки заключенные ничего не получают» [7]. 
Более того, некачественный хлеб являлся при-
чиной тяжелых болезней или гибели заключен-
ных. Отчасти это было следствием хозяйствен-
ной слабости и разрухи, но очевидным было и 
влияние субъективного фактора. 

В отношении делопроизводства заметно 
лучшей организацией отличалось другое уч-
реждение – арестантское помещение при объ-
единенном государственном политическом 
управлении (ОГПУ) КБАО (город Нальчик). 
Однако режим содержания там был таков, что 
оценивался современниками как прямая уг-
роза для здоровья заключенных. Постараемся 
представить сырой подвал глубиной в «сажень 
и 11 вершков» (2,6 м) с тремя камерами. В пер-
вой из них размещалось четыре человека, трое 
из которых спали на цементном полу. Во вто-
рой камере содержали 11 человек из расчета по  
3,2 кв. аршин (2,27 м2) на каждого. В третьей – 
37 человек, спать из которых могли не более 19, 
поскольку на каждого приходилось не более 
2,5 кв. аршин (1,78 м2) общей площади. Кроме 
того, 29 арестованных по линии ОГПУ содер-
жалось в арестном доме исполкома [8]. 

Чем же была вызвана такая «перенаселен-
ность»? Казалось бы, оснований для этого мало, 
поскольку длительные сроки заключения выно-
сили редко. Отметим, что к лишению свободы 
от двух до пяти лет приговаривали не более 6 % 
подсудимых; от одного года до двух – 7,5; от шес-
ти месяцев до года – 6,5; менее шести месяцев – 
18,5; условно – 34; к имущественным наказани-
ям – 14,5; к принудительным работам – 13 % [9]. 
Кроме того, в этот период достаточно широко 
применялось условно-досрочное освобождение. 
Осужденные обычно отбывали не больше поло-
вины срока, определенного приговором, а часто 
и менее того. К тому же с устойчивой регулярно-
стью следовала череда амнистий.

Одна из основных причин поднятой проб-
лемы очевидна, она отмечена в циркуляре про-
курора КБАО от 02.02.1928: «Медленность и 
волокита в наших судебных и следственных ор-
ганах приняли хронический характер. Разбор 
дел, в частности в судах, тянется годами» [10]. 
Действительно, в местах лишения свобо-
ды, расположенных на территории КБАО,  
число подследственных заключенных превы-
шало 55 %. 

Трудно не согласиться с мнением некоторых 
исследователей, полагавших, что нынче реаль-
ную степень виновности большинства из заклю-
ченных той поры определить уже невозможно, 
а полагаться всецело на достоверность матери-
алов из сохранившихся протоколов, по меньшей 
мере, опрометчиво. Действительно, «комиссары, 
взлетевшие на революционной волне в судеб-
ные кресла, а также малограмотные судьи ”из 
трудящихся“ (в те годы более половины судей 
отстранялись от работы по отрицательным мо-
тивам) были не в состоянии объективно, с уче-
том всех обстоятельств определить ”опасность“ 
для общества того или иного человека» [11].  
Однако все сбрасывать на этот фактор нельзя.

Немаловажно и то, что органам Объеди-
ненного государственного политического 
управления регулярно спускали директивы по 
«работе с социально чуждыми элементами».  
В соответствии с Положением о правах ОГПУ, 
утвержденным 28.03.1924, сотрудникам этого 
ведомства в отношении лиц, признанных соци-
ально опасными, предоставлялось право вне-
судебным порядком высылать их до трех лет, 
либо заключать в концлагерь на тот же срок, не 
говоря уже о кратковременных арестах [12]. 

Этим правом на местах пользовались все 
чаще, порою даже без достаточных на то осно-
ваний. Так, например, в январе 1927 года в 
связи с оживлением деятельности частных 
торговцев кожаными изделиями предприни-
маются меры по их удалению из торговой сети.  
Исполняющий обязанности прокурора обла-
сти Федоровский предложил всех ремеслен-
ников-кожевников объявить спекулянтами и 
сослать до трех лет. При этом добавил, что «не 
будет предъявлять особо формальных требо-
ваний, исходя исключительно из политическо-
го значения проводимой кампании» [13]. 

На прошедшем в июне 1928 года IV съезде 
работников юстиции Кабардино-Балкарской 
автономной области докладчик Максидов по-
сетовал, что большинство судей понимают 
классовый подход в разрешении гражданских 
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дел как желание «за счет богача… обогатить 
бедняка, несмотря на то, что требование богача 
законно» [14]. На что заместитель прокурора 
Холодняков прямо заявил: «То, что какой-ни-
будь судья обобрал богача в пользу бедняка, 
остается только приветствовать» [15]. 

Чувствовалось, что это уже не личное мне-
ние местного чиновника, а осознанная линия 
партии. Недаром в циркуляре Наркомюста 
РСФСР от 10.04.1928, содержащем инструк-
тивное письмо по вопросам досрочного ос-
вобождения и режима в местах заключения, 
признавалось необходимым «применять су-
ровые меры репрессий исключительно в отно-
шении классовых врагов и деклассированных 
преступников-профессионалов и рецидивис- 
тов» [16]. Своим решением председатель 
Центральной распредкомиссии Сольц А. и 
начальник Главного управления мест заклю-
чения Ширвиндт Е. перевод этих заключен-
ных на полусвободный режим или досрочное 
их освобождение категорически запрещали. 
Об ужесточении «классовых подходов» при 
организации борьбы с преступностью свиде-
тельствует и общая статистика осужденных по 
линии ОГПУ: 1927 год – 12 267 человек, 1928 –  
16 211, 1929 – 25 853, 1930 – 114 443 человек [17].

Особо широко масштабы подобных репрес-
сий выросли во время массовой коллективиза-
ции. В циркуляре, имевшем гриф «Совершен-
но секретно», народный комиссар юстиции  
Янсон Н. призвал всех сотрудников правоох-
ранительных структур «в целях решительного 
подавления всяких попыток контрреволюци-
онного противодействия… в деле колхозного 
строительства… немедленно ликвидировать 
контрреволюционный кулацкий актив, приме-
няя к нему заключения в концлагеря, а против 
организаторов террористических актов, вдох-
новителей контрреволюционных выступлений 
и повстанческих организаций не останавли-
ваться перед применением высшей меры ре-
прессий с конфискацией во всех случаях всего 
имущества» [18]. Тех же кулаков, кто оказались 
«посмирнее», было решено высылать в отда-
ленные местности СССР, а их сторонников из 
числа середняков и бедняков – расселять в пре-
делах района на отдаленных землях. Конфиска-
ция имущества применялась ко всем категори-
ям репрессированных, за исключением семей 
красноармейцев. 

Таким образом, на практике возобладала 
позиция наиболее ортодоксальных больше-
вистских правоведов, утверждавших подобно 

Берману Я. И., что степень вины за преступ-
ное деяние должна определяться не его харак-
тером или видом, а исключительно личностью 
преступника, его политическими и идеологиче-
скими установками. Этот правовед, в частности, 
настаивал на том, что «определение тяжести 
совершенного преступления (необходимое для 
определения мер воздействия) должно зави-
сеть от того, кто совершил преступление» [19]. 

Разумеется, в таких условиях органам под-
держания законности и правопорядка было 
уже не до мелких жуликов, воров и хулиганов. 
В постановлении от 26.03.1928 ВЦИК и СНК 
признали нецелесообразным применять крат-
косрочное лишение свободы на срок до одно-
го года, в связи с чем было связано изменение  
ст. 28 УК. Одновременно предлагалось судам 
по всем статьям, предусматривающим данное 
наказание, заменять лишение свободы испра-
вительно-трудовыми работами. 

Это было кульминационным пунктом в 
практике осуществления принципа воспи-
тания, а не наказания осужденных. При этом 
необходимо отметить, что исправительно-тру-
довую повинность они, как правило, должны 
были исполнять по основному месту работы. 
Отбывание исправительных работ в иных ме-
стах (по указанию руководства исправитель-
но-трудовых учреждений) происходило только 
в особо оговоренных судом случаях. На содер-
жание таких заключенных обычно удержива-
лось до 20–25 % заработной платы, а остальное 
выдавалось на руки или возвращалось после 
освобождения. 

Однако во многих регионах трудовая и вос-
питательная работа с осужденными длитель-
ное время не могла как следует закрепиться. 
По признанию местных сотрудников органов 
и учреждений Наркомата юстиции, в КБАО, 
например, бюро принудительных работ совер-
шенно бездействовали. «Эти приговоры оста-
ются только на бумаге, и приговорить к обще-
ственным работам все равно, что приговорить 
условно» [20]. 

Впрочем, данная проблема в должной мере 
не была решена и в последующий период.  
С целью более полного и точного исполнения 
судебных приговоров, а также для организа-
ции трудового перевоспитания осужденных 
в Нальчике открывается областной изолятор. 
Там были созданы мастерские (слесарная, 
столярная и сапожная), парники, конюшня,  
а также организованы общественные работы. 
Однако по результатам проверки выяснилось, 
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что учет заключенных и использование их в 
исправительно-трудовых целях было устроено 
«безобразно плохо». Реально из 577 осужден-
ных удалось занять на работах только 287 [21]. 

Социально-политическая обстановка в 
стране постепенно осложнялась, но и в таких 
условиях не прекращались попытки преобра-
зовать конечную цель лишения свободы из 
сугубо карательной в воспитательную (пени-
тенциарную). Значительный вклад в этом на-
правлении сделала специальная группа от Цен-
тральной контрольной комиссии и Народного 
комиссариата рабоче-крестьянской инспекции 
(ЦКК и НКРКИ), которая, в частности, поста-
новила: «Исходя из практических соображе-
ний, допустить как временную меру замену 
принудительных работ в местностях, где такие 
не организованы, лишением свободы из расче-
та: один день лишения свободы за семь дней 
принудительных работ» [22]. Следует учиты-
вать, что на заключенных распространялись 
почти все права, предоставляемые трудящим-
ся Кодексом Законов о Труде РСФСР 1922 года 
(8-часовый рабочий день, оплата за труд, отпуск 
и др.). При условии хорошего поведения им мог-
ли дать отпуск домой для свидания с семьей, 
крестьян отпускали для уборки урожая и др. 

Таким образом, максимального развития 
система «не исполнения кары, а исправления 
правонарушителей» достигла к концу нэпа. 
С 1930 года положение стало постепенно ме-
няться. Строгость наказания за наиболее часто 
совершаемые правонарушения резко возраста-
ет. По секретным указаниям Верховного Суда 
ширится применение максимальных сроков 
заключения, предусмотренных статьями УК. 
К тому же, был издан новый правовой акт, из-
вестный как «Закон о колосках» от 07.08.1932. 
Согласно ему, обычная кража, которая прежде 
влекла за собой лишение свободы на срок до 
двух лет, стала караться расстрелом, и лишь 
при смягчающих обстоятельствах суд мог 
применить лишение свободы на срок не ниже  
10 лет. Фактически этим законом уголовное 
преступление (кража) стало классифициро-
ваться как политическое преступление. 

Чем дальше, тем более очевидной станови-
лась новая партийно-государственная линия 
в области правоохранительной деятельности. 
В период с 1932 по 1934 годы советская кара-
тельная политика окончательно отходит от 
принципов воспитания почти исключительно 
к методам наказания. Нормы Уголовно-про-
цессуального и Исправительно-трудового ко-

дексов РСФСР перестают применяться в су-
дах, а в местах заключения начинается полный 
произвол. С точки зрения правовой и уголов-
но-исполнительной политики страна уже была 
готова к полномасштабному осуществлению 
культа личности. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению пробле-
мы международного сотрудничества в сфере исполне-
ния уголовных наказаний. В ней анализируется одна из 
форм сотрудничества – международные тюремные кон-
грессы. Исследование имеет ретроспективный анализ. 
В частности, изучению подвергается вторая половина 
XIX века – период проведения в Российской империи 
масштабной тюремной реформы, сущность которой во 
многом схожа с аналогичными процессами в современ-
ной России. Акцент делается на обязательном характе-
ре международного сотрудничества в пенитенциарной 
сфере, которое является залогом успешного результата 
проводимых преобразований.
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тенциарная) система, уголовное наказание, тюремная 
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Abstract. The article deals with the research of the 
challenges of international cooperation in the sentence exe-
cution sphere. The one form of cooperation is analysed –  
he form of International penitentiary Congress. The research 
aims at retrospective analysis. In particular, the second part 
of 19th century as the period of extensive Penal Reform in 
the Russian Empire, the nature of which is similar to the 
processes of modern Russia, falls under the research. The 
binding character of the international cooperation in penal 
system, that is essential to successful outcome of ongoing 
changes is highlighted.

Key words: penal correction system (penitentiary), 
criminal offence, penal reform, International penitentiary 
Congress.

Важным условием реализации уголов-
но-исполнительной политики любого 
современного государства является со-

блюдение международных стандартов. В этом 
отношении Россия не является исключением. 
В ст. 15 Основного Закона нашей страны еще 
в 90-х годах прошлого века продекларировано, 
что общепризнанные принципы и нормы меж-
дународного права и международные догово-
ры Российской Федерации являются составной 
частью ее правовой системы [1]. Масштабные 
преобразования системы исполнения наказа-
ний не могли проигнорировать данный посту-

лат. Соответственно, Концепция развития уго-
ловно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года, которая стала право-
вой основой реформы, провозгласила развитие 
международного сотрудничества с пенитенци-
арными системами иностранных государств, 
международными органами и неправительст-
венными организациями [2].

Обращение к зарубежному опыту отнюдь 
не является новинкой для отечественной исто-
рии. Активное международное сотрудничество 
в пенитенциарной сфере пришлось на середину 
XIX века [3]. Это было связано с проведением 
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тюремной реформы, которая явилась частью 
модернизации всей государственно-правовой 
системы Российской империи во второй поло-
вине XIX века. Реформы Александра II повлек-
ли за собой масштабные изменения во всех 
сферах жизнедеятельности российского обще-
ства. Целая череда преобразований (крестьян-
ская, судебная, земская, городская, военная и 
другие реформы) изменили не только государ-
ственную политику, но и общественное созна-
ние в отношении ряда правовых феноменов.  
К их числу относится наказание, его сущность, 
виды, порядок назначения и исполнения.

Примечательно, что работа правительства 
над проектами по преобразованию тюремной 
системы России в 1860-х годах была начата 
именно с теоретического анализа опыта за-
падноевропейских стран. В частности, Особая 
(первая) комиссия под руководством това-
рища министра юстиции графа К. И. Палена,  
учрежденная в 1862 году при Министерстве 
внутренних дел, изучила опыт функциониро-
вания пенитенциарных систем Франции, Ир-
ландии и Бельгии и включила в свой проект 
абсолютно новые, не свойственные до этого 
имперской системе, предложения. 

К тому моменту взаимодействие в сфере 
исполнения уголовных наказаний рассматри-
валось западноевропейскими странами как 
объективная реальность, как залог успешного 
функционирования. Необходимость обмена 
соответствующей информацией была обосно-
вана еще в XVIII веке под влиянием филантро-
пических идей Джона Говарда и либеральных 
мыслей Иеремии Бентама.

Наиболее распространенной организаци-
онной формой сотрудничества между страна-
ми в сфере исполнения уголовных наказаний 
выступали международные тюремные (пе-
нитенциарные) конгрессы – съезды ученых-
пенитенциаристов и практических деятелей, 
заинтересованных в «совершенствовании ме- 
тодов воспитания правонарушителей и со-
вершенствовании пенитенциарного законода-
тельства» [4].

Начало деятельности пенитенциарных кон-
грессов восходит к 40-м годам XIX века. Это пе-
риод, который ознаменован пересмотром воззре-
ний на сущность уголовной политики, проявив-
шихся в смене ориентиров в оценке преступле-
ния, постановке новых целей перед юридической 
ответственностью, обращении к личности пре-
ступника, гуманизации наказания и т. д.

Определенное влияние на процесс орга-
низации пенитенциарных конгрессов оказало 
Нью-Йоркское тюремное общество, исследо-

вавшее пенитенциарную практику Соединен-
ных Штатов Америки и внедрившее резуль-
таты своего анализа в деятельность других 
государств. Именно Нью-Йоркское тюремное 
общество выступило инициатором созыва 
международного тюремного конгресса для 
совместного обсуждения мирового опыта и 
выработки на его основе практических реко-
мендаций. 

Первый международный тюремный кон-
гресс состоялся в 1846 году во Франкфурте-
на-Майне. Главным его организатором и про-
пагандистом выступил тюремный врач Варен-
трапп, который сумел убедить собравшихся в 
полезности объединения усилий в целях реше-
ния злободневных проблем.

Состав конгресса был немногочисленным –  
всего 75 человек, но это были ведущие предста-
вители пенитенциарной науки того времени.  
В ходе работы конгресса были обсуждены ак-
туальные проблемы, связанные со специфи-
кой организации и деятельностью различных 
тюремных систем, вопросами одиночного за-
ключения, необходимостью осуществления 
постпенитенциарного надзора и адаптации за-
ключенных.

Второй конгресс был созван через год и 
прошел в Брюсселе. Его главным достижением 
было решение о регулярном созыве конгрессов 
(ежегодно) и расширении круга обсуждаемых 
вопросов. Однако в силу сложной политической 
обстановки, вызванной революционными со-
бытиями в Европе, практика созыва конгрессов  
на определенное время была приостановлена. 

Следующий международный тюремный 
конгресс состоялся только в 1857 году. В основ-
ном он был посвящен вопросам, связанным с 
деятельностью благотворительных организа-
ций в пенитенциарной сфере, но одна из его 
секций рассматривала темы, обозначенные 
еще в 1846 и 1847 годах. 

Конгрессы 1840-х и 1850-х годов, так назы-
ваемые конгрессы первой серии, представляли 
собой первый опыт взаимодействия на межго-
сударственном уровне. Они носили частный 
характер, созывались без правительственной 
инициативы, объединяли лиц, заинтересован-
ных модной на тот момент проблемой устрой-
ства тюремных учреждений, своего рода энту-
зиастов, к числу которых относились литера-
торы, публицисты, экономисты. Резолюции, 
принятые на этих конгрессах, отнюдь не пред-
ставляли собой практические рекомендации, 
как это было задумано ранее, а носили общий 
характер, дублируя общечеловеческие и обще-
признанные принципы. Вместе с тем сам факт 
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совместного объединения усилий свидетель-
ствовал о прорыве в сфере международного 
сотрудничества, а декларирование принятых 
решений имело неоспоримую ценность для 
дальнейшего развития гуманистических идей 
в пенитенциарной деятельности. 

Новая веха в развитии международного 
сотрудничества в форме тюремных конгрес-
сов началась в 1870-х годах. Примечательно, 
что одним из инициаторов возобновления их 
деятельности явился русский чиновник и ли-
тератор граф В. А. Соллогуб. В истории отече-
ственной уголовно-исполнительной системы  
В. А. Соллогуб известен как один из разработ-
чиков тюремной реформы второй половины 
XIX века, представивший свой эксперимент 
по реформированию московской тюрьмы и 
пытавшийся распространить этот опыт в об-
щероссийском масштабе. Описание русских 
тюрем и свои соображения относительно 
преобразования тюремной части в России  
В. А. Соллогуб представил в виде статьи, ко-
торая получила международную известность. 
Следует отметить, что уровень подготовки и 
проведения конгрессов в 1870-х годах был зна-
чительно выше. Это проявилось в следующем: 
во-первых, представительство стран обеспечи-
валось не только заинтересованными практи-
ческими деятелями и учеными-пенитенциари-
стами, но и членами правительств; во-вторых, 
спектр обсуждаемых вопросов расширился 
(дискуссии развивались по вопросам уголов-
ного законодательства, режима заключения, 
превенции преступлений и т. д.); в-третьих, 
конгрессы приобрели достаточно развернутую 
структуру и заседали по секциям, каждая из 
которых анализировала свой предмет; в-чет-
вертых, решения конгрессов приобрели более 
реальную практическую направленность. 

По всей вероятности, это было обусловлено 
определением вполне конкретной цели между-
народных пенитенциарных конгрессов – уста-
новления общих начал в тюремных реформах 
и правил тюремного дела. 

Во многом прогрессивный характер дея-
тельности международных пенитенциарных 
конгрессов обеспечивали международные пе-
нитенциарные комиссии, в обязанности кото-
рых как раз и входила подготовка программ 
конгрессов. Комиссии являлись доброволь-
ными формированиями, в состав которых 
входили официальные представители госу-
дарств. Они собирались ежегодно в переры-
вах между конгрессами и осуществляли сбор 
и систематизацию информации, необходимой 
для их успешной деятельности, например све-

дения о результатах предупреждения и пресе-
чения преступлений, об особенностях соблю-
дения режима исполнения наказания, о мерах 
обеспечения надлежащего исправления осуж-
денных. 

Именно пенитенциарные комиссии отве-
чали за подготовку конгрессов, разрабатывали 
их программу и порядок ее реализации. Такое 
решение было принято в Лондоне в 1872 году. 
Дело в том, что после длительного перерыва  
(с 1857 года) на рассмотрение конгресса было 
вынесено слишком большое количество вопро-
сов, которые в результате не были рассмотре-
ны. Среди других достоинств этого конгресса 
следует отметить обозначение четких перспек-
тив дальнейшего сотрудничества, направлен-
ных на формирование стройной системы до-
стоверных статистических данных в тюремной 
сфере, определение положительных и отрица-
тельных характеристик различных тюремных 
систем, установление эффективности действия 
норм уголовного законодательства. 

