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«…Соединение юридического наказания 
с теологическим мучительством…» 

«…Connection of legal punishment with theological excruciation…»

Аннотация. Статья посвящена изучению истоков 
пенсильванской системы тюремного содержания, воз-
никшей в США в конце XVIII – начале XIX века. На 
основе уникальных исторических источников авторы 
приводят аргументы в доказательство правомерности 
230-летнего юбилея первой прогрессивной системы тю-
ремного содержания. Материал подготовлен на основе 
источников, не переводившихся ранее на русский язык. 

Ключевые слова: пенитенциарные реформы XIX века, 
США, пенсильванская и обернская системы тюремного 
содержания, квакеры. 

Annotation. Article is devoted to studying of sources of 
the pennsylvanian system of prison contents which has arisen 
in the USA at the end of XVIII – the beginning of the 19th 
century. On the basis of unique historical sources authors 
refer to arguments as the proof of legitimacy of 230-year 
anniversary of the first progressive system of imprisonment.   
Material is based on the sources which weren't translated 
into Russian before.

Keywords: penitentiary reforms of the 19th century, 
USA, Pennsylvanian and Auburn systems of imprisonment, 
Quakers.
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В отечественной научной литературе 
встречаются противоречащие друг 
другу сведения об учреждении первого  

К 230-летию пенсильванской пенитенциарной системы

To the 230 anniversary of the pennsylvanian penal system

тюремного общества в городе Филадельфия – 
столице штата Пенсильвания (США). Так, эн-
циклопедический словарь Брокгауза и Ефрона 

1 Пенсильванская (филадельфийская) пенитенциар-
ная система – исторически первая модель прогрессивного 
тюремного содержания, основанная на принципе полной 
изоляции преступника от общества и методах религиозного 

В 2016 году в журнале «Ведомости уголовно-исполнительной системы» вышла 
статья, посвященная 200-летию обернской пенитенциарной системы. 2017 год 
примечателен еще одной юбилейной датой – 230-летием основания Пенсильван-
ского общества облегчения страданий арестантов, чья реформаторская иници-
атива привела к возникновению прогрессивного режима тюремного содержания, 
известного как пенсильванская (филадельфийская) пенитенциарная система1. 

воздействия на его личность с целью исправления. Получи-
ла название от одноименного штата (Пенсильвания) или его 
столицы (Филадельфия), где были построены первые пени-
тенциарии по системе одиночного содержания.
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сообщает: в 1776 году в Филадельфии (штат 
Пенсильвания) было учреждено тюремное об-
щество, преобразованное в 1833 году и сущест-
вующее до сих пор под названием Philadelphia 
Prison Society [1]. Данная информация «переко-
чевала» в работы исследователей, преимуще-
ственно правоведов, закрепив в научном мире 
первую спорную датировку возникновения 
пенсильванской тюремной системы. К приме-
ру, знаменитый российский юрист Н. С. Таган-
цев приводит сходные сведения: «…в 1776 году 
было там (в Филадельфии. – Авт.) образовано 
первое тюремное общество, которое благодаря 
стараниям Франклина (1706–1790) и квакеров 
открыло в 1786 году первую пенитенциарную 
тюрьму…» [2]. Позволим себе не совсем согла-
ситься с классиками, прояснив, наконец, для 
современного читателя «дату рождения» пен-
сильванской тюремной системы, обратившись 
с этой целью к историческим источникам. 

В отечественных фундаментальных трудах 
исторической направленности возникновение 
первой прогрессивной пенитенциарной систе-
мы относят к 1787 году. Это связано с датой 
образования Общества облегчения страда-
ний арестантов – The Philadelphia Society for 
Alleviating the Miseries of Public Prisons (встреча-
ется также полный перевод: Филадельфийское 
общество облегчения ужасов общественных 
тюрем) [3]. Эту позицию разделяют классики 
зарубежной англо-американской историогра-
фии вопроса истории пенитенциарных сис- 
тем [4, 5]. Чем же объяснить почти десятилет-
ний пробел в определении истоков пенсиль-
ванской пенитенциарной системы? 

Источниковедческое исследование при-
водит нас к обнаружению двух тюремных об-
ществ в Филадельфии, возникших в 1776 и  
1787 годах. Считается, что первым борцом за 
улучшение условий содержания заключенных 
стал квакер Ричард Уистар, который еще до 
войны за независимость озаботился страда-
ниями арестантов в тюрьме Филадельфии. 
Ежедневно он готовил еду в собственном доме 
и приносил обед заключенным, которые дейст-
вительно жестоко страдали от голода в город-
ской тюрьме. Пример филантропа-одиночки 
вдохновил членов местной религиозной общи-
ны квакеров, и 7 февраля 1776 года было орга-
низовано Филадельфийское общество помощи 
нуждающимся арестантам – The Philadelphia 
Society for Assisting Distressed Prisoners [6]. Чле-

нов общества объединяли исключительно 
филантропические намерения – организация 
питания и элементарных санитарных усло-
вий в местных тюрьмах. Вопрос о какой-либо 
масштабной пенитенциарной реформе или со-
здании прогрессивной системы тюремного со-
держания в Пенсильвании, тогда еще британ-
ской колонии, этим обществом не поднимался.  
А последовавшие вскоре события – война с  
метрополией, оккупация, провозглашение 
Американской республики – привели к полно-
му прекращению его деятельности. 

Стремление к реформированию системы 
уголовного правосудия в молодом штате Пен-
сильвания обнаруживается лишь с окончани-
ем войны за независимость. В 1783 году поли-
тически активные граждане Филадельфии во 
главе с Б. Франклином организовали движение 
за отмену «кровавого наследия колониального 
периода» – Уголовного кодекса Пенсильвании 
1718 года. Главной целью этого движения было 
максимальное сокращение преступлений, под-
лежащих наказанию в форме смертной казни, 
вплоть до ее полного упразднения. Итогом 
стал закон от 15 сентября 1786 года, отменив-
ший смертную казнь за все преступления иму-
щественного характера и ряд преступлений 
средней тяжести. Неудивительно, что некото-
рые исследователи, зафиксировав окончатель-
ный «разрыв с варварскими законами, которые 
колонии унаследовали от своей метрополии», 
датировали происхождение пенсильванской 
системы именно 1786 годом [7]. Однако в дей-
ствительности, лишь развивая этот законода-
тельный успех, активисты движения обратили 
внимание на состояние пенсильванских тю-
рем и на условия содержания в них, образовав  
8 мая 1787 года Общество облегчения страда-
ний арестантов. В уставных документах об-
щества было заявлено конкретное намерение 
противодействовать таким условиям заключе-
ния, которые «несут нищету, голод, холод, нео-
правданную жестокость и вредные для здоро-
вья условия». В качестве конечной цели его де-
ятельности была объявлена такая организация 
тюремного заключения, которая «не способст-
вовала бы дальнейшему укоренению пороков 
и вредных привычек, а, напротив, помогала 
бы восстановить падшего товарища в добро-
детели и благочестии» [8]. Основные усилия 
основатели общества предполагали сосредото-
чить на выполнении взаимосвязанных задач – 
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гуманизации уголовного законодательства и 
реформировании условий тюремного содер-
жания, облегчив физические страдания аре-
стантов и превратив тюрьму в исправитель-
ное (или пенитенциарное) заведение. Именно 
это общество, по справедливому замечанию 
Н. Таганцева [2], «стараниями Б. Франкли-
на и квакеров» инициировало строительство 
тюрьмы нового типа, которая и является ко-
лыбелью пенсильванской тюремной системы, 
что дает все основания говорить о 230-летнем 
юбилее первой прогрессивной модели тюрем-
ного содержания.

Этот юбилей является хорошим поводом 
обратиться к вопросу об оценке результатов гло-
бального пенитенциарного реформирования.