Следующий международный пенитенци-
арный конгресс состоялся в Стокгольме в 
1878 году. На его рассмотрение было выне-
сено 16 точно сформулированных вопросов,  
по каждому из которых были разработаны 
доклады. Вопросы обсуждались поэтапно: 
сначала в рамках секции, а потом на общем 
собрании. Резолюция конгресса концентри-
ровала в себе общее мнение и явилась ориен-
тиром для проведения наиболее эффективной 
политики в сфере исполнения наказаний.

В 1885 году международный пенитенциар-
ный конгресс состоялся в Риме. На обсуждение 
был вынесен 21 вопрос. Но ключевой являлась 
проблема так называемого общественного 
контроля за деятельностью пенитенциарных 
учреждений. В ходе конгресса анализирова-
лась возможность участия общественности в 
деятельности системы исполнения наказаний, 
эффективность этого вида контороля и наи-
более удачные формы – наблюдательные ко-
миссии и общественные советы. В итоге было 
принято решение о создании наблюдательно-
попечительских комитетов в пенитенциарных 
учреждениях. Новшеством данного конгресса 
явилась организация выставки произведений 
труда заключенных и образцы одиночных ке-
лий, причем в натуральную величину. 

Спустя пять лет (как это было определено 
регламентом), в 1890 году, международный пе-
нитенциарный конгресс был созван в Санкт-
Петербурге. В силу того, что данный конгресс 
проводился в России, он вызывает особый 
интерес. К этому моменту в Российской им-
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перии уже завершилась тюремная реформа, 
результатом которой явилось создание единой 
системы пенитенциарных учреждений во главе 
с Главным тюремным управлением. Успех про-
ведения реформы во многом был обеспечен 
тем, что, как уже было отмечено, правительст-
во внимательно изучило практику исполнения 
наказаний в передовых европейских странах, 
систему и структуру работы их пенитенциар-
ных учреждений. На ход проведения россий-
ской тюремной реформы серьезное влияние 
оказали решения и рекомендации междуна-
родных тюремных конгрессов, постоянным 
участником которых уже была Российская им-
перия. 

И вот такой конгресс состоялся в России. 
Организационную комиссию по его устрой-
ству возглавил начальник Главного тюремно-
го управления М. Н. Галкин-Врасский – го-
сударственный деятель, который наряду с  
В. А. Соллогубом прославился проведением 
в санкт-петербургской тюрьме эксперимента, 
основанного на новых, не свойственных рос-
сийским традициям, принципах. Данный кон-
гресс отличался от предыдущих прежде всего 
количеством участников. Их было около 600. 
Для сравнения: конгресс 1872 года в Лондоне 
собрал 310, 1878 года в Стокгольме – 297 и 1885 
года в Риме – 246 делегатов. 

В ходе конгресса в России было рассмотре-
но 26 вопросов, касающихся целесообразности 
одиночного заключения, дифференцирован-
ного подхода к различным категориям осуж-
денных, порядка применения к ним системы 
поощрений и взысканий, адаптации бывших 
заключенных. Одновременно в Михайловском 
манеже была открыта международная тюрем-
ная выставка. Она была организована на очень 
высоком уровне, поражала своими масшта-
бами и грандиозностью и способствовала со-
зданию полной картины тюремного быта того 
периода. Экспозиции всех государств распола-
гались по алфавиту, а заканчивалась выставка 
русским отделом с громадной декорацией и 
моделью Алгачинского рудника Нерчинской 
каторги. 

Представленные на выставке экспонаты со-
здавали некую идиллическую картину состоя-
ния мест заключения. Дело в том, что каждый 
участник стремился продемонстрировать аб-
солютное ноу-хау, новшество, наиболее совер-
шенное достижение. Но следует помнить, что 
в действительности и в Российской империи, 
и в зарубежных странах картина была несколь-
ко иной. Тем не менее проведение подобных 
выставок, раскрывающих картину тюремной  

жизни, способствовало как минимум открыто-
сти и прозрачности деятельности пенитенциар-
ных систем различных стран, совершенствова-
нию условий и порядка отбывания наказания. 

В дальнейшем с определенной регулярно-
стью международные пенитенциарные кон-
грессы созывались еще трижды: в 1895 году –  
в Париже, в 1900 году – в Брюсселе, в 1905 го-
ду – в Вашингтоне. При этом количество участ-
ников конгрессов постоянно росло, а спектр 
обсуждаемых вопросов расширялся. Все это 
свидетельствовало о возрастающем интересе 
к пенитенциарным проблемам и успехе их об-
суждения в рамках формата международных 
конгрессов. Многие из резолюций конгрессов 
получали практическое воплощение в законо-
дательстве различных стран. 

Все это еще раз доказывает, что междуна-
родное сотрудничество является непремен-
ным условием функционирования системы 
исполнения уголовных наказаний и залогом 
успешного проведения преобразований, так 
как сравнение позволяет объективно оцени-
вать сложившееся состояние дел в своей стра-
не. Неслучайно спустя почти 150 лет Россий-
ское государство, вновь столкнувшись с теми 
же проблемами, что и в XIX веке, совершенно 
справедливо одним из ключевых направлений 
развития уголовно-исполнительной системы  
(в контексте проводимой реформы) провоз-
гласило расширение контактов с пенитенциар-
ными системами иностранных государств, ме-
ждународными неправительственными орга- 
низациями, научно-исследовательскими, обра-
зовательными и научными центрами участни-
ков Содружества Независимых Государств и 
стран дальнего зарубежья. 
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Реализация международных обязательств 
в настоящее время является одним из 
основных способов совершенствования 

отечественного законодательства, в том числе 
при отправлении правосудия в отношении 
несовершеннолетних. Нормы международ-
ных стандартов в данной области содержат в 
себе апробированные мировым сообществом 
прогрессивные положения, которые могут 
послужить базой для дальнейшего развития 
уголовного и уголовно-исполнительного за-
конодательства России. В связи с этим при 
изучении проблемы применения наказаний, 
не связанных с лишением свободы в отноше-
нии несовершеннолетних, важно обратиться к  
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международным актам, регулирующим обще-
ственные отношения в этой области. 

Конвенция ООН о правах ребенка – ос-
новной международно-правовой документ, 
определяющий права детей. В ст. 37 Конвен-
ции указано, что уголовное наказание в виде 
лишения свободы необходимо использовать 
лишь «в качестве крайней меры» [1]. Данное 
положение дублируется в статьях 1 и 2 Пра-
вил ООН, касающихся защиты несовершен-
нолетних, лишенных свободы [2], а также в  
ст. 19 Минимальных стандартных правил 
ООН, касающихся отправления правосудия в 
отношении несовершеннолетних (Пекинские 
правила) [3].
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 В ч. 6 ст. 88 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (УК РФ) определены следующие ог-
раничения: «Наказание в виде лишение свобо-
ды не может быть назначено несовершеннолет-
нему осужденному, совершившему в возрасте 
до шестнадцати лет преступление небольшой 
или средней тяжести впервые, а также осталь-
ным несовершеннолетним осужденным, со-
вершившим преступления небольшой тяжести 
впервые» [4]. Помимо этого, предусмотрено 
сокращение максимальных сроков лишения 
свободы. Только в постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
01.02.2011 № 1 «О судебной практике приме-
нения законодательства, регламентирующего 
особенности уголовной ответственности и 
наказания несовершеннолетних» (п. 17) ука-
зано, что «суд вправе назначить несовершен-
нолетнему наказание в виде лишения свободы 
только в случае признания невозможности его 
исправления без изоляции от общества, с при-
ведением мотивов принятого решения» [5].

Обратившись к статистическим данным, 
увидим в целом положительную динамику. 
Так, если в 2000 году лишение свободы было 
назначено 25,5 % несовершеннолетних осуж-
денных, то в 2015 – 19,4 % от общего числа 
подростков, привлеченных к уголовной ответ-
ственности. Однако этот показатель остается 
на недопустимо высоком уровне. Детальный 
анализ показывает, что более 9 % от общего 
числа несовершеннолетних приговорены к 
столь строгой мере за преступления неболь-
шой и средней тяжести (что составляет 23 % 
от общего числа несовершеннолетних, осуж-
денных к реальному отбыванию лишения сво-
боды) [6, 7]. 

Подросткам, впервые нарушившим закон, 
необходимо предоставить возможность поне-
сти наказания без ломки их личности и разру-
шения социально полезных связей. Кроме того, 
как верно отмечают некоторые исследователи, 
в воспитательных колониях несовершеннолет-
ние нередко подвергаются негативному вли-
янию со стороны отрицательно характеризу-
ющихся осужденных, поэтому большинство 
подростков в местах лишения свободы пере-
нимают антиобщественные установки. Часто 
эффект от рассматриваемого наказания оказы-
вается противоположным ожиданиям: вместо 
исправления происходит ухудшение социаль-
ных характеристик осужденного [8].

На основании вышеизложенного предлага-
ем внести изменения в ч. 6 ст. 88 УК РФ и дать 
третье предложение в следующей редакции: 
«Наказание в виде лишения свободы не может 
быть назначено несовершеннолетнему, впер-
вые совершившему преступление небольшой 
или средней тяжести». 

Законодательное закрепление указанного 
положения не отразится на уровне преступно-
сти несовершеннолетних и не будет чрезмер-
но мягким, так как в настоящее время даже к 
подросткам, совершившим тяжкие преступле-
ния, применяется условное осуждение в 66 % 
случаях, у взрослых этот показатель находится 
на уровне 45 %. Считаем, недопустимо лишать 
свободы подростков, впервые совершивших 
преступления небольшой и средней тяжести, 
на фоне столь широкого применения условно-
го осуждения за более тяжкие преступления. 
Далее обратимся к Минимальным стандарт-
ным правилам ООН, касающимся отправле-
ния правосудия в отношении несовершенно-
летних (Пекинские правила), в ст. 18 которых 
прописано положение о том, что национальное 
законодательство должно располагать широ-
ким комплексом уголовно-правовых и иных 
мер воздействия на несовершеннолетнего пра-
вонарушителя. 

Система уголовных наказаний, закреплен-
ная в ст. 88 УК РФ, из шести видов предусмат-
ривает пять, которые не связаны с лишением 
свободы, что в полной мере соответствует 
данному требованию. Однако существующее 
разнообразие наказаний по факту не реализо-
вано. Так, на протяжении длительного време-
ни основной мерой уголовно-правового воз-
действия, назначаемой подросткам, является 
условное лишение свободы (за последние 10 
лет данная мера применялась к каждому вто-
рому несовершеннолетнему). Массовое на-
значение условного осуждения ослабляет как 
частнопредупредительный, так и общепреду-
предительный эффект наказания, способству-
ет укреплению атмосферы безнаказанности. 
Сложившуюся практику применения наказа-
ний и мер уголовно-правового характера, без-
условно, необходимо менять за счет расшире-
ния сферы применения таких наказаний, как 
ограничение свободы (в настоящее время дан-
ное наказание слабо востребовано, в среднем с 
2010 года доля его применения к несовершен-
нолетним составляет 2,5 %) и обязательные  
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работы, а также принудительные меры воспи-
тательного воздействия [9].

Минимальные стандартные правила ООН 
в отношении мер, не связанных с тюремным 
заключением (Токийские правила), являются 
специализированным документом, устанав-
ливающим основные принципы назначения 
и исполнения альтернативных лишению сво-
боды наказаний и мер. Положения указанных 
Правил достаточно полно учитываются нацио-
нальным законодательством, однако ряд реко-
мендаций, установленных Токийскими прави-
лами, не нашли в нем отражения [10]. 

В настоящее время не предусмотрено до-
срочное освобождение от наказаний, не свя-
занных с лишением свободы, как это рекомен-
довано Токийскими правилами. Так, согласно 
п. 11.2 данного документа, если применяемая 
мера, не связанная с заключением, оказала 
благоприятное воздействие на правонаруши-
теля, то возможно ее досрочное прекращение. 
Кроме того, в п. 27 Европейских правил в от-
ношении несовершеннолетних правонару-
шителей, осужденных к наказаниям и мерам 
уголовно-правового характера, также указано, 
что «в зависимости от результатов, достигну-
тых подростками, компетентный орган может 
сократить срок любого наказания или меры, 
смягчить условия или обязанности, связанные 
с ними, или отменить их» [11]. 

Введение подобного положения может 
послужить мощным стимулятором правопо-
слушного поведения во время отбывания на-
казания, не связанного с лишением свободы, 
и мотивацией к исправлению осужденных. 
Конечно, данный вид освобождения целесо-
образно применять не ко всем наказаниям.  
Например, обязательные работы – динамич-
ный и краткосрочный вид уголовной репрес-
сии, который содержит в себе, в сравнении с 
другими видами наказания, меньший объем 
ограничений для осужденного, и сокращение 
его сроков за счет условного освобождения не 
позволит достичь цели наказания. Исправи-
тельные работы, ограничение свободы являют-
ся более строгими наказаниями, которые на-
значаются на сравнительно длительные сроки, 
в связи с чем возможность условно-досрочного 
освобождения (УДО) от их отбывания кажется 
нам весьма целесообразной. Следует отметить, 
что до внесения изменений Федеральным за-
коном от 08.12.2003 № 162 уголовное законода-

тельство предусматривало УДО от отбывания 
исправительных работ [12].

Таким образом, собственный исторический 
опыт, рекомендации международных актов по 
применению УДО от отбывания наказаний,  
не связанных с лишением свободы, могут по-
служить базой для восстановления и дальней-
шего совершенствования данного уголовно-
правового института.

Токийские правила при неэффективности 
назначенного наказания, предлагают отказать-
ся от его замены на заключение. Так, в п. 14.4 
указано, что «при изменении или отмене меры, 
не связанной с тюремным заключением, суд 
должен установить подходящую альтернатив-
ную меру, не связанную с заключением. Нака-
зание в виде лишения свободы может приме-
няться только при отсутствии других подходя-
щих альтернативных мер».

В ч. 3 ст. 49, ч. 4 ст. 50, ч. 5 ст. 53 УК РФ 
установлена ответственность за злостное укло-
нение от отбывания обязательных, исправи-
тельных работ и ограничения свободы. В со-
ответствии с данными нормами перечислен-
ные наказания заменяются принудительными 
работами либо лишением свободы. Согласно 
ч. 1 ст. 88 УК РФ принудительные работы к 
несовершеннолетним не применяются, то есть 
законодатель исключает даже теоретическую 
альтернативность лишению свободы при за-
мене несовершеннолетним наказания более 
строгим. Таким образом, и без того скудный 
запас средств реагирования на злостное укло-
нение от отбывания наказаний, не связанных 
с лишением свободы, еще больше сужается в 
отношении несовершеннолетних, что необо-
снованно ужесточает их уголовно-правовой 
статус. Отметим, что данное положение также 
вступает в противоречие с Минимальными 
стандартными правилами ООН, касающимися 
отправления правосудия в отношении несо-
вершеннолетних (Пекинские правила), в п. «с» 
ст. 17.1 которых установлено, что «несовершен-
нолетнего правонарушителя не следует лишать 
личной свободы, если только он не признан 
виновным в совершении серьезного деяния с 
применением насилия против другого лица»;  
в ст. 19.1 – «помещение несовершеннолетнего 
в какое-либо исправительное учреждение всег-
да должно быть крайней мерой» [13]. Помимо 
этого, закрепленные в ч. 3 ст. 49, ч. 4 ст. 50, ч. 5 
ст. 53 УК РФ правила порождают внутреннюю 
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коллизию: ч. 6 ст. 88 УК РФ устанавливает за-
прет назначения лишения свободы некоторой 
категории несовершеннолетних осужденных. 
Данное положение распространяется и на слу-
чаи замены обязательных, исправительных 
работ и ограничения свободы. В результате 
даже при установлении многократных фактов 
злостного уклонения замена наказания на ли-
шение свободы судом не назначается.  Однако 
других форм ответственности рассматрива- 
емой категории несовершеннолетних осужден-
ных действующим уголовным законодательст-
вом не предусмотрено.

В качестве возможной альтернативы лише-
нию свободы при замене обязательных и испра-
вительных работ в случае злостного уклонения 
от их отбывания несовершеннолетним считаем 
возможным установить ограничение свободы. 
Данное наказание способно быть эффективной 
мерой ответственности за злостное уклонение 
несовершеннолетних от отбывания обязатель-
ных и исправительных работ. Установление 
ограничения свободы в качестве заменяющего 
наказания устранит указанные противоречия, 
приведет законодательство в соответствие с ре-
комендациями международных стандартов. 

Что же касается замены ограничения сво-
боды, его место в системе наказаний обуслов-
ливает безальтернативность замены при злост-
ном уклонении от его отбывания, но в связи с 
тем, что уголовно-исполнительным законода-
тельством предусмотрен широкий спектр эф-
фективных средств обеспечения исполнения 
данного наказания, отсутствие альтернатив не 
кажется нам таким критичным.

Таков обзор основных расхождений нацио-
нального законодательства с положениями 
международных стандартов в области при-
менения не связанных с лишением свободы 
наказаний к несовершеннолетним. В рамках 
данной публикации провести более детальный 
анализ не представляется возможным, однако 
вышеизложенное позволяет с уверенностью 
утверждать, что международные нормативно-
правовые акты содержат в себе значительный 
потенциал, который с учетом социальных, по-
литических и экономических особенностей на-
шей страны может быть реализован в рамках 
отечественного уголовного и уголовно-испол-
нительного законодательства. 
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in penal correction system 

Аннотация. В статье рассматривается несколь-
ко гражданско-правовых мер, направленных на огра-
ничение коррупционных проявлений в деятельности 
уголовно-исполнительной системы. Они заключаются 
в ограничении некоторых гражданских прав и свобод 
сотрудников ФСИН России, а также в торговых формах 
осуществления государственных закупок в пенитенци-
арной системе. Анализируются основания и причины 
таких ограничений. 
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рупции, подарок, гражданско-правовые меры, ограниче-
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Abstract. In this article particular civil measures aimed 
at limiting of corruption activity in penal correction system 
are viewed. They consist of restriction of particular civil 
rights and freedoms of the officials of the Service responsible 
for inspections and in the forms of public procurement in 
penal system. Basis and reasons for these restrictions are 
analysed.

Keywords: corruption, anti-corruption, gift, civil 
sanctions, restriction of the civil rights and freedoms, contact 
arrangements, state contract, tender.

Коррупция как негативное явление прояв-
ляется во многих сферах общественной 
жизни, в том числе и в деятельности со-

трудников правоохранительных органов, вклю-
чая сотрудников уголовно-исполнительной сис-
темы (УИС). Незаконные коррупционные дей-
ствия проявляются все более изощренно, и про-
тивостоять им становится сложнее. Например, 
обычные подарки должностным лицам могут 
носить характер взятки, причем не связанной 
с совершением преступных действий, а просто 
как благодарность за содействие. Учреждения 
и органы ФСИН России нуждаются в нормаль-
ном обеспечении и развитии материальной 
базы, что связано с осуществлением закупок то-

варов, работ и услуг для государственных нужд. 
Проведение таких закупок часто может стать 
объектом коррупционных схем, наносящих зна-
чительный урон как имущественной сфере го-
сударства, так и его престижу.

К привычным способам борьбы с корруп-
цией относятся меры административно-пра-
вового и уголовно-правового воздействия. 
Однако традиционных мер для искоренения 
коррупционного зла уже недостаточно, по-
этому государство находит новые рычаги воз-
действия, в том числе используя гражданское 
законодательство. 

Рассмотрим некоторые гражданско-право-
вые аспекты борьбы с коррупцией в УИС.
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С целью защиты интересов общества и го-
сударства, оптимизации служебной деятель-
ности и установления преград в злоупотребле-
нии должностным положением законодатель 
вводит ограничения имущественных прав 
сотрудников правоохранительных органов. 
Согласно ст. 91 Положения о службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации [1] на 
сотрудника органов внутренних дел распро-
страняются ограничения, запреты и обязан-
ности, установленные Федеральным законом 
«О противодействии коррупции» [2] и статья-
ми 17, 18 и 20 Федерального закона «О госу-
дарственной гражданской службе Российской 
Федерации» [3], за исключением ограничений, 
запретов и обязанностей, препятствующих вы-
полнению сотрудником органов внутренних 
дел обязанностей по осуществлению оператив-
но-розыскной деятельности. К сотрудникам 
УИС, помимо того, применяются положения 
приказа ФСИН России от 03.04.2014 № 161  
«Об организации в Федеральной службе ис-
полнения наказаний работы по реализации 
постановления Правительства Российской 
Федерации от 09.01.2014 № 10 „О Порядке со-
общения отдельными категориями лиц о по-
лучении подарка в связи с их должностным 
положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки 
подарка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации“» [4].

Гражданско-правовые ограничения каса-
ются сотрудников УИС как в профессиональ-
ной деятельности, так и в обычной жизни. Так, 
например, сотруднику запрещается осуществ-
лять предпринимательскую деятельность, 
быть поверенным или представителем по де-
лам третьих лиц в государственном органе,  
в котором он замещает должность граждан-
ской службы, если иное не предусмотрено за-
коном, заниматься без письменного разреше-
ния представителя нанимателя оплачиваемой 
деятельностью, финансируемой исключитель-
но за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства.

Что касается подарков, то сотрудник УИС 
не вправе получать в связи с должностным 
положением или в связи с исполнением долж-
ностных обязанностей вознаграждения от 
физических и юридических лиц (подарки, де-

нежное вознаграждение, ссуды, услуги, опла-
ту развлечений, отдыха, транспортных расхо-
дов и иные вознаграждения), за исключением  
обычных подарков, стоимость которых не пре-
вышает трех тысяч рублей. 