В социально-философской и историко-
правовой исследовательской традиции за-
крепилась довольно критическая, а иногда 
даже выраженно драматизированная оценка 
принципа одиночного тюремного содержа-
ния. Пристальное изучение опыта деятель-
ности американских прогрессивных пенитен-
циарных систем – пенсильванской и оберн- 
ской – приобрело широкую популярность 
уже в XIX веке. Представители европейских 
стран и Российской империи отправляли в 
Северо-Американские Штаты специальные 
посольства с единственной целью – изучить 
передовой опыт в области исполнения уго-
ловных наказаний. Самой известной такой 
экспедицией стало путешествие французов 
Алексиса де Токвиля и Гюстава де Бомона. 
Результатом годового пребывания в Со-
единенных Штатах стал фундаментальный 
труд А. де Токвиля «Демократия в Америке», 
признанный впоследствии «лучшей кни-
гой, когда-либо написанной, о демократии 
и лучшей книгой, когда-либо написанной,  
об Америке». Курьезно, но об американских 
прогрессивных тюремных системах в этой 
знаменитой книге нет практически никакой 
информации! Подробный анализ американ-
ских пенитенциарных учреждений представил  
Г. де Бомон в труде «О пенитенциарной сис- 
теме в США и возможностях ее применения 
во Франции»2 (1833), который, в отличие от 
популярных сочинений А. де Токвиля, был за-
мечен только в узком кругу специалистов [7]. 

Тем не менее сочинение Г. де Бомона фактиче-
ски стало первым примером изучения амери-
канского пенитенциарного опыта на европей-
ском континенте и одновременно источником 
возникновения первых суждений. 

Начиная с XIX столетия основные черты и 
оценки пенсильванского режима тюремного 
содержания находят детальное освещение как в 
европейской, так и в отечественной научно-ис-
следовательской и публицистической литерату-
ре, и за этот период существенно обросли сте-
реотипами и предрассудками. В публицистике 
однозначный приговор филадельфийцам вынес 
классик английской литературы Чарльз Дик-
кенс в произведении «Американские заметки»: 

«Мне кажется, лишь очень немногие способ-
ны в полной мере представить себе те пытки 
и мучения, которые испытывают несчастные, 
обреченные долгие годы нести это наказание; 
я сам могу лишь догадываться об этом, но, со-
поставляя то, что я прочел на их лицах, и то, 
о чем – я знаю – они умалчивают, я еще более 
утвердился в своем мнении: тут такие страда-
ния, всю глубину которых могут измерить лишь 
сами страдальцы и на которые ни один человек 
не вправе обрекать себе подобных. Я считаю это 
медленное, ежедневное давление на тайные пру-
жины мозга неизмеримо более ужасным, чем лю-
бая пытка, которой можно подвергнуть тело; 
оставляемые им страшные следы и отметины 
нельзя нащупать, и они не так бросаются в гла-
за, как рубцы на теле; наносимые им раны не на-
ходятся на поверхности и исторгаемые им кри-
ки не слышны человеческому уху, – я тем более 
осуждаю этот метод наказания потому, что, 
будучи тайным, оно не пробуждает в сердцах 
людей дремлющее чувство человечности» [9].

Вслед за К. Марксом, охарактеризовавшим 
пенсильванскую систему как «...изолирование 
человека от внешнего мира и насильственное 
погружение его в глубокое душевное оди-
ночество, соединение юридического наказа-
ния с теологическим мучительством...» [10], 
многие общественные деятели, правоведы и 
представители педагогического сообщества 
подчеркивали сугубо карательный харак-
тер пенсильванского эксперимента. На наш 
взгляд, подобные суждения сужают возмож-
ность объективной оценки теоретических и 
практических основ пенсильванской пени-
тенциарной системы, бессодержательных вне 
контекста учения квакеров – членов религи-

2 Эта работа выходила в Европе и Америке сравнитель-
но небольшими тиражами на французском и английском 
языках,  на русский язык никогда не переводилась.
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озного общества, стоявшего у истоков данно-
го режима. 

Подавляющее большинство членов Об-
щества облегчения страданий арестантов 
были адептами Религиозного общества дру-
зей (квакерами). Именно квакеры привнесли 
свои религиозные принципы в теоретичес-
кое обоснование и практическое воплоще-
ние аутентичной пенсильванской модели.  
В соответствии с теологией квакеров искуп-
ление греха (а совершенное преступление 
рассматривалось ими именно как результат 
греховного поведения) требовало глубокого 
и длительного, растянутого во времени, рас-
каяния. Смертная казнь лишала грешника 
такой возможности, а значит, была недопус-
тима как вид наказания – этот постулат во 
многом объяснял ту страстную обществен-
ную борьбу за отмену сметной казни, кото-
рую вели квакеры. Они были убеждены, что 
только в условиях длительного одиночно-
го тюремного заключения, наедине с Богом 
и Библией, возможно достичь единения с 
Иисусом, совершить покаяние и получить 
искупление. Уголовное наказание, – считали 
пенсильванские реформаторы, – не должно 
быть простой карательной мерой или про-
ходить в пассивной праздности. Оно виде-
лось как активный процесс, который дол-
жен приводить к определенному изменению, 
исправлению, «выздоровлению» – возвра-
щению в общество порядочного и честного 
гражданина. А главными средствами такого 
«лечения», безусловно, признавались при-
витие глубокой религиозности, развитие 
образования и приучение к честному труду. 
Именно в соответствии с этими установками 
пенсильванские филантропы и просветите-
ли стремились решить главные задачи – со-
здание специальной среды для воплощения 
своих принципов наказания и реализацию 
на практике ухода от карательной традиции 
колониального периода. 

Впервые обозначенные принципы члены 
Общества облегчения страданий арестантов 
применили в филадельфийской тюрьме Walnut 
Street Jail (Уолнат стрит), которая возникла 
еще в колониальный период, чтобы разгрузить 
основную городскую тюрьму, и приняла пер-
вых арестантов в 1776 году. По замыслу акти-
вистов общества, а главное – на средства, кото-
рые им удалось изыскать как из бюджета штата, 

так и привлекая мощные благотворительные 
потоки, в 1790 году было выстроено новое 
здание, которое они назвали Домом покаяния 
(Penitentiary house3), впоследствии превра-
тившимся в нарицательное «пенитенциарий». 
Филадельфийский архитектор Роберт Смит 
спроектировал постройку таким образом, что 
одиночные кельи размером по 2,7 м2 (!) были 
полностью оборудованы всем необходимым 
для организации изолированного существова-
ния: окошком для передачи еды и книг, выхо-
дом в индивидуальный дворик для «прогулок» 
на свежем воздухе (размер дворика не преду-
сматривал возможности реальных прогулок 
и представлял собой небольшую деревянную 
будку под открытым небом. – Авт.), краном с 
питьевой водой и даже системой канализации. 
Арестанты не могли не только общаться друг с 
другом, но даже видеться: перемещение по ко-
ридорам осуществлялось в черном капюшоне, 
закрывающем лицо, дабы «исключить любую 
возможность порочного влияния внешнего 
мира» [11]. Больница, баня, даже церковь были 
оборудованы в виде одиночных камер-будок, 
которые предотвращали всякое общение; что-
бы не нарушать самосозерцание арестанта, 
разговоры велись исключительно шепотом, 
даже колеса тюремного экипажа обивали ко-
жей, а тюремный персонал носил мягкую вой-
лочную или резиновую обувь. Впоследствии 
оппоненты пенсильванцев и наиболее страст-
ные критики данной модели тюремного содер-
жания сосредоточат свои нападки в основном 
на этих элементах тотальной изоляции.