Запрет на дарение государственным слу-
жащим не распространяется на случаи даре-
ния в связи с протокольными мероприятия-
ми, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями. Но при этом 
подарки, полученные государственными слу-
жащими, стоимость которых превышает три 
тысячи рублей, признаются федеральной соб-
ственностью, собственностью субъекта Рос-
сийской Федерации или муниципальной соб-
ственностью и передаются служащим по акту 
в орган, в котором указанное лицо замещает 
должность. 

«Считается, что подарки, вручаемые в свя-
зи с должностным положением или в связи с 
исполнением служебных обязанностей, до-
пустимы, если они дарятся в том числе в знак 
признательности в целом, за добросовестное 
выполнение обязанностей (без конкретиза-
ции, за какие именно действия) либо в качестве 
сувенира. К числу таковых следует, очевидно, 
отнести и подарки, обусловленные професси-
ональными праздниками, имеющими отноше-
ние к занимаемой должностным лицом долж-
ности» [5].

Необходимо иметь в виду, что сотрудник 
обязан уведомлять обо всех случаях получения 
подарка в связи с должностным положением 
или исполнением им служебных (должност-
ных) обязанностей уполномоченное (финансо-
вое) подразделение соответствующего органа, 
в котором он проходит службу. Уведомление о 
получении подарка представляется не позднее 
трех рабочих дней со дня получения подарка.  
К уведомлению прилагаются документы (при 
их наличии), подтверждающие стоимость по-
дарка (кассовый чек, товарный чек, иной до-
кумент об оплате (приобретении) подарка).  
В случае если подарок получен во время слу-
жебной командировки, уведомление представ-
ляется не позднее трех рабочих дней со дня воз-
вращения лица, получившего подарок, из слу-
жебной командировки. Уведомление состав-
ляется в двух экземплярах, один из которых 
возвращается лицу, представившему уведом-
ление, с отметкой о регистрации. Подарок, сто-
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имость которого подтверждается документами 
и превышает три тысячи рублей либо стои- 
мость которого получившему его служащему, 
работнику неизвестна, сдается ответственному 
лицу уполномоченного структурного подраз-
деления (уполномоченной организации), кото-
рое принимает его на хранение по акту прие-
ма-передачи не позднее пяти рабочих дней со 
дня регистрации уведомления в соответствую-
щем журнале регистрации.

Вместе с тем сотрудник вправе впоследст-
вии выкупить такой подарок за собственные 
средства, если пожелает.

Несмотря на то что сотрудник УИС яв-
ляется обычным гражданином, он не вправе 
приобретать в случаях, установленных феде-
ральным законом, ценные бумаги, по которым 
может быть получен доход. В случае если со-
трудник владеет ценными бумагами, акция-
ми (долями участия, паями в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций), он обязан в 
целях предотвращения конфликта интересов 
передать принадлежащие ему ценные бумаги, 
акции (доли участия, паи в уставных (складоч-
ных) капиталах организаций) в доверительное 
управление в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации.

Сотрудник не вправе участвовать на плат-
ной основе в деятельности органа управления 
коммерческой и некоммерческой организаци-
ей, за исключением случаев, установленных 
федеральным законом. Так, считается неза-
конной деятельность в качестве руководителя 
товарищества собственников жилья, если она 
оплачивается жильцами дома.

Сотрудник не вправе входить в состав ор-
ганов управления попечительских или наблю-
дательных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных орга-
низаций и действующих на территории Рос-
сийской Федерации их структурных подразде-
лений, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.

Конечно, в борьбе с коррупцией нельзя 
ограничиться только запретом на получение 
подарков и невозможностью получать корпо-
ративные выгоды. Законодательством преду-
смотрены и иные ограничения для сотрудни-
ков УИС, касающиеся самого режима их слу-
жебной деятельности.

Например, служащий не вправе создавать 
в государственных органах структуры поли-
тических партий, других общественных объе-
динений (за исключением профессиональных 
союзов, ветеранских и иных органов обще-
ственной самодеятельности) и религиозных 
объединений или способствовать созданию 
указанных структур, он не может использовать 
преимущества должностного положения для 
предвыборной агитации, а также для агитации 
по вопросам референдума.

Сотрудник не имеет права использовать 
должностные полномочия в интересах поли-
тических партий, других общественных объ-
единений, религиозных объединений и иных 
организаций, а также публично выражать от-
ношение к указанным объединениям и орга-
низациям в качестве гражданского служащего, 
если это не входит в его должностные обязан-
ности. Он обязан соблюдать нейтральность, 
исключающую возможность влияния на свою 
профессиональную либо служебную деятель-
ность решений политических партий, других 
общественных, религиозных объединений и 
иных организаций. Сотрудник не может ис-
пользовать в целях, не связанных с исполне-
нием должностных обязанностей, средства ма-
териально-технического и иного обеспечения, 
другое государственное имущество, а также 
передавать их другим лицам.

Таким образом, гражданско-правовые 
меры борьбы с проявлениями коррупции раз-
нообразны и охватывают многие сферы жизни 
сотрудников УИС, начиная от служебной дея-
тельности и заканчивая личной жизнью. Они 
могут выражаться как в установлении четких 
запретов (прямого воздействия), так и в опре-
делении допустимых пределов дозволенного 
(косвенного воздействия). 

Необходимо отметить, что такие ограни-
чения в правовом положении сотрудников 
не связаны с ущемлением их гражданских 
прав как физических лиц, а устанавливаются 
только в силу противодействия коррупци-
онным рискам. Поэтому, в отличие от обыч-
ных граждан, сотрудникам, в свою очередь, 
предусмотрены дополнительные выплаты и 
дополнительное социальное обеспечение, что  
призвано компенсировать более тяжелые ус-
ловия их труда и установленные законода-
тельством ограничения.
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Еще одним аспектом противодействия кор-
рупции в сфере исполнения наказаний явля-
ется применение контрактной системы в сфе-
ре закупок для обеспечения государственных 
нужд органов и учреждений УИС в товарах, 
работах и услугах. 

Заключение государственных контрактов 
частными поставщиками – довольно привлека-
тельная сфера предпринимательства, посколь-
ку оплата исполнения обязательства государ-
ственным заказчиком является практически 
гарантируемой. Совершенно естественно, что 
в данном сегменте рынка возникает жесткая 
борьба между хозяйствующими субъектами с 
использованием коррупционных механизмов 
и сращивания с государственным администра-
тивным аппаратом. 

В целях противодействия таким тенденци-
ям в Российской Федерации действует и раз-
вивается контрактная система в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд, с помощью 
которой государство пытается обеспечить 
контроль над целевым использованием бюд-
жетных средств.

Контрактная система основана на несколь-
ких принципах, призванных также ограничить 
монопольную деятельность и защитить разви-
тие конкуренции. Однако мы рассмотрим толь-
ко гражданско-правовой аспект, раскрываю-
щийся в реализации принципа обеспечения 
конкуренции путем определения поставщика 
преимущественно конкурентными способами 
(ч. 2 ст. 24 Федерального закона от 05.04.2013  
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», да- 
лее – Закон о контрактной системе) [6].  

С гражданско-правовой точки зрения та-
кие конкурентные способы осуществляются 
как торги, проводимые в целях заключения 
договоров на приобретение товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг или приобретение 
имущественных прав (п. 6 ст. 447 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации (ГК РФ) [7]. 
Проведение торгов на заключение граждан-
ско-правового договора есть сложившееся 
гражданско-правовое средство обеспечения 
возможности осуществить сделку путем пря-
мой конкуренции между желающими лицами, 
где объективно побеждает участник, предо-

ставляющий контрагенту более выгодные  
условия.

ГК РФ предполагает проведение торгов в 
форме аукциона, конкурса или иной форме, 
предусмотренной законодательством. Соот-
ветственно, Закон о контрактной системе, ре-
гулирующий государственные закупки в уго-
ловно-исполнительной системе, предлагает 
дополнительные формы, такие как запрос ко-
тировок и запрос предложений.

Интересной особенностью механизма 
проведения торгов, в том числе и в системе 
исполнения наказаний, отличающей его от 
общего гражданско-правового механизма, яв-
ляется порядок их проведения на понижение. 
Так, исходя из абз. 2 п. 4 ст. 447 ГК РФ, выиг-
равшим торги на аукционе признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену. Одна-
ко, согласно п. 4 ст. 24 Закона о контрактной 
системе, под аукционом понимается способ 
определения поставщика (подрядчика, испол-
нителя), при котором победителем признается 
участник закупки, предложивший наимень-
шую цену контракта. Такой порядок проведе-
ния аукциона не противоречит нормам граж-
данского законодательства в силу их диспози-
тивной правовой природы, но обеспечивает 
интересы государственного заказчика в виде 
уменьшения трат из государственного бюдже-
та, сохраняя при этом конкурентную основу  
торгов.

Гражданско-правовые средства, исполь-
зуемые в антикоррупционном механизме 
госзакупок (осуществляемых в том числе в 
УИС), достаточно разнообразны. Помимо 
уже указанных, к ним относятся также пра-
вила о конкурсной комиссии (абз. 2 п. 4 ст. 447  
ГК РФ), правила об открытых и закрытых 
формах торгов, об извещении о проведении 
торгов, иные правила о порядке проведения 
торгов (ст. 448 ГК РФ), правила об обеспече-
нии исполнения обязательства из государст-
венного контракта (ст. 368 ГК РФ), основа-
ния для признания торгов несостоявшимися 
или недействительными (п. 2 ст. 447, ст. 449 
ГК РФ), правила об осуществлении публич-
ных торгов, проводимых государственными 
органами (ст. 4491 ГК РФ).

Имеющиеся в гражданском законодатель-
стве гражданско-правовые меры, призванные 
обеспечивать конкурентные способы выявле-
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ния победителя на заключение договора, ис-
пользуются в контрактной системе закупок для 
государственных нужд УИС в полной мере. 
Это способствует обеспечению контроля над 
целевым расходованием бюджетных средств и 
ограничению негативного влияния коррупци-
онных механизмов на имущественные интере-
сы государства.

Таким образом, в правовом механизме 
борьбы с коррупцией в УИС проявляются раз-
личные гражданско-правовые аспекты. Одной 
из сфер такого проявления является ограни-
чение на дарение в отношении сотрудников 
ФСИН России. Они являются необходимыми 
и никак не связаны с ущемлением гражданских 
прав сотрудников как физических лиц. В сфере 
хозяйственной деятельности УИС, при заклю-
чении контрактов на поставку товаров, работ и 
услуг для государственных нужд, контрактной 
системой всецело используются гражданско-
правовые средства обеспечения конкурентно-
сти торгов во избежание применения корруп-
ционных схем. 
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Теоретические проблемы в области уго-
ловного права являются наиболее зна-
чимыми, поскольку затрагивают отно-

шения, связанные с посягательством на осно-
вополагающие ценности личности и общества: 
жизнь, безопасность, собственность и др. Одна 
из задач уголовного права – назначение нака-
зания, то есть применение санкции к наруши-
телю с учетом обстоятельств совершения пре-
ступления.

Целый ряд проблем, связанный с назначе-
нием наказания является предметом дискус-
сий в отечественной правовой науке. В частно-
сти, исследователь Непомнящая Т. В. полагает, 
что содержание термина «назначение наказа-
ния» трактуется неоднозначно, «не имеется 
единства ни в терминологии, ни в трактовке 
этого термина», ни в разграничении принци-
пов и общих начал назначения наказания [1].

Взгляд на данную проблему с точки зре-
ния социальной философии и истории может 
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помочь в определении сущности назначения 
наказания. Применение к преступнику мер 
государственного принуждения имеет под 
собой определенную систему представлений  
о должном и недолжном поведении, о нару-
шенных отношениях, о вреде, наступившем в 
результате действий преступника. Чтобы от-
ветить на вопросы: «Зачем наказывать прови-
нившегося, какое и в каком размере назначать 
наказание?», необходимо проанализировать 
систему социальных отношений, представле-
ния общества об окружающем мире и о месте в 
нем, целях его существования и мировозрени-
ях, согласно которым оно функционирует.

В настоящей статье предпринимается по-
пытка раскрыть фундаментальные принципы 
назначения наказания, которые были сфор-
мулированы в рамках донаучных представле-
ний, но остаются актуальными в современной 
правовой системе. С точки зрения социаль-
ной философии назначение наказания можно  
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определить как социальный институт, в кото-
ром реализуется право субъекта налагать на 
индивида санкции, установленные за наруше-
ние социальных норм. Институт назначения 
наказания имеет длительную историю, связан-
ную с развитием как общества, так и его пред-
ставлениями о себе.

Общество включает в себя систему соци-
альных институтов, имеющих определенный 
набор функций; некоторые из них участвуют 
в определении меры воздействия на личность, 
преступившую границы социально приемле-
мого поведения. Исторически первым соци-
альным институтом, взявшим на себя функ-
цию назначения наказания, была религия.

В традиционном доиндустриальном обще-
стве все социальные нормы имели религиоз-
ную основу. Это объясняется определенными 
особенностями мифологического и религиоз-
ного мышления. В мифологическом представ-
лении мир разделен на несколько уровней – 
верхний, средний и нижний, при этом нормы 
среднего мира, мира людей установлены и низ-
ведены им свыше. Время в мифологии пред-
ставляется как циклическое воспроизведение 
событий, произошедших «до рождения мира» 
или «в начале времен» [2].

Первичное мифическое время «имеет па-
радигматическую функцию и является источ-
ником и первопричиной всего, что возникает  
позже. Это время предков, культурных героев, 
от которых все зависит, время первых вещей, 
время установления космического и социаль-
ного порядка». Именно поэтому миф объясня-
ет «в равной мере как прошлое, так и настоя-
щее и будущее» [3, 4].

Нарушение закона, действительного на 
всех планах бытия (в макрокосме1, общине и 
микрокосме2, верхних и нижних мирах) и всег-
да, за исключением особых случаев, нарушение 
вселенского порядка вещей грозило возмезди-
ем со стороны высших сил.

Космические законы гарантировались бога-
ми, поэтому «в определенном смысле социаль-
ные нормы обычного права и общественные 
меры оказывались вторичными по отношению 
к «мифологическим» законам и должны были 
их подкреплять, поддерживать, предупреждая 

1  Вселенная, космос, внешний мир (в противополож-
ность внутреннему миру человека).

2 Представление о человеке как уменьшенной модели 
Вселенной (макрокосм).

или останавливая губительные действия ми-
фологического наказания». Нарушение уста-
новленных норм должно было привести к 
действиям космических сил, которые восста-
навливали исходный порядок на всех уровнях, 
ибо «“мифологическая” мораль, в отличие от 
религиозной, основывается на представлении 
о прямой связи поведения человека с состоя-
нием космоса и космических последствиях че-
ловеческих “преступлений”» [5].

Санкции, применяемые к нарушителю с 
точки зрения структурно-функционального 
подхода, подразделяются на диффузные (они 
представляют собой «спонтанное выражение 
одобрения или осуждения членами общества, 
выступающими в качестве индивидов») и орга-
низованные («общественные акции, осуществ-
ляемые в соответствии с некоторой традици-
онной и признанной обществом процедурой»). 
Диффузные санкции под влиянием мифолого-
религиозных представлений становятся орга-
низованными [6].

Таким образом, религиозная санкция яв-
ляется переходной ступенью от спонтанного 
реагирования на делинквентное3 поведение  
индивида (которое в данном случае можно 
рассматривать как синоним девиантному4) к 
организованному воздействию на нарушителя 
с целью предотвратить или ослабить негатив-
ные последствия отклоняющихся деяний.

Религиозная санкция выражается в сме-
не индивидом религиозного статуса, то есть в 
предписанном изменении его отношений с ду-
хами (божествами) и со служителями культа,  
а также с общиной в целом. Наказание подра-
зумевало веру в то, что «наиболее неудовлетво-
рительные с точки зрения религии и ритуалов 
условия (нечистота, греховность) могут быть 
устранены или нейтрализованы с помощью 
принятых в обществе процедур – очищения, 
жертвоприношения, искупления, исповеди и 
покаяния» [7].

Конечными целями наказания были восста-
новление и сохранение порядка, гармонизация 
нарушенных отношений, компенсация причи-
ненного вреда и отведение гнева от племени. 

3 Антиобщественное противоправное поведение ин-
дивида, воплощенное в проступках (действиях или бездей-
ствии), наносящих вред как отдельным гражданам, так и 
обществу в целом.

4 Устойчивое поведение личности, отклоняющееся от 
общепринятых, наиболее распространенных и устоявшихся 
общественных норм.
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В религии нормы поведения оформляются как 
ниспосланные заповеди, а их нарушение при-
знается грехом. Грех или беззаконие изменяет 
личные отношения человека и Бога, который 
наказывает за нарушение заповеди.

Законодательные акты государств Древнего 
Востока зачастую прямо отсылали к божест-
венной воле. Так, кодекс древнеиндийских за-
конов Манава Дхармашастра (II век до н.э. –  
II века н.э.) прямо отсылает к воле Ману:  
«Он (Ману), обладающий неизмеримым могу-
ществом, так спрошенный теми, обладающи-
ми великой душой, должным образом почтив 
всех тех великих риши5, ответил так: “Да будет 
выслушано!”» [8]. Десять заповедей были даны 
Моисею непосредственно Богом (Библия, Ис-
ход, стих 19). 

То же касается средневековых правовых 
актов. Византийская Эклога6 (VIII век) начи-
нается словами: «Бог наш, который создал че-
ловека и удостоил его самовластием, дал ему в 
помощь, согласно слову пророков, закон, ко-
торый определил то, что следует делать, и то, 
чего следует избегать, а также и то, что надле-
жит избирать как содействующее спасению и 
чего нужно остерегаться как влекущего нака-
зание» [9]. Некоторые законодательные акты 
государств Древнего Востока и средневековой 
Европы начинаются статьями о религиозных 
преступлениях. Кодекс среднеассирийских за-
конов открывается статьями, посвященными 
преступлениям против религии [10]; памят-
ник германского права XIII века «Саксонское 
зерцало» начинается с определения роли свет-
ского и церковного суда и др. [11].

Общество, в котором возобладало религи-
озное сознание, придавало наказанию новый 
смысл: восстановление справедливости через 
систему ритуальных и внеритуальных дейст-
вий заменялось признанием совершенного 
личного греха и покаянием – через исповедь, 
пост, совершение символических действий и 
прочее, в надежде на божественную милость и 
прощение. Церковь разработала систему санк-
ций, которые создавали условия для осознания 
греховности деяния и раскаяния.

В православном каноническом праве право-
нарушитель как грешник мог быть подвергнут 
малому (епитимья) или великому (анафема) 

5 В древнеиндийской мифологии мудрец, провидец.
6 Краткий свод византийского законодательства (VIII в.).

духовному наказанию (отлучение). К социаль-
ным ограничениям можно отнести ссылку и за-
точение в монастырь (до покаяния), запрет на 
совершение каких-либо действий, например, 
на вступление в брак. В целом православная 
церковь отказывается от воздаяния за грехи, 
«главная цель их (наказаний) не в возмездии 
и даже не в ограждении церковного народа от 
преступных деяний, а во врачевании болезнен-
ных состояний души самих грешников» [12].

Католическая церковь тоже использует 
«врачующие» наказания, которые называет 
«цензурами», но применяет еще и «искупитель-
ные», и «профилактические» наказания [13].

Если христианское право старается отойти 
от использования мести и возмещения ущерба, 
то в исламском праве система фикха, в зависи-
мости от объекта преступного посягательства, 
использует наказания, преследующие разные 
цели: месть, пресечение аморальной деятель-
ности и восстановление общественного поряд-
ка, а также назидание [14, 15].

Рассмотрим трансформацию некоторых ви-
дов наказания до настоящего времени. Основ-
ными его видами в Российской Федерации и 
большинстве стран являются лишение или 
ограничение свободы в виде ареста, лишения 
свободы на определенный срок или пожиз-
ненно и другое: штрафы, а также разные виды 
работ, выполняемые в пользу общества по ре-
шению суда.

Становление этих видов наказания имеет 
длительную историю. Ранние и родоплеменные 
формы религии предписывали принесение в 
жертву богам и духам определенных ценно-
стей. Жертвоприношение могло преследовать 
множество разных целей: оно выступало как 
«плата» богам за исполнение просьбы, как ли-
шение себя чего-либо ценного [16] ради при-
обретения какого-то блага или для искупле-
ния совершенного проступка (возвращения 
гармонии), как жертва богам при совершении 
сделок и др. Натуральная жертва впоследст-
вии сменилась символической. Согласно зако-
нам мифологического мышления часть заме-
няла целое (например, приносилась в жертву 
часть тела вместо убийства человека), низшая 
форма жизни – высшую, символ предмета –  
сам предмет.

В церковных и светских наказаниях в тра-
диционных обществах обнаруживаются ана-
логичные представления: талион и кровная 
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месть сменяются денежной или натуральной 
выплатой, очистительными обрядами и жерт-
вованием в пользу царя (князя, феодала),  
церкви или обществу (в виде подаяния бед-
ным, выполнения определенных обществен-
ных служб и др.).

Наказание в виде штрафа в древних и сред-
невековых государствах имело две явные цели: 
возмещение ущерба потерпевшему и выплата в 
пользу государства или феодала, осуществляв-
шего правосудие.