Главным атрибутом одиночного заключе-
ния становилась Библия, чтение которой могло 
бы направить заблудшую душу на путь истины.  
По убеждению духовного основателя Религи-
озного общества друзей англичанина Джоржда 
Фокса (1624–1691), «если люди будут молчать, 
ожидая Бога, Свет научит их, как им жить, даст 
им знание о Христе, покажет состояние их сер-
дец; любящих Свет он освободит от причины 
греха» [12]. Авторы филадельфийской системы 
утверждали: «Каждый заключенный сам пре-
вратится в инструмент собственного наказа-
ния: его совесть станет тем самым инструмен-
том возмездия. Заключенный в полном одино-
честве, отдаленный от порочного окружения, 
без возможности соприкосновения с побоч-
ными соблазнами, …арестант будет вынужден  

3 От penitence (англ.) – покаяние.
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задуматься о своем грехе, услышать голос со-
вести, пробужденный силой религии» [13]. 
Таким образом, режим одиночного келейного 
заключения, названный впоследствии пен-
сильванской тюремной системой, изначаль-
но базировался на важнейших теологических 
принципах религиозного учения квакеров, 
виделся ими как необходимое условие и луч-
шее средство исправления преступников, а не 
преследовал карательные цели, как это одно-
значно представляется антагонистами системы 
одиночного содержания. 

Однако чрезмерная настойчивость в обес-
печении тотальной изоляции не могла не 
вызвать нападки со стороны противников 
пенсильванской системы, в том числе привер-
женцев иных религиозных воззрений. Первые 
оппоненты режима одиночного содержания 
появились в соседнем штате Нью-Йорк уже в 
начале XIX века. Альтернативная система тю-
ремного заключения, названная в честь пени-
тенциария в городе Оберн штата Нью-Йорк, 
быстро набирала сторонников, в первую оче-
редь ввиду большей экономической рентабель-
ности как на этапе строительства пенитенциа-
рия, так и на этапе его «загрузки» и использо-
вания возможностей арестантского труда [14]. 
Постоянно полемизируя с ньюйоркцами по  
вопросам эффективности пенитенциарных сис- 
тем, пенсильванцы не могли не замечать оче-

видные экономические преимущества оберн-
ской модели. Система арестантского труда если 
и не позволяла обернским пенитенциариям 
выйти на самоокупаемость, то существенно по-
крывала издержки, связанные с содержанием 
заключенных, на что положительно смотрели 
государственные чиновники. Кроме того, одно 
из самых серьезных обвинений, вменяемых 
пенсильванской системе как современниками, 
так и последующими исследователями, заклю-
чается в высоком проценте сумасшествий и 
суицидов на почве постоянного одиночества 
без возможности заниматься трудом. Сторон-
ники обернской системы, продвигая ее преи-
мущества, утверждали, что приучение к тру-
ду в пенитенциариях Нью-Йорка, напротив, 
исправляет преступника. Так, пенсильванские 
и нью-йоркские тюремные реформаторы на 
полвека превратились в яростных оппонентов,  
но результатом их полемики становилось по-
стоянное совершенствование своих моделей. 
В этой связи основное заблуждение критиков 
пенсильванской системы заключается в пред-
ставлениии об этой тюремной модели как о 
статичной теоретической конструкции. Между 
тем даже в различных пенсильванских пени-
тенциариях особенности режима варьировали, 
реагируя на внешние и внутренние факторы, 
что было с положительной стороны отмечено 
уже Гюставом де Бомоном. 

Тюрьма Черри-Хилл
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В 1820-е годы в Пенсильвании возвели еще 
два знаменитых пенитенциария – Западный в 
Питсбурге (1826) и Восточный в Черри-Хилл 
(1829), который стал самым большим и доро-
гостоящим общественным зданием тех времен. 
Однако архитектура питсбургского пенитен-
циария, по свидетельству французов, содер-
жала грубые изъяны, которые сводили на нет 
саму идею исправительного одиночного за-
ключения – звукопроницаемость в камерах по-
зволяла арестантам беспрепятственно общать-
ся через стены, что стало для них, «ежедневно 
пребывающих в бездействии», основным заня-
тием [15 ]. 