По Русской Правде, Псковской судной 
грамоте и другим законодательным актам 
Древней Руси за причинение физического или 
морального вреда назначалась вира7 (у герман-
ских народов – вергельд, у мусульман – дийа), 
а прямое возмещение материальных ценностей 
называлось «уроком». Вира выполняла функ-
цию символической жертвы в пользу потер-
певшего и власти, так как в «продаже», помимо 
платы за исполнение судебной функции, усмат- 
ривается жертва, которая приносилась богам 
при принятии какого-либо решения.

В настоящее время лишение свободы (на 
срок или пожизненно, в виде ареста или со-
держания в дисциплинарной воинской ча-
сти) предполагает принудительную изоляцию 
осужденного от общества в исправительных  
учреждениях, применение к осужденному 
средств исправительно-трудового воздействия 
с целью его исправления, ограничения гра-
жданских, трудовых, семейных и других прав. 
Свобода личности признается одной из важ-
нейших ценностей, ее лишение или ограниче-
ние есть возмездие, восстанавливающее соци-
альное равновесие.

Исправление личности начинается с при-
знания осужденным вины, что в религиозном 
ключе является покаянием. Назначение опре-
деленного срока заключения имеет образцом 
назначения срока покаяния, который устанав-
ливал священник за соответствующие отсту-
пления от норм морали или религиозных пра-
вил. Нарушения наказывались отлучением от 
церковных таинств в зависимости от тяжести 
проступка или преступления на установлен-
ный срок. Сроки определялись правилами 
святых отцов, которые предписывают нака-
зание за убийство в виде отлучения от прича-
стия на 20 лет, за прелюбодеяние – 15 лет, за 

7 Штраф в пользу князя.

совершение кражи – на 1 год в случае покая-
ния или 2 года, если преступник будет обличен,  
и др. [17].

Следует отметить, что продолжительность 
наказания зависит от того, раскаялся ли пре-
ступник, совершалось ли преступление добро-
вольно или вынужденно. Кроме того, учиты-
ваются квалифицирующие признаки, которые 
в современном уголовном праве называются  
«неоднократностью», «систематичностью» 
и др. В Московской Руси вплоть до сере-
дины XVII века Кормчие книги включали в 
себя правила святых отцов, которыми руко-
водствовались священники при назначении  
епитимьи.

В Западной Европе юристы-богословы зна-
чительно дифференцировали как состав пре-
ступления, так и меру наказания. Так, Бурхар-
дом Вормсским в состав преступлений были 
добавлены квалифицирующие признаки. На-
пример, санкции изменялись в зависимости от 
объекта преступления: убийство родственни-
ка, хозяина или супруга каралось строже, чем 
неквалифицированное убийство [18].

Санкциями предусматривались определен-
ные ограничения в приеме еды (запрет есть 
мясо, пить вино, мед и пиво три дня в неде-
лю), в социальных действиях (участие в войне, 
вступление в брак), в использовании средств 
передвижения (предписывалось ходить только 
пешком) и другие [19]. Эти ограничения долж-
ны были приводить оступившихся людей к по-
каянию и одновременно компенсировать дан-
ными испытаниями совершенные ими деяния. 
Подобные «компенсации», как показано выше, 
имеют дохристианское происхождение. Таким 
образом, именно религиозно-мифологические 
представления лежали в основе перехода от 
спонтанной реакции отдельных членов обще-
ства или их группы на причинение им ущерба 
к упорядоченным санкциям против наруши-
телей и формированию процесса назначения 
наказания.

Назначение наказания должно было не 
столько регулировать общественные отно-
шения, сколько поддерживать в неизменном 
состоянии мир, в котором живет человек;  
не просто обеспечивать человеческое обще-
житие, но и очистить от греха человека и мир  
перед лицом Страшного суда. Именно этим 
задачам отвечала система наказаний: их вид и 
мера (в идеале) соответствовали тому ущербу,  
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который наносился действием или бездействи-
ем, и были достаточными для того, чтобы вос-
становить первоначальное состояние.

Современное общество, опираясь на цен-
ности, провозглашенные Просвещением, руко-
водствуется целями защиты личности, ее прав, 
свобод, безопасности, собственности и другое; 
социум защищает себя от действий, несущих 
угрозу порядку его функционирования.

Однако санкции, применяемые в настоящее 
время, берут начало в системе взглядов тра-
диционного (доиндустриального) общества –  
в этом усматривается причина того, что ряд на-
казаний не достигает своих целей и некоторые 
санкции могут быть пересмотрены. 
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Чтим память о земляках – 
защитниках Родины и заботимся  
о ветеранах войны и труда

О. И. МАТУШКИН председатель правления РО ООО ветеранов уголовно-
исполнительной системы по Республике Коми

Защита прав, законных интересов и со-
циальная поддержка пенсионеров и ве-
теранов уголовно-исполнительной сис- 

темы (далее – УИС), воспитание молодых  
сотрудников в духе неукоснительного соблю-
дения законности и норм служебной этики, 
безупречного исполнения служебного долга, 
возрождение традиций и укрепление УИС – 
главные задачи Регионального отделения Об-
щероссийской общественной организации ве-
теранов уголовно-исполнительной системы по 
Республике Коми (РО ООО ветеранов УИС по  
Республике Коми или Совет ветеранов).

Наша организация была создана в 2000 году 
как добровольное общественное объединение 
пенсионеров и ветеранов уголовно-исполни-

тельной системы республики. Первым пред-
седателем Совета ветеранов стал полковник 
внутренней службы в отставке Рудь И. Г., быв-
ший заместитель начальника Управления ис-
правительно-трудовых учреждений МВД Коми 
АССР по режиму и оперативной работе. Более 
семи лет он возглавлял ветеранскую организа-
цию, делился с молодыми специалистами бо-
гатым профессиональным и жизненным опы-
том. Впоследствии Советом ветеранов руко-
водили: майор внутренней службы в отставке  
Орлов М. Г., бывший начальник оперативного 
отдела ОС-34/22 Управления исполнения на-
казаний Минюста России по Республике Коми; 
полковник внутренней службы в отставке 
Филипенко И. Н., бывший начальник отдела 
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тылового обеспечения Микуньского УЛИУ 
УИН Минюста России по Республике Коми;  
полковник внутренней службы в отставке  
Марцуль И. И., бывший начальник Управления 
по конвоированию УФСИН России по Респуб-
лике Коми.

На отчетно-выборной конференции регио-
нального отделения 25 февраля 2011 года был  
утвержден Устав организации и избран новый 
состав правления, председателем которого стал 
полковник внутренней службы в отставке Ма-
тушкин О. И., бывший заместитель начальни-
ка Управления кадров МВД Республики Коми. 
Он также является членом коллегии УФСИН 
России по Республике Коми (далее – УФСИН), 
членом Общественного совета при УФСИН, 
входит в состав Координационного совета по 
делам ветеранов при Главе Республики Коми, 
в состав аттестационной комиссии УФСИН. 
Председатели и члены местных ветеранских 
организаций включены в составы аттестаци-
онных комиссий учреждений, женских сове-
тов, советов комнат воспитательной работы, 
советов наставников. 

Деятельность регионального отделения осу-
ществляется в соответствии с федеральными 
законами («О ветеранах», «Об общественных 
объединениях»), ведомственными норматив-
но-правовыми актами и Соглашением между  
УФСИН России по Республике Коми и регио-
нальным отделением.

В настоящее время в региональном отде-
лении действуют 23 местных первичных орга-
низаций ветеранов УИС, для работы которых 
выделены отдельные помещения, оборудован-
ные офисной мебелью, компьютерами и теле-
фонной связью. В 2017 году в региональном 
отделении ветеранской организации Респуб-
лики Коми состоят на учете 1 949 человек.  
Из них участников Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов (ВОВ) – 17 человек, 
тружеников тыла – 44, ветеранов боевых дей-
ствий – 304, инвалидов – 245, вдов (вдовцов) 
участников ВОВ и тружеников тыла – 8 чело-
век. На всех пенсионеров УИС ведется соци-
ально-демографическая картотека, 99 человек-
членов ветеранских организаций учреждений 
УФСИН трудоустроены на должностях граж-
данского персонала.

К работе с ветеранами привлечены без 
исключения все структурные подразделения. 
Так, в соответствии с приказом УФСИН от 

29 мая 2014 г. № 207 «О закреплении бывших 
сотрудников уголовно-исполнительной сис-
темы, участников Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла и других категорий 
ветеранов уголовно-исполнительной системы 
за аппаратом УФСИН России по Республике 
Коми» сотрудники отделов и служб курируют 
ветеранов своих подразделений, оказывают им 
адресную социальную помощь, поздравляют с 
праздниками, посещают на дому и в лечебных 
учреждениях. 

В марте 2015 года ветеранская организация 
УФСИН была официально зарегистрирована 
в качестве юридического лица, что позволило 
открыть расчетный счет для зачисления, хра-
нения и использования добровольных денеж-
ных взносов, перечисляемых гражданами Рос-
сийской Федерации. В 2016 году на собранные 
средства для 125 ветеранов преклонного возра-
ста были приобретены праздничные продукто-
вые наборы, 144 ветеранам оказана материаль-
ная помощь.

Приоритетным направлением деятельнос-
ти ветеранской организации УФСИН является 
также решение вопросов санаторно-курорт-
ного лечения. Так, в 2016 году 74 пенсионера 
получили путевки в ведомственные санаторно-
курортные учреждения (в том числе 52 быв-
ших сотрудника и 22 члена их семей), 50 вете-
ранов УИС и пенсионеров прошли лечение в 
терапевтическом и неврологическом отделени-
ях стационара ФКУЗ МСЧ-11 ФСИН России.

Самым великим и торжественным празд-
ником для нас является День Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 годов.  
В рамках праздничных мероприятий сотруд-
ники УФСИН 9 мая вместе с ветеранами войны 
и тружениками тыла возлагают цветы к памят-
никам и мемориальным комплексам, проводят 
совместные вечера, на которых вспоминают о 
былых сражениях на полях войны. 

Ежегодно в городе Сыктывкаре сотрудни-
ки УФСИН организуют для ветеранов «Фрон-
товую полевую кухню» и праздничный прием 
их руководством УФСИН в помещении сто-
ловой республиканской академии государст-
венной службы и управления. Для содейст-
вия патриотическому воспитанию молодежи 
достигнута договоренность с руководством 
Русской гимназии (в городе Сыктывкаре) о 
совместном проведении государственных 
праздничных мероприятий. Например, при  

РАБОТА С КАДРАМИ
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чествовании ветеранов в День Победы на спор-
тивной площадке гимназии их угощали сол-
датской кашей из «Фронтовой полевой кухни». 
Восторженные взгляды мальчишек и девчонок 
показали безмерную гордость тем, что сидят  
за одним столом с убеленными сединой вете-
ранами.

Ежегодно в День Победы 9 мая ветераны и 
пенсионеры УИС принимают участие в празд-
ничном параде на Стефановской площади горо-
да Сыктывкара, а также вместе с сотрудниками 
УФСИН в составе «Бессмертного полка» с порт-
ретами своих родственников – ветеранов ВОВ 
проходят по центральным улицам города.

В честь 70-летия Победы советского народа 
в ВОВ к 9 мая 2015 года для ветеранов УФСИН 
были пошиты 20 комплектов формы советских 
солдат времен войны. Их изготовили осужден-
ные ИК-1 и ИК-25 (п. Верхний Чов), обучаю-
щиеся швейному производству. В этом знаме-
нательном обмундировании ветераны УИС 
принимали участие в торжественных меро-
приятиях, посвященных Дню Победы, возлага-
ли цветы к мемориальному комплексу «Вечная 
слава» и  памятнику «Скорбящий воин».

В 2016 году региональной ветеранской ор-
ганизацией проведена объемная работа по 
сбору материалов для организации выставки и 
передвижной экспозиции, посвященной участ-
никам Великой Отечественной войны и тру-
женикам тыла, приуроченной к празднованию 
Дня Победы. В экспозицию были включены 
очерки о земляках-участниках войны и труже-
никах тыла. 

С 2012 года сотрудники исправительных 
учреждений п. Верхний Чов и ветеранская ор-
ганизация шефствуют над стелой, установлен-
ной в честь Героя Советского Союза Николая 
Оплеснина. До того она пребывала в плачев-

ном состоянии. Благодаря совместным усили-
ям сотрудников и ветеранов УИС стела была 
почищена, покрашена, вокруг нее благоустро-
ена прилегающая территория: выложена брус-
чатка и бордюрные камни, сделано нарядное 
ограждение. Ежегодно к Дню Победы личный 
состав и ветераны исправительных учрежде-
ний возлагают к памятнику цветы.

Еще одним из приоритетных направлений 
деятельности ветеранской организации явля-
ется участие в проведении воспитательной и 
патриотической работы с сотрудниками УИС. 
Ветераны закреплены в качестве наставников 
за молодыми сотрудниками. Так, в настоящее 
время 111 ветеранов УИС осуществляют ак-
тивную наставническую деятельность. 

Традиционными стали встречи сотруд-
ников учреждений УИС с представителями 
старшего поколения. Ветераны делятся воспо-
минаниями о службе. В 2015–2016 годах были 
проведены более 70 таких встреч. Надолго за-
помнится молодым сотрудникам управления 
по конвоированию выступление 24 июля 2015 
года ветерана УИС, лауреата премии комсомо-
ла Коми, кавалера двух орденов «Знак Почета» 
Круссера М. В. Он поделился воспоминаниями 
о службе начальником политотдела и замести-
телем начальника учреждения ПЛ-350 МВД 
СССР. А 6 мая 2016 года на встречу с сотруд-
никами СИЗО-3 (город Воркута) был пригла-
шен ветеран Великой Отечественной войны, 
житель блокадного Ленинграда, Почетный 
гражданин города Воркуты Тверской М. Л. 
Ветеран вспомнил годы своей службы, расска-
зал сотрудникам о значении подвига русского 
народа в победе над фашизмом и важности 
сохранения в памяти потомков его героизма и 
великой любви к Родине, призвал не допускать 
переписывания истории, с твердостью отстаи-
вать наиважнейшие человеческие ценности и 
беречь многонациональную культуру России. 

В целях военно-патриотического воспита-
ния молодежи, пропаганды службы в органах 
УИС ветераны осуществляют шефскую рабо-
ту с учениками школ. В 2015–2016 годах были 
проведены Уроки мужества для школьников в 
отделе специального назначения «Сапсан» и в 
управлении по конвоированию. В таком Уроке 
мужества приняли участие учащиеся основной 
общеобразовательной школы № 8 28 апреля 
2016 года. В нем также участвовали предсе-
датель правления РО ООО ветеранов УИС  
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РАБОТА С КАДРАМИ

по Республике Коми Матушкин О. И. и труже-
ница тыла Суранова З. В., которая рассказала 
о трудных испытаниях, выпавших на долю ее 
семьи в годы войны. 

По инициативе руководства УФСИН че-
тыре года назад в городе Воркуте стало разви-
ваться кадетское движение, направленное на 
культурное, физическое, нравственное и эсте-
тическое развитие кадетов и их подготовку к 
достойному служению Отечеству. Кураторами 
этого движения на базе одной из школ высту-
пили сотрудники СИЗО-3 и ИК-22. Если в 2012 
году почетное звание кадета в городе носили 
19 школьников, то сейчас их число достигло 
276. Вместе с кадетами ветераны и пенсионеры 
УИС активно участвуют в церемониях приня-
тия присяги, уроках Мужества, парадах в честь 
Дня Победы, военно-патриотической игре 
«Юный страж закона», спартакиаде «Отчизне 
верные сыны», фестивалях солдатской песни 
и др. 

Особо любимыми  праздниками для ветера-
нов стали: День пожилого человека (1 октября) 
и День ветерана уголовно-исполнительной 
системы (16 ноября). В эти дни во всех учреж-
дениях проводятся торжественные меропри-
ятия, концерты и выставки. Например, в 2016 
году в праздновании Дня ветерана уголовно-
исполнительной системы 50 ветеранов были 
приглашены на торжественный прием, также 
они стали активными участниками выставки 
«Дары осени», на которой демонстрировали 
выращенные на садово-дачных участках фрук-
ты и овощи, а также и изготовленные ими ху-
дожественные изделия ручной работы.

Пенсионеры и ветераны УИС принима-
ют участие в торжественных мероприятиях в 
связи с Днем защитника Отечества, 8 Марта, 
годовщиной образования уголовно-исполни-
тельной системы России и др. Правление ве-
теранской организации никогда не обходит 
вниманием своих подопечных и в дни всех 
других праздников нашей страны. Благодаря 
совместным действиям с Координационным 
советом по делам ветеранов при Главе Респуб- 
лики Коми, Республиканским Советом вете-

ранов, ветеранскими организациями силовых 
структур республики наши ветераны всегда 
желанные гости на торжественных мероприя-
тиях и концертах, проводимых в связи с госу-
дарственными праздниками России и Респуб-
лики Коми.

Стали уже традиционными для ветеранов 
и пенсионеров УИС Республики Коми выезды 
на природу. Излюбленное место – берег реки 
Вычегды в местечке Коччойяг. Здесь можно 
набрать грибов и ягод, порыбачить, прой-
ти по белому мху замечательного соснового 
бора, полюбоваться красотой природы родно-
го края. Сложилась традиция организовывать  
экскурсии в многофукциональный туристиче-
ский комплекс «Финно-угорский этнокультур-
ный парк», расположенный в старинном селе 
Ыб, в Серафимовский женский монастырь и 
в Троице-Стефано-Ульяновский мужской мо- 
настырь. 

Деятельность ветеранских организаций 
широко освещается на официальном сайте  
УФСИН, в разделе «Совет ветеранов», в кото-
ром были опубликованы интересные и важные 
материалы в новой рубрике «70 лет Победы», 
посвященной ветеранам УИС, непосредст-
венным участникам ВОВ и труженикам тыла. 
Нужно отметить, что только тесное, взаимовы-
годное сотрудничество и комплексный подход 
руководства УФСИН к работе с ветеранскими 
организациями позволяют проявлять постоян-
ную заботу о ветеранах УИС. А это с большой 
благодарностью отзывается в их сердцах. 

• • •
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В повседневной деятельности учрежде-
ний и органов Федеральной службы 
исполнения наказаний наряду с пра-

воохранительными задачами и функциями 
выполняются и иные задачи, непосредственно 
связанные с обеспечением функционирования 
уголовно-исполнительной системы (УИС). Так, 
более 640 учреждений УИС занимаются жи-
вотноводством, в том числе содержанием круп-
ного и мелкого рогатого скота, свиноводством 
и птицеводством, производством продукции 
животного и растительного происхождения с 
целью повышения самообеспеченности основ-
ными видами продовольствия и обеспечения 
независимости уголовно-исполнительной сис-
темы от конъюнктурных колебаний рынка.

Производство продовольственного сырья 
и пищевой продукции базируется на наличии 
собственной производственной базы, которая 
представлена как объектами по содержанию и 
разведению сельскохозяйственных животных 
и птицы, так и объектами, на которых произво-
дится переработка, хранение и оборот продо-
вольственного сырья и продукции. Повседнев-
ная служебная деятельность УИС неразрывно 
связана с использованием служебных собак, 
которые применяются при организации охра-
ны объектов уголовно-исполнительной систе-
мы. На основании данных, представленных 
территориальными органами ФСИН России, 
на 01.01.2017 поголовье животных в учреж- 
дениях УИС составляло: 13,5 тыс. служебных 
собак; 126,4 тыс. голов свиней; 23 тыс. голов 
крупного рогатого скота; 14,4 тыс. голов мел-

Задачи ветеринарной службы  
ФСИН России

кого рогатого скота; 1,6 тыс. голов лошадей и 
287,4 тыс. голов птицы.

В целях обеспечения задач, связанных с 
обеспечением продовольствием, в учрежде-
ниях УИС функционирует 1 066 продовольст-
венных складов и баз, 1 028 овощехранилищ, 
15 федеральных государственных унитарных 
предприятий ФСИН России и 822 кинологи-
ческих городка.

Таким образом, значительное количество 
учреждений уголовно-исполнительной систе-
мы, являясь владельцами служебных и сель-
скохозяйственных животных, а также произ-
водителями продукции животного и расти-
тельного происхождения, ее потребителями, 
обязаны обеспечивать на подконтрольных 
объектах выполнение требований законода-
тельства Российской Федерации в сфере вете-
ринарии. Законом Российской Федерации от 
14.05.1993 № 4979-I «О ветеринарии» преду-
смотрено наличие во ФСИН России ветери-
нарной службы, входящей в систему государ-
ственной ветеринарной службы Российской 
Федерации, за которой закреплены соответ-
ствующие полномочия, функции и задачи в 
сфере ветеринарии [1].

Следует отметить, что Федеральным зако-
ном от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безо-
пасности пищевых продуктов» к полномочиям 
органов государственной власти в сфере ве-
теринарии, в том числе ветеринарной службы 
ФСИН России, отнесены и вопросы в сфере 
надзора за обеспечением качества и безопасно-
сти пищевых продуктов.
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В целях совершенствования ветеринарно-
го обеспечения учреждений и органов УИС 
приказом ФСИН России от 06.11.2014 № 596 
«О внесении изменений в структуры и штат-
ные расписания территориальных органов  
Федеральной службы исполнения наказа-
ния» в 79 аппаратах территориальных орга-
нов ФСИН России были созданы структур-
ные подразделения «Ветеринарная служба». 
В штатных расписаниях территориальных 
органов ФСИН России введена должность 
«начальник ветеринарной службы» катего-
рии старшего начальствующего состава с не-
посредственным подчинением начальнику 
территориального органа. В соответствии с 
приказом ФСИН России от 02.09.2016 № 698 
«Об утверждении типовых структур и типо-
вых штатных расписаний территориальных 
органов» подразделение ветеринарной служ-
бы территориального органа Федеральной 
службы исполнения наказаний непосредст-
венно подчинено его руководителю. Кроме 
того, в результате проведенных в 2015 году во 
исполнение решений руководства ФСИН Рос-
сии мероприятий по совершенствованию ор-
ганизации ветеринарного обеспечения УИС 
в отдельных подведомственных территори-
альным органам учреждениях по зональному 
(кустовому) принципу были созданы струк-
турные подразделения «Ветеринарная служ-
ба», в которых введена должность «главный 
ветеринарный врач». Следует также отметить, 
что в ряде учреждений, занимающихся содер-
жанием сельскохозяйственных животных и 
птицы, штатными расписаниями предусмот- 
рены должности ветеринарных специалис-
тов, содержащихся за счет средств от при-
носящей доход деятельности, которые также 
входят в состав ветеринарной службы ФСИН 
России. Образование ветеринарной службы 
ФСИН России как самостоятельной струк-
туры, предусмотренное законодательством, 
призвано улучшить государственный вете-
ринарный надзор на подконтрольных ФСИН 
России объектах, контроль за безопасностью 
пищевой продукции и сырья животного про-
исхождения, производимых в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, повысить 
эффективность профилактических мероприя-
тий против заразных и незаразных болезней 
животных на объектах УИС.

В соответствии с приказом ФСИН России 
от 14.10.2016 № 829 «О внесении изменений в 
штатное расписание Федеральной службы ис-

полнения наказаний, утвержденное приказом 
Федеральной службы исполнения наказаний 
от 22.03.2016 № 182 „Об организационно-штат-
ных вопросах по Федеральной службе испол-
нений наказаний“» в центральном аппарате 
ФСИН России в составе управления тылового 
обеспечения было создано структурное подраз- 
деление «Ветеринарная служба», представлен-
ное должностью начальника ветеринарной 
службы ФСИН России. Кроме того, в соста-
ве ФКУ ЦНТЛ ФСИН России на основании 
приказа ФСИН России от 20.10.2016 № 854  
«О внесении изменений в штатное расписание 
федерального казенного учреждения „Цент-
ральная нормативно-техническая лаборатория 
Федеральной службы исполнения наказаний“, 
утвержденное приказом Федеральной службы 
исполнения наказаний от 28 декабря 2012 года 
№ 650 „Об утверждении штатных расписаний 
учреждений, непосредственно подчиненных 
Федеральной службе исполнения наказаний“» 
создан отдел ветеринарного надзора и орга-
низации деятельности ветеринарной службы 
ФСИН России. 

В результате реализации положений Закона 
Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-I 
«О ветеринарии» и проведенных организаци-
онно-штатных мероприятий подразделения 
ветеринарной службы ФСИН России созданы 
на всех уровнях управления учреждений и ор-
ганов уголовно-исполнительной системы.

В соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации основными задачами ве-
теринарной службы ФСИН России являются: 
осуществление государственного ветеринар-
ного надзора на объектах УИС, контроль за 
безопасностью в ветеринарном отношении 
пищевой продукции и сырья, кормов для жи-
вотных, организация проведения ветеринар-
но-санитарной экспертизы подконтрольных 
товаров, предупреждение и ликвидация зараз-
ных и массовых незаразных болезней живот-
ных, защита населения от болезней, общих для 
человека и животных, и др.

Организация и проведение мероприятий по 
государственному ветеринарному надзору на 
объектах УИС осуществляются в соответствии 
с положениями Закона Российской Федерации 
от 14.05.1993 № 4979-I «О ветеринарии» путем 
реализации мероприятий по контролю за каче-
ством и безопасностью продукции. При этом 
следует отметить, что необходимые меропри-
ятия должны проводиться поэтапно, начиная 
с контроля здоровья животных в процессе их  

ТЫЛОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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выращивания и эксплуатации и завершая кон- 
тролем продукции при передаче потребителю.

Повышение опасности продуктов животно-
водства для здоровья потребителей может быть 
связано не только с распространением инфек-
ционных и инвазионных болезней, в особен-
ности антропозоонозов (болезней, общих для 
животных и человека). Причиной может быть 
нарушение технологий кормления и содержа-
ния, что значительно отражается на состоянии 
здоровья животных. Аналитический обзор ре-
зультатов исследований, посвященных данной 
проблеме, указывает на объективные данные 
о влиянии заболеваний на качество и безопас-
ность продуктов животноводства. В частности, 
«в условиях хозяйств от 48,8 до 89,4 % живот-
ных переносят болезни различной этиологии, 
а медикаментозное лечение, в том числе с при-
менением антибиотиков, через продукты жи-
вотноводства негативно влияет на здоровье 
людей» [2]. 

Обеспечение качества и безопасности про-
дуктов животного происхождения, произ-
водимых на объектах УИС, осуществляется 
при контроле состояния убойных пунктов и 
технологии убоя, включая предубойный ос-
мотр продуктивных животных и проведение 
ветеринарно-санитарной экспертизы про-
дуктов убоя. Данные мероприятия позволя-
ют производить изолированную переработку 
продуктов, получаемых от заведомо здоровых 
животных, и гарантировать снижение риска 
попадания к потребителю продукции сомни-
тельного качества.

Таким образом, надлежащий ветеринар-
ный контроль за безопасностью и качеством 
продукции животного происхождения, произ-
водимой на объектах УИС, является одним из 
факторов профилактики особо опасных болез-
ней, пищевых токсикоинфекций и токсикозов 
среди ее потребителей.

Помимо контроля продукции собственного 
производства ветеринарные специалисты УИС 
осуществляют контроль за пищевой продук-
цией и продовольственным сырьем, кормами 
для животных, поступающими от сторонних 
производителей, а также за продукцией расти-
тельного происхождения.

Задачи ветеринарной службы, связанные с 
защитой людей от болезней, общих для челове-
ка и животных, и предупреждением заразных 
болезней животных, реализуются путем орга-
низации и выполнения на объектах УИС ком-
плекса противоэпизоотических, профилак-

тических и лечебных мероприятий. Решение 
этих задач требует наличия информации об 
эпизоотической ситуации на территории рас-
положения объектов УИС, анализа информа-
ции и прогнозирования ее развития, органи-
зации проведения необходимых мероприятий, 
использования методов диагностики болезней 
и специфической профилактики. Представлен-
ное направление деятельности является еже-
дневной работой специалистов ветеринарной 
службы ФСИН России. 

В настоящее время данная проблема явля-
ется актуальной, поскольку связана со слож-
ной эпизоотической ситуацией в стране и цир-
куляцией возбудителей болезней животных в 
трудно контролируемой среде (почва, дикие 
животные, перелетные птицы, насекомые).  
В Российской Федерации ежегодно регистри-
руется значительное количество случаев ин-
фекционных болезней животных, «которые 
оказывают отрицательное влияние на состо-
яние животноводства и представляют серьез-
ную угрозу здоровью и жизни людей, при этом 
наибольшую угрозу представляют карантин-
ные и особо опасные болезни» [3]. По данным 
Россельхознадзора, в 2016 году наибольшее 
количество неблагополучных пунктов (тер-
риторий, на которых установлена заразная 
болезнь животных) было зарегистрирова-
но по бешенству, нодулярному (узелковому) 
дерматиту, африканской чуме свиней (АЧС),  
по которой, в частности, на 31.12.2016 зареги-
стрировано 298 неблагополучных пунктов [4].

Распространение АЧС является особой 
проблемой для свиноводческих хозяйств, по-
скольку специальной профилактики против 
вируса АЧС не разработано, а при заражении 
происходит гибель всех животных. При воз-
никновении заболевания на свиноводческих 
объектах вводятся строгие карантинные меры: 
в целях оздоровления хозяйства производится 
уничтожение всего поголовья свиней, что вле-
чет значительные материальные потери. Прог-
ноз развития эпизоотии АЧС на территории 
страны остается неблагоприятным, с тенден-
цией к нарастанию.

Эпизоотическая обстановка на подкон-
трольной ФСИН России территории остается 
нестабильной по ряду заразных заболеваний. 
В 2016 году на свиноводческих объектах в  
УФСИН России по Республике Адыгея и  
УФСИН России по Пензенской области было 
зарегистрировано заболевание свиней АЧС. 
Несмотря на принятые меры, возникновение 
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заболевания было допущено в ФКУ ИК-8 и ИК-4  
УФСИН России по Пензенской области, а так-
же на арендуемом ФКУ ИК-1 УФСИН России 
по Республике Адыгея свинокомплексе, рас-
полагавшемся в Краснодарском крае. В ходе 
проведения карантинных мероприятий было 
уничтожено 2 043 свиньи.

Кроме случаев АЧС, в 2016 году на объек-
тах ФСИН России отмечались вспышки других 
инфекционных заболеваний сельскохозяй-
ственных животных: бешенство у крупного 
рогатого скота (УФСИН России по Брянской 
области), дерматомикоз крупного рогатого 
скота (УФСИН России по Волгоградской об-
ласти), псевдомоноз свиней (ГУФСИН России  
по Красноярскому краю и ГУФСИН России 
по Кемеровской области), пастереллез свиней 
(ГУФСИН России по Красноярскому краю,  
УФСИН России по Рязанской области, УФСИН 
России по Чувашской Республике), сальмонел-
лез свиней (УФСИН России по Республике Тыва), 
хламидиоз и бруцеллез мелкого рогатого скота  
(УФСИН России по Пензенской области), мик-
соматоз кроликов (УФСИН России по Влади-
мирской области), колибактериоз, стрептокок-
коз кур (УФСИН России по Самарской обла-
сти), лейкоз крупного рогатого скота (ГУФСИН 
России по Пермскому краю, УФСИН России по 
Тюменской области, УФСИН России по Чу-
вашской Республике), отечная болезнь свиней 
(УФСИН России по Чувашской Республике). 
У служебных собак в 2016 году были зареги-
стрированы: аденовироз (ГУФСИН России по 
Новосибирской области и УФСИН России по 
Владимирской области), хламидиоз (УФСИН 
России по Пензенской области и УФСИН Рос-
сии по Ульяновской области), дерматомикоз 
(УФСИН России по Тверской области), «пи-
томниковый кашель» (ГУФСИН России по Че-
лябинской области).

Выявление инфекционных заболеваний и 
проведение мероприятий по их ликвидации 
осуществлялось специалистами ветеринар-
ной службы территориальных органов УИС 
в тесном взаимодействии со специалистами 
ветеринарной службы субъектов Российской 
Федерации.

Не теряют своего значения в возникнове-
нии заболеваний у человека инвазионные бо-
лезни, в частности гельминтозы, появление 
которых обусловлено тем, что их возбудители 
являются общими для человека и животных. 
Сложность решения проблемы ликвидации 
паразитозов заключается, по мнению П. Н. Си-

сягина, в многообразии видов паразитов и вы-
сокой их резистентности к факторам внешней 
среды. Ухудшение эпизоотической ситуации 
по ряду паразитарных болезней связано с тем, 
что прекращение работ по окультуриванию 
пастбищ способствует сохранению переносчи-
ков возбудителей болезней и промежуточных 
хозяев паразитов [3].

В последние годы широкое распростране-
ние получило такое гельминтозное заболева-
ние собак, как дирофиляриоз. По наблюдению 
О. В. Бякова и соавторов, в настоящее время 
оно регистрируется на ранее благополучных 
территориях, в частности в Кировской обла-
сти и Пермском крае [5]. Возбудитель – круп-
ный гельминт, относящийся к классу нематод, 
который паразитирует в полости сердца и 
легочных сосудах собаки, а личинки – микро-
филярии – циркулируют в крови. Собака за-
ражается во время укуса комара, при высокой 
степени инвазии животное погибает. Лечение 
дирофиляриоза требует комплексного подхо-
да и в некоторых случаях является неэффек-
тивным. Возбудитель дирофиляриоза опасен 
и для человека.

К распространенным паразитозам также 
относится бабезиоз (пироплазмоз) собак. Воз-
будитель – простейшее, переносчиками кото-
рого являются иксодовые клещи, размножает-
ся в эритроцитах крови. При несвоевременном 
лечении заболевания возникают тяжелые по-
следствия для здоровья собаки, вплоть до гибе-
ли. В 2016 году бабезиоз был зарегистрирован 
на кинологических объектах в УФСИН России 
по Владимирской области, УФСИН России по 
Республике Татарстан, ГУФСИН России по 
Новосибирской области и УФСИН России по 
Ярославской области.

Для предупреждения заразных болезней, 
в том числе болезней, общих для человека и 
животных, специалистами ветслужбы ФСИН 
России проводится мониторинг эпизоотичес-
кой ситуации, целью которого является про-
гнозирование опасности заражения животных. 
Контроль эпизоотической ситуации произ-
водится во взаимодействии с региональными 
управлениями Россельхознадзора и органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области ветеринарии.

В целях оценки выполнения на объектах 
УИС мероприятий по профилактике инфекци-
онных заболеваний и мониторинга эпизооти-
ческой обстановки специалистами ветеринар-
ной службы ФСИН России проводятся надзор-
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ные мероприятия. Так, в 2016 году проведено 
более 3,5 тыс. проверок объектов УИС, в ходе 
которых выявлено более 13,2 тыс. нарушений.

Немало проблем в работе ветеринарной 
службы связано с болезнями животных, ко-
торые относятся к группе незаразных. Широ-
ко распространены болезни обмена веществ, 
маститы у коров, нарушения воспроизво-
дительной функции у маточного поголовья,  
желудочно-кишечные болезни у молодняка 
в раннем возрасте и респираторные болезни, 
возникающие в следующие периоды выращи-
вания, сопровождающиеся большим отходом. 
Основными причинами высокого уровня забо-
леваемости и падежа животных, как правило, 
являются несбалансированное кормление жи-
вотных, недоброкачественные корма, грубые 
нарушения технологии содержания и ветери-
нарных требований.

Согласно поступившей информации,  
в 2016 году на животноводческих объектах 
УИС зарегистрирован падеж 3 101 сельскохо-
зяйственного животного (без учета кроликов) 
и 24,5 тыс. птиц. Основными причинами па-
дежа были незаразные болезни, в том числе 
бронхопневмония, гастроэнтерит, кахексия, 
каннибализм, травматизм. При анализе вы-
явлено, что факторами, которые привели к 
развитию заболеваний животных и птицы, 
являлись нарушения зоотехнических и ве-
теринарных требований к их содержанию и 
кормлению.

Организация и проведение противоэпизоо-
тических, профилактических и надзорных ме-
роприятий, направленных на предотвращение 
заболеваний животных, находятся в компетен-
ции ветеринарных специалистов. Мероприя-
тия включают проведение дезинфекции (обра-
ботка против микроорганизмов), дезинсекции 
(обработка против насекомых), дератизации 
(обработка против грызунов), дезакаризации 
(обработка против клещей) животноводчес-
ких объектов УИС, вакцинацию и дегельмин-
тизацию животных с учетом эпизоотической 
ситуации. Контроль состояния здоровья жи-
вотных и профилактика болезней проводятся 
с использованием иммунологических, клини-
ческих, гематологических, биохимических и 
гельминтологических исследований.

Таким образом, организация деятельности 
ветеринарной службы ФСИН России преду- 
сматривает комплексный подход к защите 
здоровья животных, который реализуется в 

следующих актуальных на сегодняшний день 
направлениях:

– «организация и проведение надзорных 
мероприятий за соблюдением требований за-
конодательства в сфере ветеринарии на объек-
тах, подконтрольных УИС;

– взаимодействие с органами и организа-
циями, входящими в систему государственной 
ветеринарной службы Российской Федерации;

– организация мероприятий, направленных 
на обеспечение эпизоотического благополу-
чия, выполнение лечебно-профилактических и 
противоэпизоотических мероприятий» [6].

Сохраняя здоровье продуктивных и не-
продуктивных животных, проводя профи-
лактику зоонозов и антропозоонозов, осу-
ществляя профессиональный ветеринарный 
контроль за обеспечением потребителя ка-
чественными и безопасными продуктами, 
специалисты ветеринарной службы ФСИН 
России обеспечивают сохранение здоровья 
осужденных и подследственных лиц и лич-
ного состава УИС. 
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Об особенностях воспитательной 
работы, проводимой с осужденными 
женщинами 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ОСУЖДЕННЫМИ

Женская преступность оказывает 
отрицательное влияние на обще-
ство, затрагивает широкий спектр 

явлений социальной жизни, негативно влияя 
на динамику всей преступности. Многогран-
ность негативных последствий женской пре-
ступности проявляется в том, что нарушается 
(а иногда и совсем прекращается) правильное 
функционирование семьи как ячейки обще-
ства; значительный ущерб наносится детям;  
реальное воздействие воспитательной функ-
ции нивелируется, превращаясь в негативное; 
моральный климат в семье, где женщина ведет 
преступный образ жизни, оказывается для 
несовершеннолетних намного опаснее, чем 
там, где преступник – отец. Постпенитенци-
арная социальная ресоциализация женщин, 
осужденных к лишению свободы, включение 
ее в сферу семьи, быта, в трудовую деятель-
ность происходят значительно труднее, чем у 
мужчин.

Удельный вес женщин среди осужденных, 
по данным ведомственной статистики [1],  
составляет около 8 %. Женщины, как прави-
ло, совершают менее опасные преступления; 
в преступных группах они играют второсте-
пенные роли; значительно реже, чем мужчи-
ны, совершают насильственные преступления. 
Кроме того, суды при прочих равных условиях, 
исходя из принципа гуманизма, назначают им 

менее строгие наказания, стараясь не лишать 
свободы. На них чаще распространяются ам-
нистии, часть из них освобождается ввиду 
применения отсрочки отбывания наказания. 

По сравнению с осужденными мужчинами 
осужденные женщины более эмоциональны, 
имеют повышенную внушаемость, более чув-
ствительны к условиям жизни, характеру взаи-
моотношений с окружающими. Они в большей 
степени подвержены «стигматизации» со сто-
роны общества в связи с фактом отбывания 
наказания в местах лишения свободы, что сви-
детельствует о необходимости дифференциро-
ванного подхода к процессу ресоциализации с 
учетом гендерной специфики.

Совершение преступлений в последние 
годы чаще всего связано с алкоголизацией 
и наркотизацией женщин. Из общего числа 
выявленных преступниц примерно 30–40 % 
совершают уголовно наказуемые деяния в со-
стоянии опьянения [2]. Все большие масштабы 
принимают преступления женщин, связанные 
с использованием ими наркотических и силь-
нодействующих лекарственных препаратов. 
При этом процесс социально-нравственной 
деградации женщин значительно более интен-
сивен, чем у мужчин.

Вместе с тем среди преступлений, совершае-
мых женщинами, наряду с кражами, мошенни-
чеством, присвоениями и растратами немало 
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грабежей, разбойных нападений, умышленных 
причинений тяжкого вреда здоровью и даже 
убийств. Встречаются и факты вымогательст-
ва, бандитизма, контрабанды, других насиль-
ственных и агрессивных преступлений.

При ознакомлении с отдельными уголов-
ными делами порой складывается такое впе-
чатление, что женщина как бы перестает быть 
женщиной и превращается в такого же, услов-
но говоря, «монстра», каким выглядят иногда 
и отдельные преступники-мужчины. Под-
верженный наркозависимости «слабый пол» 
в преступных делах уже не выглядит слабым 
(в полном смысле этого слова), поскольку чаще 
проявляет инициативу, действует активнее, 
расчетливее, изворотливее, изощреннее, орга-
низованнее, чаще идет на обман, в том числе 
с использованием поддельных документов, 
смелее берет в руки холодное и огнестрельное 
оружие.

 «Лучше» получаются у женщин и собст-
венно наркопреступления – незаконное при-
обретение, хранение, перевозка, изготовление, 
переработка, производство, сбыт, пересылка 
наркотиков и другие преступные действия с 
ними. Проявляя порой завидную предприим-
чивость, женщины осваивают торговлю нарко-
тиками так же досконально, как будто это не 
наркотики, а какие-то лекарственные препара-
ты, мыло или стиральный порошок.

Женщины чаще начинают свою преступ-
ную деятельность в более зрелом возрасте под 
воздействием семейно-бытовых конфликтов, 
неблагоприятной ситуации. Из числа выяв-
ленных женщин, совершивших преступле-
ния, более половины составляют лица старше 
30 лет.

Остро стоит проблема межличностной сов-
местимости осужденных к лишению свободы 
женщин. В их среде продолжает расти процент 
неоднократно судимых, утративших родствен-
ные связи, с различными отклонениями в пси-
хике, а также наркоманов и алкоголиков. Каж-
дая третья-четвертая во время совершения 
преступных действий была в состоянии нарко-
тического или алкогольного опьянения. Жен-
щины медленнее, чем мужчины, преодолевают 
инерцию преступной деятельности, тяжелее 
воспринимают условия изоляции. Но процесс 
распада социально значимых связей протекает 
у них быстрее, что является причиной высоко-
го рецидива преступлений у женщин.

Среди женщин, содержавшихся в период с 
2014 по 2016 год в ФКУ ИК-2 ГУФСИН России 
по Нижегородской области, были женщины, 
осужденные за следующие преступления:

– против жизни и здоровья – 31 %; 
– против собственности – 31 %; 
– против здоровья населения и обществен-

ной нравственности (в том числе связанные с 
незаконным оборотом наркотиков) – 37 %.

Возрастная характеристика представляла 
собой такую картину: до 25 лет – 16,6 %; от 25 до 
40 – 57,9 %; от 40 до 55 – 19,5 %; старше 55 – 6 %. 
Таким образом, большинство преступлений 
совершается женщинами в возрасте до 40 лет.

Преступное поведение женщин по всем па-
раметрам существенно отличается от уголов-
но наказуемых действий мужчин. Женщины 
более импульсивны и гораздо эмоциональнее 
реагируют на возникающие ситуации, среди 
них намного больше, чем среди мужчин, тех, 
у кого умысел на совершение преступления 
возник внезапно. Женщины несколько иначе, 
чем мужчины, воспринимают возникающие у 
них жизненные ситуации. Они более эмоцио-
нально и остро реагируют на негативные сто-
роны окружающей действительности. В целом 
женщины чаще оценивают ситуации как угро-
жающие и даже опасные для них и их близких. 
Отсюда противоправные действия, носящие 
защитный характер (с целью оградить себя и 
свою семью).

Одной из проблем в исправительной коло-
нии общего режима является то, что впервые 
осужденные к лишению свободы и повторно 
осужденные женщины отбывают наказание в 
исправительной колонии одного вида режима 
и испытывают, таким образом, одинаковые 
ограничения. То же самое можно сказать и о 
лицах, совершивших тяжкие преступления и 
преступления небольшой или средней тяже-
сти. Дифференциация исполнения наказания, 
предусмотренная Концепцией развития уго-
ловно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года [3], как раз предпола-
гает, что при определении условий содержания 
должны учитываться личность виновного и ха-
рактер совершенного преступления, то есть те 
элементы, которые в итоге должны способст-
вовать правильному выбору наиболее эффек-
тивных средств исправительного воздействия.

Исправление осужденных женщин в ко-
лонии протекает в условиях физической изо-
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ляции от общества, семьи, учебно-воспита-
тельных заведений, трудовых коллективов. 
Ограничена и их духовная связь с обществом. 
Реализация принципа связи процесса воспита-
ния осужденных с жизнью в местах лишения 
свободы осуществляется в рамках закона, регу-
лируется режимом колонии и имеет свои спе-
цифические формы. 

Поскольку в исправительной колонии об-
щего режима отбывают наказание лица, со-
вершившие различные по тяжести преступле-
ния, мы считаем, что следует предусмотреть 
раздельное содержание женщин, осужденных 
за совершение тяжких или особо тяжких пре-
ступлений и осужденных за преступления 
небольшой или средней тяжести. Такая клас-
сификация осужденных женщин будет более 
полно отвечать принципам дифференциации 
и индивидуализации назначения и исполнения 
наказания, позволит организовать процесс ис-
правительного воздействия с учетом личности 
виновных.

Прежде всего мы должны предоставить 
осужденным право трудиться, так как имен-
но труд играет важную роль в подготовке их 
к жизни после освобождения. Во многих жен-
ских колониях основное производство –  швей-
ное. Его особенность состоит в том, что эта 
работа носит монотонный характер, утомляет 
осужденных и не удовлетворяет одну из важ-
нейших потребностей – потребность в смене 
впечатлений и получении новой информации. 
В данном случае получение такой информации 
можно осуществлять с помощью трансляции в 
цех музыкальных радиопередач, различных со-
общений и поздравлений.

Вторым фактором компенсации отрица-
тельного влияния монотонности швейного 
труда является прерывистость трудового про-
цесса за счет:

 а) принятия готовой продукции не в конце 
смены, а в течение рабочего дня;

б) регулярного проведения производствен-
ной гимнастики;

в) дополнительных перерывов.
Это повышает производительность труда, 

улучшает производственные отношения, фор-
мирует положительную атмосферу в коллек-
тиве, заинтересованность в трудовом успехе. 
И даже если труд осужденных женщин оказы-
вается востребованным, в материальном плане 
он носит нерезультативный характер. Низкие 

расценки, выплаты за питание, платежи по 
исполнительным листам приводят к тому, что 
на момент освобождения реальных средств на 
счетах не оказывается. Наиболее ответствен-
ные, дисциплинированные, добросовестно ра-
ботающие осужденные покидают колонию без 
долгов, но и без достаточных средств.

В женских колониях осужденные не толь-
ко осваивают профессию швеи-мотористки, 
но и состоят в кружках вышивки, вязания,  
макраме, участвуют в конкурсах «Лучшая 
швея», «Лучший механик». Кроме того, в ФКУ 
ИК-2 ГУФСИН России по Нижегородской об-
ласти ежегодно организуются учебные курсы 
для осужденных по специальностям «Поль-
зователь ПК + Интернет», «Офис-менеджер».  
Такое обучение имеет большое значение для 
их будущей жизни, поскольку не все они по-
сле освобождения из колонии смогут работать 
на швейном производстве. Помимо этого, эти 
профессии способствуют развитию у осужден-
ных женщин перспектив, планов, что не может 
не сказаться на исправлении их личности.

Эффективность процесса исправления  
осужденных женщин в трудовой деятельности 
зависит не только от содержания и оборудо-
вания производственных процессов, но и дру-
гих условий. Здесь немаловажную роль играет 
эстетика производства. Чистота помещений, 
красиво оформленные стенды, цветы, внешняя 
опрятность самих работниц, окраска стен и ме-
ханизмов в теплые тона, оптимальное освеще-
ние способствуют созданию соответствующего 
эмоционального настроения, положительных 
взаимоотношений осужденных.

В воспитательной работе с осужденными 
заметное место отводится участию женщин в 
общественной жизни. Для этого организуют-
ся кружки художественной самодеятельности, 
проводятся такие мероприятия, как выставки, 
конкурсы, тематические вечера, постановка 
спектаклей и концертов, спортивные соревно-
вания, лекции санитарно-просветительского 
характера. При хорошей организации общест-
венной работы у женщин развивается чувст-
во сопричастности ко всем делам коллектива.  
Целенаправленная работа с осужденными, за-
бота о них создают здоровые отношения между 
ними и сотрудниками.

Перед освободившейся с недостаточны-
ми средствами к существованию, нередко 
потерявшей семью женщиной остро стоит  
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вопрос адаптации к жизни на свободе. Часто 
возникает проблема выбора: совершить пре-
ступление и снова вернуться в места лишения 
свободы (где она будет одета, обута, накормле-
на) либо, мужественно преодолевая все возни-
кающие на жизненном пути и возрастающие в 
арифметической прогрессии проблемы, попы-
таться встать на ноги честным путем. 

К сожалению, не в лучшую сторону меня-
ются и «качественные характеристики» жен-
щин. Возможно, это связано с химическими 
свойствами компонентов популярных ныне 
синтетических наркотиков. 

Благодаря лояльности и гуманности уго-
ловного законодательства в отношении жен-
щин, как правило, в местах лишения свободы 
оказываются самые педагогически запущен-
ные и асоциально ориентированные из них. 
Именно с таким сложным в педагогическом от-
ношении контингентом приходится работать 
сотрудникам уголовно-исполнительной систе-
мы. Во второй половине 2016 года в ФКУ ИК-2 
ГУФСИН России по Нижегородской области 
на учете у психиатра состояло 10 % осужден-
ных женщин, включая лиц, склонных к упот-
реблению алкоголя и наркотиков.

Изоляция от общества, близких, родных, 
необходимость постоянно подчиняться, то-
тальный контроль и пребывание в окружении 
социума 24 часа в сутки естественны для нор-
мального существования колоний, но давят 
на психику осужденных, особенно наркозави-
симых женщин. Формируется так называемая 
усталость души. Накапливаясь, она повышает 
внутреннее напряжение, а разрядка происхо-
дит в самых различных формах, в том числе и в 
виде нарушений (от незначительных до злост-
ных). За этим обязательно следует увеличение 
и ужесточение наказаний, что еще сильнее 
повышает внутреннее напряжение женщин. 
Получается замкнутый круг. Разумные необхо-
димые требования превращаются в психотрав-
мирующие воздействия.

Именно поэтому так важно соблюдать 
равновесие между давлением (обязательным 
выполнением всех режимных предписаний) и 
поддержкой (предупреждением эмоциональ-
ного перенапряжения, стабилизацией внут-
реннего состояния, оздоровлением души).

От состояния психического здоровья, от 
уровня внутренней напряженности зависит 
осознание женщинами своей вины, эффектив-

ность воспитательных мероприятий, результа-
тивность мер по предупреждению нарушений 
установленного порядка отбывания наказа-
ния, а в конечном счете – и совершения новых 
преступлений.

Психологическое сопровождение осужден-
ных женщин построено в соответствии с ал-
горитмом психологического сопровождения 
подозреваемых, обвиняемых, осужденных в уч-
реждениях уголовно-исполнительной системы.

На каждую осужденную составляется соци-
ально-психологическая характеристика, содер-
жащая также рекомендации для начальника 
отряда по работе с осужденной. Параметры ха-
рактеристики вносятся в базу данных «Психо-
метрик-эксперт» ПТК АКУС.

Кроме того, осуществляется психологичес-
кое сопровождение осужденных в каранти-
не. С каждым этапом проводится групповая 
беседа по вопросам адаптации, оказывается 
практическая помощь, даются рекомендации, 
проводится обучение методам саморегуляции, 
основам аутогенной тренировки. Уже в каран-
тине выявляются лица, склонные к деструк-
тивным формам поведения. Информация до-
водится до заинтересованных сотрудников, 
осужденные ставятся на профучет. С осужден-
ными женщинами, склонными к суициду и 
членовредительству, проводятся профилак-
тические беседы сразу в карантине. Процесс 
адаптации обязательно отслеживается, и при 
перемещении осужденных в отряд проводят-
ся повторные индивидуальные беседы, даются 
рекомендации.

Углубленная психодиагностика проводится 
не только с вновь прибывшими осужденными, 
но и с осужденными, состоящими на проф-
учетах, подающими ходатайства на условно-
досрочное освобождение, колонию-поселение, 
бесконвойное передвижение, при предоставле-
нии отпуска с выездом за пределы учреждения, 
при решении вопроса о помиловании.

Результаты психодиагностики доводятся до 
осужденных в форме консультаций и вырабаты-
вается план по дальнейшей корректировке лич-
ности и поведения, даются конкретные рекомен-
дации. В учреждении внедрена система ознаком-
ления начальников отрядов с психологическими 
материалами. Характеристики передаются на-
чальникам отрядов для комплектования личных 
дел. Данный факт фиксируется в журнале пере-
дачи психологической информации. 
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Проводится индивидуальное психологичес-
кое консультирование осужденных по вопро-
сам внутриличностного состояния, семейных 
взаимоотношений, межличностного общения 
в отряде, поведения в конфликтной ситуации 
и т. д. Отслеживается состояние осужденных, 
получивших печальные вести из дома, при 
необходимости оказывается психологическая 
помощь. Групповые мероприятия проводятся 
согласно базовым типовым программам: ока-
зывается методическая помощь в подготовке 
различных мероприятий в рамках досуга и в 
часы воспитательной работы. 

С учетом психологических особенностей 
осужденных женщин в работе применяются 
арттерапевтические методы:

– тематический рисунок (осужденные ри-
суют на заданную тему: «Я и мой стресс», «Я и 
мое настроение», «Мой портрет», «Мое буду-
щее», «Моя мечта» и др.);

– создание коллажа (осужденные создают 
коллаж на заданную тему: «Мир, в котором я 
живу», «Это я», «Одиночество», «Любовь», «Та-
кой я хочу быть», «Мои цели», «Мои мечты», 
«Моя ответственность в собственной жизни»).

Не менее важным направлением социаль-
ной реабилитации женщин, содержащихся в 
ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Нижегород-
ской области, являются Дни встречи с род-
ственниками, которые проводятся ежегодно,  
а также Дни встречи с бывшими осужденны-
ми, освободившимися когда-то из колонии.

Главная цель таких встреч – информирова-
ние осужденных о жизни на свободе посредст-
вом неформального общения с такими же в не-
давнем прошлом «товарищами по несчастью». 
Многие люди находятся в местах лишения 
свободы не один и не два года, иногда и более 
десяти лет. За это время жизнь на свободе пре-
терпевает коренные изменения. А кто лучше 
бывшего осужденного заметит эти перемены 
и кто лучше него может рассказать, сколько 
трудностей и соблазнов возникает на его пути  
после выхода из колонии?

Возможно, для мужских колоний такие 
встречи не будут достаточно актуальны, но 
многолетний опыт проведения их в женской 
колонии показывает: этого дня ждут как осуж-
денные в колонии, так и многие из тех, кто 
давно освободился. Для кого-то из них это 
возможность доказать, что они смогли чего-то 
добиться в жизни, кто-то просто хочет поде-
литься своей радостью, а кто-то – предосте-
речь других от возможных ошибок и еще раз 
сравнить, насколько свободная жизнь ценнее и 
интереснее жизни за решеткой.

Таким образом, организация воспитатель-
ного процесса должна быть нацелена на форми-
рование правопослушного поведения и успеш-
ную адаптацию в постпенитенциарный период. 
Для осужденных женщин должны быть созда-
ны условия для самореализации, проявления 
личностных качеств, умений с использованием 
индивидуальных, групповых, коллективных ме-
тодов воспитательно-профилактического воз-
действия. В результате воспитательной работы 
с осужденными формируется уважительное 
отношение к нормам, правилам и традициям 
человеческого общежития. Давая возможность 
осужденным женщинам почувствовать в усло-
виях социальной изоляции успешность, повы-
шая их самооценку, мы возвращаем людей к об-
ществу, достигая при этом цель – профилактику 
новых преступлений. 

1. Краткая характеристика уголовно-исполни-
тельной системы // ФСИН России : [сайт]. URL: 
http://www.fsin.su/structure/inspector/iao/statistika 
/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата обращения: 
16.08.2016).

2. Криминология : учебник для вузов / под ред. 
проф. В. Д. Малкова. 4-е изд., перераб. и доп. М. : 
ЗАО «Юстицинформ», 2011. 544 с.

3. Концепция развития уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации до 2020 года : 
утв. распор. Правительства Рос. Федерации от 
14.10.2010 № 1772-р // СЗ РФ. 25.10.2010. № 43,  
ст. 5544.
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Международные правозащитники: 
тюремная система Таиланда  

нуждается в срочном реформировании
ДОМИНИК СЕТТУР РОЗ

FranceInfo

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Таиланд находится на шестой позиции 
в мировом рейтинге стран с наиболь-
шим числом тюремного населения. Об 

этом напоминает Международная федерация 
за права человека (МФПЧ)1 в своем последнем 
докладе, уточняя, что в январе 2017 года более 
70 % тайских заключенных отбывали наказа-
ние за преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотиков.

1 Международная правозащитная организация была 
основана в 1922 году, в 2016 году в нее входило 184 правоза-
щитные организации более чем из 100 стран.

В Таиланде любой может быть арестован за 
обладание несколькими таблетками яба2, что 
влечет за собой наказание в виде десятилетне-
го тюремного заключения. В тюрьмах относи-
тельно мало лиц, осужденных за клевету или 
оскорбление королевской семьи, но их число 
в последние годы стремительно увеличивает-
ся. Зато их сроки заключения гораздо длиннее, 
они могут доходить до 30 лет. Как и в первом, 

2 Яба – дешевый наркотик на основе метамфетамина. 
По данным экспертов, в Таиланде, а также на Филиппинах 
примерно 80 % наркоманов принимают именно этот пре- 
парат.

В тайской тюрьме
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так и во втором случаях тяжесть приговора 
несоразмерна совершенному преступлению. 
Такая практика была уже осуждена в предыду-
щем докладе МФПЧ.

На этот раз Международная  правозащит-
ная организация призывает Таиланд начать 
срочное реформирование своих переполнен-
ных и зачастую полуразрушенных тюрем.  
В некоторых из тайских пенитенциарных уч-
реждений содержится в пять раз больше заклю-
ченных, чем их вместимость. Директор МФПЧ 
по Юго-Восточной Азии Андреа Джорджетта 
заявила, что сменявшие в последние годы друг 
друга правительства очень мало сделали для 
того, чтобы решить проблему перенаселенно-
сти, вызванную главным образом огромным 
количеством приговоров, вынесенных за упо-
требление наркотиков.

Международная правозащитная организа-
ция также осуждает введенные властями но-
вые ограничения на доступ в тюрьмы посети-
телей, а также помещение сотен гражданских 
лиц в секретные военные исправительные 
лагеря. Все эти жесткие меры не привели к 
снижению числа потребителей наркотиков, что 
признают и сами генералы военного прави-
тельства страны.

Чистка в окружении нового короля
C приходом к власти военных в мае 2014 

года в Таиланде были запрещены демонстра-
ции, а суды резко увеличили количество об-
винительных приговоров по делам, связан-
ным с оскорблением института монархии. 
Из окружения нового, 64-летнего короля 
Махи Вачиралонгкорна были удалены два 
его близких советника, считавшиеся относи-
тельными «либералами». Один из них, гене-
рал Джумпол якобы «создал угрозу безопас- 
ности». Так, во всяком случае, объяснили его 
отставку во дворце. С тех пор, по данным 
тайских СМИ, генерал больше не появлял-
ся на публике. Другой советник – Читпонг 

Изъятые таблетки «яба»

Тхонгкум – также был отправлен в отставку 
за «использование своих связей с королем в 
неподобающих целях».

В предыдущем докладе Европейского суда 
по правам человека было обращено внимание 
на серьезные нарушения в последние годы прав 
человека, связанные с применением закона  
«об оскорблении величества», защищающего 
тайскую монархию. Так, одна мать семейства 
получила 28 лет тюрьмы за высказывания в 
социальной сети Facebook о членах королев-
ской семьи. Некий рабочий был заключен в 
тюрьму за то, что посмел посмеяться над соба-
кой покойного короля Пхумипона Адульяде-
та, а сотрудницу одной из больниц арестовали 
из-за того, что в день рождения короля, счи-
тающийся национальным праздником, оде-
лась в черное. При таком положении вещей 
нет ничего удивительного в том, что Таиланд 
занимает десятое место в мире и первое место 
в странах Юго-Восточной Азии по числу за-
ключенных (425 человек на 100 тысяч жителей 
этой страны). 

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО

• • •

ПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
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ПРИКАЗЫ 
Федеральной службы исполнения наказаний

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

(ФСИН РОССИИ)

ПРИКАЗ

Москва

11 января 2017 г.                       № 3

Об утверждении типовых структуры и штатного расписания
уголовно-исполнительной инспекции

В соответствии с Положением о Федеральной службе исполнения наказаний, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314 «Вопросы Федеральной 
службы исполнения наказаний» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 42,  
ст. 4109; 2005, № 29, ст. 3037, № 49, ст. 5204; 2008, № 18, ст. 2009, № 43, ст. 4921, № 47, ст. 5431; 2010, 
№ 4, ст. 368, № 19, ст. 2300; 2012, № 14, ст. 1615; 2013, № 26, ст. 3314, № 52 (ч. 2), ст. 7137; 2014, № 26  
(ч. 2), ст. 3515, № 37, ст. 4936; 2015, № 4, ст. 641, № 48 (ч. 2), ст. 6819; 2016, № 29, ст. 4798, № 41, ст. 5805), 
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:
типовую структуру уголовно-исполнительной инспекции (приложение № 1);
типовое штатное расписание уголовно-исполнительной инспекции (приложение № 2).
2. Признать утратившим силу приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 23 января 

2012 г. № 24 «Об утверждении типовых структуры и штатного расписания уголовно-исполнительной 
инспекции» (зарегистрирован Минюстом России 27.02.2012, регистрационный № 23338).

Директор        Г.А. КОРНИЕНКО



О
Ф

И
Ц

И
А

Л
ЬН

Ы
Й

  Р
А

ЗД
ЕЛ

59 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 5/2017

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФСИН России

от 11.01.2017 № 3

ТИПОВОЕ ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 
уголовно-исполнительной инспекции 

(содержится за счет сметы уголовно-исполнительной системы)

НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ

Специальное звание, 
классный чин, 

категория должности

Количество
должностей

Должностной
оклад

Источники
содержания

РУКОВОДСТВО

Начальник инспекции полковник 
внутренней службы

1

Заместитель начальника инспекции подполковник 
внутренней службы

1

Заместитель начальника инспекции – 
начальник отдела (отделения) 
исполнения наказаний и применения 
иных мер уголовно-правового характера

подполковник 
внутренней службы

1

КАНЦЕЛЯРИЯ

Заведующий канцелярией служащий *

Инспектор (включая старшего) служащий *

БУХГАЛТЕРИЯ

Главный бухгалтер майор 
внутренней службы

1

Бухгалтер старший лейтенант 
внутренней службы

*

ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

Старший инспектор майор 
внутренней службы

*

Инспектор капитан 
внутренней службы

*

Юрисконсульт служащий *

ОТДЕЛ (ОТДЕЛЕНИЕ, ГРУППА) 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 
И ПРИМЕНЕНИЯ ИНЫХ МЕР 
УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА

Начальник отдела (отделения) –
заместитель начальника инспекции

– –

Заместитель начальника отдела майор 
внутренней службы

1

Старший инспектор майор 
внутренней службы

*

Инспектор капитан 
внутренней службы

*
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ

Специальное звание, 
классный чин, 

категория должности

Количество
должностей

Должностной
оклад

Источники
содержания

ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГРУППА

Старший инспектор майор 
внутренней службы

1

Инспектор капитан 
внутренней службы

*

ОТДЕЛЕНИЕ (ГРУППА) 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Начальник отделения майор 
внутренней службы

1

Старший психолог майор 
внутренней службы

*

Психолог капитан 
внутренней службы

*

ГРУППА ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Водитель-сотрудник прапорщик 
внутренней службы

*

СЛУЖБА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ  
СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО МОНИТОРИНГА 
ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ЛИЦ

Старший инспектор майор 
внутренней службы

1

Инспектор капитан 
внутренней службы

3

ФИЛИАЛ УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ

Начальник филиала подполковник 
внутренней службы

1

Заместитель начальника филиала майор 
внутренней службы

1

Старший инспектор майор 
внутренней службы

*

Инспектор капитан 
внутренней службы

*

В уголовно-исполнительной инспекции –

1. Количество должностей, помеченных в типовом штатном расписании уголов-
но-исполнительных инспекций знаком «*», определяется в зависимости от объема 
службы (объема выполняемых задач) и численности подучетных лиц.

2. Отдел создается при численности 5 единиц и более, отделение – при числен-
ности 4 единицы, группа – при численности 1 единица и более.

3. Должность заместителя начальника отдела (филиала) вводится при штатной 
численности 6 единиц и более.

4. Служба обработки данных системы электронного мониторинга подконтроль-
ных лиц создается в отдельных территориальных органах по решению ФСИН России.

Примечания: 
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5. При необходимости в штатные расписания уголовно-исполнительных ин-
спекций вместо должностей бухгалтера, инспектора (за исключением должно-
стей службы обработки данных системы электронного мониторинга подкон-
трольных лиц), психолога, отнесенных к категории начальствующего состава, 
могут вводиться аналогичные должности гражданского персонала, должност-
ные оклады по которым устанавливаются в соответствии с приказом ФСИН 
России от 13 ноября 2008 г.  № 624 «Об утверждении новой системы оплаты 
труда гражданского персонала федеральных бюджетных и казенных учрежде-
ний уголовно-исполнительной системы (зарегистрирован Минюстом России  
17 ноября 2008 г., регистрационный № 12663), с изменениями, внесенными 
приказами ФСИН России от 15 октября 2009 г. № 415 (зарегистрирован Мин- 
юстом России 20 ноября 2009 г., регистрационный № 15261), от 28 августа 2010 г.  
№ 377 (зарегистрирован Минюстом России 2 ноября 2010 г., регистрацион-
ный № 18874), от 25 января 2011 г. № 25 (зарегистрирован Минюстом России  
16 марта 2011 г., регистрационный № 20133), от 9 августа 2011 г. № 459 (зареги-
стрирован Минюстом России от 6 октября 2011 г., регистрационный № 21982),  
от 5 марта 2015 г. № 134 (зарегистрирован Минюстом России 16 марта 2015 г., 
регистрационный № 36449).

6. При штатной численности подразделения исполнения наказаний и приме-
нения иных мер уголовно-правового характера менее 4 единиц в штатное распи-
сание уголовно-исполнительной инспекции вводится только 1 должность заме-
стителя начальника инспекции.

7. В юридической службе вводится одна из указанных должностей, при этом 
должность старшего инспектора вводится при штатной численности уголовно-
исполнительных инспекций 200 единиц и более.

8. При штатной численности уголовно-исполнительных инспекций 200 еди-
ниц и более в информационно-аналитическую группу вводится 1 должность 
старшего инспектора и 2 должности инспектора.

9. Количество должностей бухгалтеров, отнесенных к категории начальст-
вующего состава, а также служащих определяется из расчета: 1 должность на  
150 единиц штатной численности персонала.

10. Количество должностей психологов, отнесенных к категории начальст-
вующего состава, а также служащих устанавливается в пределах утвержден-
ных уголовно-исполнительным инспекциям лимитов численности персонала и 
бюджетных ассигнований с учетом нагрузки на 1 должность психолога не менее  
300 единиц среднегодовой численности осужденных, состоящих на учете.

11. При штатной численности филиала уголовно-исполнительной инспекции 
2 единицы вводятся: 1 должность начальника филиала и 1 должность старшего 
инспектора.
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

(ФСИН РОССИИ)

ПРИКАЗ

Москва

12 января 2017 г.                            № 7

Об утверждении Порядка сообщения федеральными государственными
служащими уголовно-исполнительной системы и лицами, замещающими 
отдельные должности на основании трудового договора в организациях 

(учреждениях, предприятиях) уголовно-исполнительной системы, 
созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральной 

службой исполнения наказаний, о получении подарка в связи  
с протокольными мероприятиями, служебными командировками  

и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано  
с исполнением служебных (должностных) обязанностей, сдачи, оценки  

и реализации (выкупа) подарка, а также зачисления средств,  
вырученных от его реализации

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 10 
«О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки по-
дарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2014, № 3, ст. 279; 2015, № 42, ст. 5798) п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Порядок сообщения федеральными государственными служащими уголовно- 
исполнительной системы и лицами, замещающими отдельные должности на основании трудово-
го договора в организациях (учреждениях, предприятиях) уголовно-исполнительной системы,  
созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой исполнения наказа-
ний, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками 
и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи, оценки и реализации (выкупа) подарка, а также зачисления 
средств, вырученных от его реализации согласно приложению.

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

Директор         Г.А. КОРНИЕНКО
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФСИН России

от 12.01.2017 № 7

Порядок 
сообщения федеральными государственными служащими  

уголовно-исполнительной системы и лицами, замещающими отдельные 
должности на основании трудового договора в организациях  

(учреждениях, предприятиях) уголовно-исполнительной системы,  
созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральной  

службой исполнения наказаний, о получении подарка в связи  
с протокольными мероприятиями, служебными командировками 

и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано 
с исполнением служебных (должностных) обязанностей, сдачи, оценки 

и реализации (выкупа) подарка, а также зачисления средств,  
вырученных от его реализации

1. Настоящий Порядок устанавливает прави-
ла сообщения федеральными государственными 
служащими уголовно-исполнительной системы 
(далее – государственный служащий) и лицами, 
замещающими в организациях (учреждениях, 
предприятиях) уголовно-исполнительной системы, 
созданных для выполнения задач, поставленных 
перед Федеральной службой исполнения наказа-
ний, на основании трудового договора должности, 
включенные в перечень, утвержденный приказом 
ФСИН России в соответствии с подпунктом «а» пун-
кта 22 Указа Президента Российской Федерации от 
02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдель-
ных положений Федерального закона «О противо-
действии коррупции» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1670, № 23, 
ст. 2892, № 28, ст. 3813, № 49 (ч. 7), ст. 6399; 2014,  
№ 26 (ч. 2), ст. 3520, № 30 (ч. 2), ст. 4286; 2015, № 10,  
ст. 1506; 2016, № 24, ст. 3506) (далее – лицо, замещаю- 
щее должность на основании трудового догово-
ра), о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением служебных (долж-
ностных) обязанностей, сдачи, оценки и реализа-
ции (выкупа) подарка, а также зачисления средств, 
вырученных от его реализации.

2. Для целей настоящего Порядка к подаркам, 
полученным государственным служащим, лицом, 
замещающим должность на основании трудового 
договора, в связи с протокольными мероприятия-
ми, служебными командировками и другими офи-
циальными мероприятиями, относятся подарки, 
полученные государственным служащим, лицом, 

замещающим должность на основании трудового 
договора, от физических (юридических) лиц, кото-
рые осуществляют дарение исходя из должност-
ного положения одаряемого или исполнения им 
служебных (должностных) обязанностей, за исклю-
чением канцелярских принадлежностей, которые 
в рамках протокольных мероприятий, служебных 
командировок и других официальных меропри-
ятий предоставлены каждому участнику указан-
ных мероприятий в целях исполнения им своих 
служебных (должностных) обязанностей, цветов и 
ценных подарков, которые вручены в качестве по-
ощрения (награды).1

3. Государственный служащий, лицо, замещаю-
щее должность на основании трудового договора, 
не вправе получать подарки от физических (юриди-
ческих) лиц в связи с их должностным положением 
или исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, за исключением подарков, полу-
ченных в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими офици-
альными мероприятиями, участие в которых свя-
зано с исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей.

1 В соответствии с пунктом 2 Типового положения о со-
общении отдельными категориями лиц о получении подарка 
в связи с протокольными мероприятиями, служебными ко-
мандировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реа-
лизации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его 
реализации, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 10 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2014, № 3, ст. 279; 
2015, № 42, ст. 5798).
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4. Государственный служащий, лицо, замещаю-
щее должность на основании трудового договора, 
обязан в соответствии с настоящим Порядком уве-
домлять обо всех случаях получения подарка в свя-
зи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными меро-
приятиями, участие в которых связано с исполне-
нием им служебных (должностных) обязанностей.

5. Уведомление о получении подарка (далее – 
Уведомление), составленное по форме согласно 
приложению к Типовому положению о сообщении 
отдельными категориями лиц о получении подарка 
в связи с протокольными мероприятиями, служеб-
ными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с ис-
полнением ими служебных (должностных) обя-
занностей, сдаче и оценке подарка, реализации 
(выкупе) и зачислении средств, вырученных от 
его реализации, утвержденному постановлением 
Правительства Российской Федерации от 9 янва-
ря 2014 г. № 10 (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2014, № 3, ст. 279; 2015, № 42,  
ст. 5798), не позднее трех рабочих дней со дня по-
лучения подарка представляется:

государственным служащим, замещающим долж- 
ность федеральной государственной службы (да-
лее – должность государственной службы), на-
значение на которую и освобождение от которой 
осуществляются Президентом Российской Федера-
ции, директором ФСИН России или первым заме-
стителем директора ФСИН России, а также лицом, 
замещающим должность на основании трудового 
договора, работодателем для которого является 
директор ФСИН России, – в управление кадров 
ФСИН России;

государственным служащим, замещающим долж- 
ность государственной службы в территориаль-
ном органе ФСИН России или подчиненном ему 
учреждении (за исключением государственного 
служащего, замещающего должность государст-
венной службы, назначение на которую и освобож-
дение от которой осуществляются Президентом 
Российской Федерации, директором ФСИН Рос-
сии или первым заместителем директора ФСИН 
России), – в подразделение по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений территори-
ального органа ФСИН России, ответственное за 
обеспечение реализации государственным слу-
жащим обязанности уведомлять обо всех случа-
ях получения подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением им служебных 
(должностных) обязанностей (далее – подразде-
ление по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений территориального органа ФСИН 
России) (в случае отсутствия такого подразделения – 
должностному лицу кадрового подразделения тер-
риториального органа ФСИН России, ответствен-
ному за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений);

государственным служащим, замещающим долж- 
ность государственной службы в учреждении, 
непосредственно подчиненном ФСИН России  
(за исключением государственного служащего,  
замещающего должность государственной служ-
бы, назначение на которую и освобождение от ко-
торой осуществляются Президентом Российской 
Федерации, директором ФСИН России или первым 
заместителем директора ФСИН России), – в кадро-
вое подразделение учреждения, непосредственно 
подчиненного ФСИН России;

лицом, замещающим должность на основании 
трудового договора, работодателем для которого 
является руководитель организации (учреждения, 
предприятия) уголовно-исполнительной системы, 
созданной для выполнения задач, поставленных 
перед Федеральной службой исполнения наказа-
ний (далее – организация), – в кадровое подраз-
деление организации (в случае отсутствия такого 
подразделения – должностному лицу организации, 
ответственному за кадровую работу).

К Уведомлению прилагаются документы (при 
их наличии), подтверждающие стоимость подар-
ка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об 
оплате (приобретении) подарка).

В случае если подарок получен во время служеб-
ной командировки, Уведомление представляется 
не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения 
государственного служащего, лица, замещающего 
должность на основании трудового договора, по-
лучившего подарок, из служебной командировки.

При невозможности подачи Уведомления в 
сроки, указанные в абзацах первом и седьмом на-
стоящего пункта, по причине, не зависящей от го-
сударственного служащего, лица, замещающего 
должность на основании трудового договора, оно 
представляется не позднее следующего дня после 
ее устранения.

6. Уведомление, представленное в соответст-
вии с пунктом 5 настоящего Порядка, в день его 
поступления регистрируется управлением кадров 
ФСИН России, подразделением по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений террито-
риального органа ФСИН России (должностным ли-
цом кадрового подразделения территориального 
органа ФСИН России, ответственным за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонару-
шений), кадровым подразделением учреждения, 
непосредственно подчиненного ФСИН России,  
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кадровым подразделением организации (долж-
ностным лицом организации, ответственным за 
кадровую работу), в Журнале регистрации уве-
домлений о получении подарков (приложение № 1  
к Порядку), который оформляется по установлен-
ным правилам организации и ведения делопро-
изводства в уголовно-исполнительной системе по 
рекомендуемому образцу.

7. Уведомление составляется в 2 экземплярах.
Первый экземпляр Уведомления, представ-

ленного государственным служащим, лицом, за-
мещающим должность на основании трудового 
договора, после его регистрации возвращается 
государственному служащему, лицу, замещающему 
должность на основании трудового договора.

Второй экземпляр Уведомления, представлен-
ного государственным служащим, лицом, заме-
щающим должность на основании трудового до-
говора, для оформления акта приема-передачи и 
организации хранения направляется:

управлением кадров ФСИН России – в федераль-
ное казенное учреждение «Центр государственно-
го имущества и жилищно-бытового обеспечения 
Федеральной службы исполнения наказаний» (да-
лее – ФКУ ЦГИЖБО ФСИН России);

подразделением по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений территориального 
органа ФСИН России (должностным лицом кадро-
вого подразделения территориального органа 
ФСИН России, ответственным за работу по профи-
лактике коррупционных и иных правонарушений), 
кадровым подразделением учреждения, непосред-
ственно подчиненного ФСИН России, кадровым  
подразделением организации (должностным лицом 
организации, ответственным за кадровую работу), – 
в уполномоченное структурное подразделение, 
определенное начальником территориального ор-
гана ФСИН России, учреждения, непосредственно 
подчиненного ФСИН России, руководителем орга-
низации соответственно.

8. Подарок, полученный государственным слу-
жащим, лицом, замещающим должность на осно-
вании трудового договора, стоимость которого 
подтверждается прилагаемыми к нему документа-
ми и превышает 3 тысячи рублей либо стоимость 
которого одаряемому неизвестна, не позднее 5 
рабочих дней со дня регистрации Уведомления 
подлежит передаче по акту приема-передачи, со-
ставленному по рекомендуемому образцу (прило-
жение № 2 к Порядку):

в уполномоченное структурное подразделение, 
определенное начальником ФКУ ЦГИЖБО ФСИН 
России, – государственным служащим, замещаю-
щим должность государственной службы, указан-
ную в абзаце втором пункта 5 настоящего Порядка;

в уполномоченное структурное подразделение, 
определенное начальником территориального ор-
гана ФСИН России, учреждения, непосредственно 
подчиненного ФСИН России, – государственным 
служащим, замещающим должность государствен-
ной службы, указанную в абзацах третьем и четвер-
том пункта 5 настоящего Порядка соответственно;

в уполномоченное структурное подразделение, 
определенное руководителем организации, – ли-
цом, замещающим должность на основании трудо-
вого договора, указанную в абзаце пятом пункта 5 
настоящего Порядка.

До передачи подарка по акту приема-передачи 
ответственность в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации за утрату или повреж-
дение подарка несет государственный служащий, 
лицо, замещающее должность на основании трудо-
вого договора.

9. Акт приема-передачи составляется в 3 эк-
земплярах, один из которых возвращается лицу, 
сдавшему подарок, другой экземпляр остается в 
уполномоченном структурном подразделении, 
указанном в пункте 8 настоящего Порядка, третий 
экземпляр для принятия подарка к бухгалтерскому 
учету направляется уполномоченным структурным 
подразделением, указанным в пункте 8 настоящего 
Порядка, соответственно в структурное подразде-
ление ФКУ ЦГИЖБО ФСИН России, территориаль-
ного органа ФСИН России, учреждения, непосред-
ственно подчиненного ФСИН России, организации, 
обеспечивающее бухгалтерский учет.

10. Принятый на хранение подарок должен 
иметь инвентаризационную карточку, составлен-
ную по рекомендуемому образцу согласно при-
ложению № 3 к настоящему Порядку, с указанием 
фамилии, инициалов и должности лица, сдавшего 
подарок, даты и номера акта приема-передачи и 
перечня прилагаемых документов.

11. В целях принятия к бухгалтерскому учету 
подарка в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, определение его 
стоимости проводится на основе рыночной цены, 
действующей на дату принятия к учету подарка, 
или цены, аналогичной материальной ценности в 
сопоставимых условиях, с привлечением при необ-
ходимости комиссии по приему-передаче подар-
ков, оценке их стоимости, внесению предложений 
по их реализации, созданной в ФКУ ЦГИЖБО ФСИН 
России, территориальном органе ФСИН России, уч-
реждении, непосредственно подчиненном ФСИН 
России, организации, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Сведения о рыночной цене должны быть под-
тверждены документально, а при невозможности 
документального подтверждения – экспертным  
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путем. В случае если стоимость подарка не превы-
шает 3 тысяч рублей, он возвращается сдавшему 
его государственному служащему, лицу, замещаю-
щему должность на основании трудового договора, 
по акту возврата подарка, составленному по реко-
мендуемому образцу (приложение № 4 к Порядку).

В случае если в отношении подарка, изготовлен-
ного из драгоценных металлов и (или) драгоценных 
камней, не поступило от государственного служа-
щего, лица, замещающего должность на основании 
трудового договора, заявления, указанного в пунк-
те 13 настоящего Порядка, либо в случае отказа 
указанного лица от выкупа такого подарка данный 
подарок подлежит передаче уполномоченным 
структурным подразделением, указанным в пункте 
8 настоящего Порядка, в федеральное казенное уч-
реждение «Государственное учреждение по фор-
мированию Государственного фонда драгоценных 
металлов и драгоценных камней Российской Фе-
дерации, хранению, отпуску и использованию дра-
гоценных металлов и драгоценных камней (Гохран 
России) при Министерстве финансов Российской 
Федерации» для зачисления в Государственный 
фонд драгоценных металлов и драгоценных кам-
ней Российской Федерации.

12. ФКУ ЦГИЖБО ФСИН России, территориаль-
ный орган ФСИН России, учреждение, непосред-
ственно подчиненное ФСИН России, организация 
обеспечивают включение в установленном по-
рядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, 
стоимость которого превышает 3 тысячи рублей,  
в реестр федерального имущества.

13. Государственный служащий, лицо, замещаю-
щее должность на основании трудового договора, 
сдавший подарок, может выкупить его направив на 
имя начальника ФКУ ЦГИЖБО ФСИН России либо 
уполномоченного им лица, руководителя терри-
ториального органа ФСИН России, учреждения, 
непосредственно подчиненного ФСИН России, 
организации либо уполномоченного им лица соот-
ветствующее заявление не позднее двух месяцев 
со дня сдачи подарка.

14. Уполномоченное структурное подразде-
ление, определенное начальником ФКУ ЦГИЖБО 
ФСИН России, территориального органа ФСИН  

России, учреждения, непосредственно подчинен-
ного ФСИН России, организации в течение 3 меся-
цев со дня поступления заявления, указанного в 
пункте 13 настоящего Порядка, организует оцен-
ку рыночной стоимости подарка для реализации 
(выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, 
подавшее заявление (заявителя), о результатах 
оценки, после чего в течение месяца заявитель 
выкупает подарок по установленной в результате 
оценки стоимости, либо отказывается от выкупа. 
Оценка стоимости подарка для целей реализации 
(выкупа) осуществляется субъектами оценочной 
деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

15. При непоступлении в отношении подарка 
заявления, указанного в пункте 13 настоящего По-
рядка, начальником ФКУ ЦГИЖБО ФСИН России, 
территориального органа ФСИН России, учрежде-
ния, непосредственно подчиненного ФСИН России, 
руководителем организации либо уполномочен-
ным им лицом с учетом заключения соответствую-
щей комиссии, указанной в пункте 11 настоящего 
Порядка, принимается одно из решений:

в случае целесообразности использования 
подарка в целях обеспечения деятельности уго-
ловно-исполнительной системы – использование 
подарка в целях обеспечения деятельности уго-
ловно-исполнительной системы;

в случае нецелесообразности использования 
подарка в целях обеспечения деятельности уго-
ловно-исполнительной системы – о реализации 
подарка и проведении оценки его стоимости для 
реализации (выкупа), посредством проведения 
торгов в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации;

в случае если подарок не выкуплен или не реа-
лизован – о повторной реализации подарка, либо 
о его безвозмездной передаче на баланс благотво-
рительной организации, либо о его уничтожении 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

16. Средства, вырученные от реализации (вы-
купа) подарка, зачисляются в доход федерального 
бюджета в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

(ФСИН РОССИИ)

ПРИКАЗ

Москва

30 января 2017 г.                            № 66

Об утверждении Положения
о награждении оружием и порядке формирования наградного

фонда оружия и патронов к нему в Федеральной службе
исполнения наказаний

В соответствии со статьей 20.1 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об ору-
жии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 51, ст. 5681; 1998, № 30, ст. 3613, 
№ 31, ст. 3834, № 51, ст. 6269; 1999, № 47, ст. 5612; 2000, № 16, ст. 1640; 2001, № 31, ст. 3171, № 33 
(ч. 1), ст. 3435, № 49, ст. 4558; 2002, № 26, ст. 2516, № 30, ст. 3029; 2003, № 2, ст. 167, № 27 (ч. 1), ст. 2700, 
№ 50, ст. 4856; 2004, № 18, ст. 1683, № 27, ст. 2711; 2006, № 31 (ч. 1), ст. 3420; 2007, № 1 (ч. 1), ст. 21, № 32,  
ст. 4121; 2008, № 10 (ч. 1), ст. 900, № 52 (ч. 1), ст. 6227; 2009, № 1, ст. 17, № 7, ст. 770, № 11, ст. 1261, № 30, 
ст. 3735; 2010, № 14, ст. 1554, 1555, № 23, ст. 2793; 2011, № 1, ст. 10, 16, № 15, ст. 2025, № 27, ст. 3880, № 30 
(ч. 1), ст. 4596, № 50, ст. 7351; 2012, № 29, ст. 3993, 4168; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 11, ст. 1092, № 14,  
ст. 1555, № 16, ст. 1832, № 30 (ч. 1), ст. 4228; 2015, № 1 (ч. 1), ст. 76, № 10, ст. 1393, № 29 (ч. 1), ст. 4356; 
2016, № 1 (ч. 1), ст. 28, № 15, ст. 2066, № 27 (ч. 1), ст. 4160, № 27 (ч. 2), ст. 4238, № 28, ст. 4558), Положе-
нием о Федеральной службе исполнения наказаний, утвержденным Указом Президента Российской 
Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, 
№ 42, ст. 4109; 2005, № 29, ст. 3037, № 49, ст. 5204; 2008, № 18, ст. 2009, № 43, ст. 4921, № 47, ст. 5431; 
2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300; 2012, № 14, ст. 1615; 2013, № 26, ст. 3314, № 52 (ч. 2), ст. 7137; 2014, 
№ 26 (ч. 2), ст. 3515, № 37, ст. 4936; 2015, № 4, ст. 641, № 48 (ч. 2), ст. 6819; 2016, № 29, ст. 4798, № 41,  
ст. 5805), постановлениями Правительства Российской Федерации от 15 октября 1997 г. № 1314  
«Об утверждении Правил оборота боевого ручного стрелкового и иного оружия, боеприпасов и 
патронов к нему, а также холодного оружия в государственных военизированных организациях» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 42, ст. 4790; 1999, № 2, ст. 296, № 27,  
ст. 3385; 2000, № 10, ст. 1138, № 24, ст. 2587, № 45, ст. 4487; 2002, № 11, ст. 1053; 2004, № 8, ст. 663, № 47, 
ст. 4666; 2005, № 50, ст. 5304; 2006, № 3, ст. 297; 2007, № 6, ст. 765; 2008, № 14, ст. 1412; 2011, № 2, ст. 351, 
№ 23, ст. 3321, № 51, ст. 7526; 2012, № 43, ст. 5874) и от 5 декабря 2005 г. № 718 «О награждении ору-
жием граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, 
№ 50, ст. 5304; 2011, № 34, ст. 4973; 2015, № 4, ст. 666) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Положение о награждении оружием и порядке формирования наградного фонда 
оружия и патронов к нему в Федеральной службе исполнения наказаний согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2017 г.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя директора ФСИН Рос-

сии генерал-лейтенанта внутренней службы Рудого А.А.

Директор         Г.А. КОРНИЕНКО
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

I.  Общие положения

1. Настоящее Положение разработано на ос-
новании и в целях реализации Федерального за-
кона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» 
(Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 1996, № 51, ст. 5681; 1998, № 30, ст. 3613, № 31,  
ст. 3834, № 51, ст. 6269; 1999, № 47, ст. 5612; 2000, 
№ 16, ст. 1640; 2001, № 31, ст. 3171, № 33 (ч. 1),  
ст. 3435, № 49, ст. 4558; 2002, № 26, ст. 2516, № 30,  
ст. 3029; 2003, № 2, ст. 167, № 27 (ч. 1), ст. 2700,  
№ 50, ст. 4856; 2004, № 18, ст. 1683, № 27, ст. 2711; 2006,  
№ 31 (ч. 1), ст. 3420; 2007, № 1 (ч. 1), ст. 21, № 32,  
ст. 4121; 2008, № 10 (ч. 1), ст. 900, № 52 (ч. 1), ст. 6227; 
2009, № 1, ст. 17, № 7, ст. 770, № 11, ст. 1261, № 30,  
ст. 3735; 2010, № 14, ст. 1554, 1555, № 23, ст. 2793; 2011, 
№ 1, ст. 10, 16, № 15, ст. 2025, № 27, ст. 3880, № 30 (ч. 1),  
ст. 4596, № 50, ст. 7351; 2012, № 29, ст. 3993, 4168; 
2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 11, ст. 1092, № 14,  
ст. 1555, № 16, ст. 1832, № 30 (ч. 1), ст. 4228; 2015, № 1 
(ч. 1), ст. 76, № 10, ст. 1393, № 29 (ч. 1), ст. 4356; 2016, 
№ 1 (ч. 1), ст. 28, № 15, ст. 2066, № 27 (ч. 1), ст. 4160, 
№ 27 (ч. 2), ст. 4238, № 28, ст. 4558)1, Положения о 
Федеральной службе исполнения наказаний, ут-
вержденного Указом Президента Российской Фе-
дерации от 13 октября 2004 г. № 1314 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, 
№ 42, ст. 4109; 2005, № 29, ст. 3037, № 49, ст. 5204; 
2008, № 18, ст. 2009, № 43, ст. 4921, № 47, ст. 5431; 
2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300; 2012, № 14, ст. 1615; 
2013, № 26, ст. 3314, № 52 (ч. 2), ст. 7137; 2014, № 26 
(ч. 2), ст. 3515, № 37, ст. 4936; 2015, № 4, ст. 641, № 48 
(ч. 2), ст. 6819; 2016, № 29, ст. 4798, № 41, ст. 5805), 
постановлений Правительства Российской Феде-
рации от 15 октября 1997 г. № 1314 «Об утвержде-
нии Правил оборота боевого ручного стрелкового 
и иного оружия, боеприпасов и патронов к нему, 
а также холодного оружия в государственных во-
енизированных организациях» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 1997, № 42,  
ст. 4790; 1999, № 2, ст. 296, № 27, ст. 3385; 2000, № 10, 
ст. 1138, № 24, ст. 2587, № 45, ст. 4487; 2002, № 11,  
ст. 1053; 2004, № 8, ст. 663, № 47, ст. 4666; 2005, № 50, 
ст. 5304; 2006, № 3, ст. 297; 2007, № 6, ст. 765; 2008,  
№ 14, ст. 1412; 2011, № 2, ст. 351, № 23, ст. 3321, № 51, 

1 Далее – Федеральный закон «Об оружии».

ПОЛОЖЕНИЕ 
о награждении оружием и порядке формирования наградного фонда оружия 

и патронов к нему в Федеральной службе исполнения наказаний

ст. 7526; 2012, № 43, ст. 5874), от 5 декабря 2005 г.  
№ 718 «О награждении оружием граждан Россий-
ской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, № 50, ст. 5304; 2011,  
№ 34, ст. 4973; 2015, № 4, ст. 666) и определяет поря-
док подготовки документов для награждения ору-
жием, его вручения, возврата (изъятия) и формиро-
вания наградного фонда оружия и патронов к нему 
Федеральной службы исполнения наказаний2.

II.  Порядок подготовки документов  
для награждения оружием,  
его вручения и возврата (изъятия)

2. Ходатайства о награждении оружием работ-
ников уголовно-исполнительной системы3, феде-
ральных государственных гражданских служащих 
Федеральной службы исполнения наказаний,  
а также лиц, оказывающих содействие в выполне-
нии задач, возложенных на учреждения и органы 
УИС, подготавливаются первым заместителем ди-
ректора ФСИН России, заместителями директора 
ФСИН России, начальниками структурных подраз-
делений ФСИН России, территориальных орга-
нов ФСИН России, учреждений, непосредственно 
подчиненных ФСИН России, и представляются 
ими директору Федеральной службы исполнения 
наказаний.

3. К ходатайству о награждении оружием на 
имя директора Федеральной службы исполнения 
наказаний прилагаются копия паспорта граждани-
на Российской Федерации, содержащая сведения 
о личности гражданина (фамилия, имя, отчество 
(при наличии), дата и место рождения, место про-
живания (регистрации), серия, номер, дата и место 
выдачи паспорта гражданина Российской Федера-
ции), и справка кадрового подразделения о служеб-
ном положении представляемого к награждению,  
а в случае награждения гражданина Российской Фе-
дерации, не являющегося военнослужащим или со-
трудником государственной военизированной орга-
низации, – предусмотренное Федеральным законом 
«Об оружии» медицинское заключение об отсутствии  
у него противопоказаний к владению оружием.

2 Далее – наградной фонд оружия ФСИН России.
3 Далее – УИС.

Приложение

Утверждено
приказом ФСИН России

от 30 января 2017 г. № 66
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В ходатайстве также могут указываться вид, тип, 
модель и калибр оружия, которое предлагается 
вручить в качестве награды.

4. В случае принятия директором Федеральной 
службы исполнения наказаний положительного 
решения по внесенным ходатайствам на лиц, пред-
ставляемых к награждению оружием, составляются 
представления по установленной форме (приложе-
ние к Положению).

Представление должно содержать сведения о 
личности награждаемого (фамилия, имя, отчество 
(при наличии), служебном положении с указанием 
его заслуг, а также виде, типе, модели, калибре ору-
жия, которое подлежит вручению в качестве награды. 
Сведения о серии, заводском номере, годе изготовле-
ния оружия и количестве патронов к нему вносятся 
в представление после издания приказа Федераль-
ной службы исполнения наказаний о награждении 
оружием и вручения оружия лицу, в отношении  
которого издан приказ о награждении оружием4.

Представление оформляется кадровым подраз-
делением ФСИН России, территориального органа 
ФСИН России, учреждения, непосредственно под-
чиненного ФСИН России, являющегося инициато-
ром награждения, и может представляться одно-
временно с ходатайством о награждении оружием.

5. После принятия директором Федеральной 
службы исполнения наказаний положительного 
решения о награждении отдел присвоения званий 
и наград управления кадров ФСИН России готовит 
проект приказа Федеральной службы исполнения 
наказаний о награждении оружием с указанием в 
нем вида, типа, модели, калибра оружия и количе-
ства патронов к нему на каждого награждаемого.

Отдел учета и обеспечения вооружением и спе-
циальными средствами центра вооружения феде-
рального казенного учреждения «Главный центр 
инженерно-технического обеспечения и связи 
Федеральной службы исполнения наказаний»5, по-
лучив заверенную печатью с изображением Госу-
дарственного герба Российской Федерации копию 
приказа Федеральной службы исполнения наказа-
ний о награждении оружием, готовит к выдаче ору-
жие, снаряжение для его ношения, принадлежности 
по уходу за материальной частью, патроны и про-
изводит гравировку на металлической пластинке, 
прикрепленной к оружию (футляру, ножнам), или не-
посредственно на оружии (например: «В.В. Иванову 
от директора ФСИН России. 16 июля 2017 г.6»). В пер-
вичных приходно-расходных документах (наклад-
ных) на каждую единицу выдаваемого наградного 

4 Далее – награжденный.
5 Далее – ФКУ ГЦИТОиС ФСИН России.
6 На оружии гравируется дата издания приказа о на-

граждении оружием.

оружия количество патронов указывается из расчета  
на два снаряженных магазина (обоймы, барабана).

Отдел учета и обеспечения вооружением и спе-
циальными средствами центра вооружения ФКУ 
ГЦИТОиС ФСИН России ведет персональный учет 
награжденных оружием.

6. Наградное оружие вручается награжденному в 
торжественной обстановке директором Федераль-
ной службы исполнения наказаний, его заместите-
лем или по поручению руководства ФСИН России 
руководителем, представившим ходатайство о на-
граждении7, не позднее двух месяцев со дня вступ-
ления в силу приказа о награждении оружием.

7. При вручении наградного оружия награж-
денному передаются заверенная копия приказа 
Федеральной службы исполнения наказаний о на-
граждении оружием, экземпляр первичного при-
ходно-расходного документа (накладной) на выда-
чу оружия и патронов к нему, а также снаряжение 
для его ношения и принадлежности.

Перед вручением наградного оружия проводит-
ся инструктаж по правилам безопасного обраще-
ния с оружием, о чем делается соответствующая за-
пись (отметка) в первичном приходно-расходном 
документе (накладной)8.

8. В случае утраты (хищения) документов, подтвер-
ждающих награждение оружием, выдача их дубли-
катов осуществляется отделом учета и обеспечения 
вооружением и специальными средствами центра 
вооружения ФКУ ГЦИТОиС ФСИН России в соответ-
ствии с пунктом 15 Правил награждения граждан 
Российской Федерации гражданским, боевым корот-
коствольным ручным стрелковым и холодным ору-
жием, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 декабря 2005 г. № 718.

9. Приказ Федеральной службы исполнения на-
казаний о награждении оружием отменяется при 
установлении факта необоснованного представле-
ния к награждению оружием.

10. Изъятие наградного оружия, врученного на-
гражденному, может быть произведено по основа-
ниям, предусмотренным законодательством Россий-
ской Федерации, а также в соответствии с приказом 
Федеральной службы исполнения наказаний, от-
меняющим ранее изданный приказ Федеральной  
службы исполнения наказаний о его награждении9.

7 Оружие для организации награждения отпускается 
уполномоченному сотруднику по доверенности террито-
риального органа ФСИН России, учреждения, непосредст-
венно подчиненного ФСИН России.

8 Только для награжденных, не являющихся военно-
служащими и сотрудниками государственных военизиро-
ванных организаций.

9 Пункт 17 Правил награждения граждан Российской 
Федерации гражданским, боевым короткоствольным руч-
ным стрелковым и холодным оружием, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации  
от 5 декабря 2005 г. № 718.
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Изъятое наградное оружие, патроны к нему 
и документы о награждении передаются орга-
нами внутренних дел в ФКУ ГЦИТОиС ФСИН Рос-
сии, содержащее наградной фонд оружия ФСИН  
России.

11. В случае восстановления награжденного в 
правах на наградное оружие в соответствии с пунк-
том 18 Правил награждения граждан Российской 
Федерации гражданским, боевым короткостволь-
ным ручным стрелковым и холодным оружием, 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 декабря 2005 г. № 718, 
возврат оружия, патронов к нему и выдача доку-
ментов о награждении (их дубликатов) осуществ-
ляются отделом учета и обеспечения вооружением 
и специальными средствами центра вооружения 
ФКУ ГЦИТОиС ФСИН России на основании приказа 
Федеральной службы исполнения наказаний.

III. Порядок формирования наградного 
фонда оружия ФСИН России

12. Формирование наградного фонда оружия 
ФСИН России осуществляется в соответствии с 
Правилами награждения граждан Российской 
Федерации гражданским, боевым короткостволь-
ным ручным стрелковым и холодным оружием, 
утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 декабря 2005 г. № 718,  
и настоящим Положением.

13. Содержание наградного фонда оружия 
ФСИН России возлагается на отдел учета и обеспе-
чения вооружением и специальными средствами 
центра вооружения ФКУ ГЦИТОиС ФСИН России.

14. В состав наградного фонда оружия ФСИН 
России включаются оружие и патроны к нему, со-
ответствующие требованиям пунктов 21 и 30 Пра-
вил награждения граждан Российской Федерации 
гражданским, боевым короткоствольным ручным 
стрелковым и холодным оружием, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 5 декабря 2005 г. № 718.

Перечень и количество оружия и патронов к 
нему в наградном фонде оружия ФСИН России 
определяются распоряжением Федеральной служ-
бы исполнения наказаний. В распоряжении Феде-
ральной службы исполнения наказаний указыва-
ются калибр, вид, тип, модель, серия, заводской 
номер оружия и год его изготовления, количество 
патронов к нему, их калибр, тип, модель, номер 
партии, год изготовления.

15. ФСИН России для формирования наградно-
го фонда оружия ФСИН России может приобретать 
или принимать от юридических лиц – поставщиков 
(производителей) оружия, спортивных организа-
ций, граждан Российской Федерации имеющееся у 
них на законных основаниях оружие.

Количество оружия и патронов к нему, приобре-
таемых для пополнения наградного фонда оружия 
ФСИН России, а также необходимость отделки и ху-
дожественного оформления конкретных образцов 
наградного оружия определяет директор Феде-
ральной службы исполнения наказаний.

16. Допускается производить замену и пополне-
ние оружия и патронов в наградном фонде оружия 
ФСИН России за счет боевого короткоствольного 
ручного стрелкового и холодного оружия, имею-
щегося в учреждениях и органах УИС.

В наградной фонд оружия ФСИН России отделом 
учета и обеспечения вооружением и специальны-
ми средствами центра вооружения ФКУ ГЦИТОиС 
ФСИН России отбирается ранее не использованное 
(новое) оружие либо оружие первой категории с 
неповрежденными (восстановленными) защитны-
ми покрытиями.

17. Сверка учетных данных оружия и патронов, 
включенных в наградной фонд оружия ФСИН Рос-
сии, проводится не реже одного раза в квартал.

18. Хранение оружия и патронов наградного 
фонда оружия ФСИН России осуществляется от-
дельно (в отдельном шкафу, сейфе, пирамиде) от 
оружия и патронов текущего довольствия.

19. Исключение оружия и патронов из наград-
ного фонда оружия ФСИН России осуществляется 
в случаях, предусмотренных пунктом 29 Правил 
награждения граждан Российской Федерации 
гражданским, боевым короткоствольным ручным 
стрелковым и холодным оружием, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 5 декабря 2005 г. № 718.

В случае, предусмотренном подпунктом «а» пунк- 
та 29 Правил награждения граждан Российской 
Федерации гражданским, боевым короткостволь-
ным ручным стрелковым и холодным оружием, 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 декабря 2005 г. № 718, 
наградное оружие, снаряжение для его ношения, 
принадлежности и патроны списываются с учета 
на основании приказа Федеральной службы ис-
полнения наказаний о награждении оружием и 
оформленного первичного приходно-расходного 
документа (накладной).

Оружие и патроны, подлежащие исключению из 
наградного фонда оружия ФСИН России в случаях, 
предусмотренных подпунктами «б» – «д» пункта 29 
Правил награждения граждан Российской Федера-
ции гражданским, боевым короткоствольным руч-
ным стрелковым и холодным оружием, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 декабря 2005 г. № 718, списываются 
с учета на основании распоряжения Федеральной 
службы исполнения наказаний и оформленного 
первичного приходно-расходного документа (на-
кладной) на их выдачу (передачу).
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

                                     

1.  Фамилия _________________________________________________________________________________

 имя, отчество ____________________________________________________________________________

 личный номер ____________________________________________________________________________

2.  Специальное (воинское) звание (классный чин) ________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

3.  Должность _______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

4.  Пол _________________ 5. Дата рождения ___________________________________________________
                                                               (число, месяц, год)

6.  Образование _____________________________________________________________________________
                                                                                          (специальность по документу об образовании,

___________________________________________________________________________________________
                                    наименование образовательной организации, год окончания)

7.  Участие в боевых действиях по защите Родины или при исполнении служебных обязанностей 

____________________________________________________________________________________________
(когда, где)

_________________________________________________________________________________________

8.  Какими государственными и ведомственными наградами награжден(а) и даты

награждений _______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

9.  Общий стаж службы _________________________ Стаж в должности ______________________________

Приложение
к Положению о награждении оружием
и порядке формирования наградного

фонда оружия и патронов к нему
в Федеральной службе исполнения наказаний

Форма

_____________________________________
(республика, край, область, город федерального значения,

_____________________________________
автономная область, автономный округ)

_____________________________________
(наименование наградного оружия)
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10.  Трудовая деятельность, прохождение службы (включая учебу в профессиональных обра-
зовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, военную  
службу, работу в организациях).

Месяц и год 
поступления

Месяц и год ухода
Наименование должностей с указанием учреждений, 

органов, организаций, образовательных организаций, 
воинских частей

Сведения в пунктах 1–10 соответствуют данным документов персонального учета личного состава.

____________________________________________
                                            (должность,

____________________________________________   __________________   ___________________________
                                                 (специальное звание (классный чин)                                                                                           (подпись)                                                              (инициалы, фамилия)

М.П.

«____» _________________ 20___ г.

П
ри

ка
з Ф

С
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ос
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и 
от

 3
0.

01
.2

01
7 

№
 6

6
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11.  Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению.

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
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Кандидатура _______________________________________________ рассмотрена на собрании коллектива 

____________________________________________________________________________________________
(наименование подразделения)

____________________________________________________________________________________________

Протокол № _____ от «___» _______________ 20___ г.

____________________________________________
                                                                             (должность,

____________________________________________
                                                  специальное звание (классный чин)

____________________________________________   __________________   ___________________________
                                                    представляющего к награждению)                                                                                      (подпись)                                                                (инициалы, фамилия)

М.П.
«____» _________________ 20___ г.

РЕШЕНИЕ РУКОВОДСТВА ФСИН РОССИИ

____________________________________________

Первый заместитель (заместитель)
директора ФСИН России

____________________________________________   __________________   ___________________________
                                                 (специальное звание (классный чин)                                                                                           (подпись)                                                              (инициалы, фамилия)

М.П.
«____» _________________ 20___ г.

____________________________________________

Директор ФСИН России

____________________________________________   __________________   ___________________________
                                                 (специальное звание (классный чин)                                                                                           (подпись)                                                              (инициалы, фамилия)

М.П.
«____» _________________ 20___ г.

Приказом ФСИН России от «____» _______________ 20____ г. № ________

награжден(а)________________________________________________________________________________
                                                                                                          (вид, тип, модель, калибр оружия)

серия _________, номер ______________, год изготовления __________, количество патронов _______ шт.

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
(должность, специальное звание, фамилия, подпись)

П
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№
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