Устроители Восточного пенитенциария 
Черри-Хилл учли все нюансы и, сохранив ба-
зовый принцип пенсильванской системы – 
режим одиночного содержания, ввели ряд 
усовершенствований этой модели. Во-первых, 
беспрецедентной сама по себе стала архитек-
тура Черри-Хилла: одноэтажные блоки, раз-
деленные на одиночные кельи в форме семи-
конечной звезды, сходились к центру админи-
стративного здания, из окон которого тюрьма 
находилась под постоянным наблюдением. 
Британский архитектор Джон Хэвилэнд взял 
за основу и усовершенствовал идею идеальной 
тюрьмы И. Бентама, известную как «Паноп-
тикон». Камеры, рассчитанные на содержание 
450 арестантов, были значительно больше, 
чем в старой тюрьме Уолнат стрит (96 футов2,  
почти 9 м2), и оборудованы всеми удобствами.
Техническая оснащенность помещений Черри-
Хилла была веским аргументом пенсильванцев 
в спорах со сторонниками обернского режи-
ма: огнеупорная крыша, камеры, снабженные 
индивидуальным прогулочным двориком для 
каждого, система освещения и вентиляции, 
система водоснабжения, даже трубы с горячей 
водой в камерах, которые обеспечивали подо-
грев здания в зимний период. Все эти достоин-
ства, обеспечивающие чистоту и другие сани-
тарные нормы, перечислял главный апологет 
пенсильванской модели Роберт Вокс в письме 
своему оппоненту Уильяму Роско, известному 
критику, прославившемуся громкими публич-
ными осуждениями этого режима [16]. Источ-
ник освещения – мансардное окно или застек-
ленная часть потолка камеры – именовался  
Eye of God (око господа) в развитие квакерской 
идеи покаяния и искупления в условиях оди-
ночного заключения. Своды общих коридоров 

имели куполообразную конструкцию, напоми-
навшую молитвенные залы. 

Начальный период пребывания в Черри-
Хилле – полная изоляция «без товарищей, книг 
и инструментов», по замыслу устроителей, 
должен был закончиться «полным осознани-
ем глубины своего греха/преступления» [13].  
На следующем этапе отбывания наказания 
вводилось новшество Черри-Хилла, сводивше-
еся к понятию «реабилитация»: заключенный 
получал возможность заниматься определен-
ной работой в своей келье. Авторы инновации 
считали, что трудовая деятельность, введенная 
на данном этапе, будет рассматриваться не как 
наказание (как это предполагалась при отбы-
вании наказания в работных домах или пени-
тенциариях обернского типа), а как «излече-
ние»; ежедневность труда должна войти в стой-
кую привычку, и тогда появится шанс вернуть 
в общество ответственного и трудолюбивого 
работника, свободного от пороков лености и 
праздности. На этом этапе заключенный имел 
больше возможностей для прогулок в своем 
изолированном участке, встречаются даже 
упоминания о том, что некоторые арестанты 
могли себе позволить содержать домашнего 
питомца в этих двориках. Согласно аргумен-
тации Р. Вокса, эффект исправительного воз-
действия одиночного заключения можно было 
индивидуально корректировать в зависимо-
сти от особенностей личности заключенного,  
состава преступление и других условий: неко-
торые могут трудиться, другие – получать до-
ступ к книгам, третьи – пребывать в абсолют-
ном уединении. Доступ к книгам и прогулкам 
может быть поощрением за хорошее поведе-
ние, лишение этих возможностей – наказанием 
за строптивость [16].

Кроме того, представители Черри-Хилла 
в полемике с ньюйоркцами доказывали, что 
использованное ими архитектурное решение 
позволит существенно сэкономить на содер-
жании вооруженной охраны – необходимого 
атрибута обеспечения дисциплинарного режи-
ма пенитенциариев обернского типа. Роберт 
Вокс также не отрицал возможности извле-
чения прибыли от арестантского труда, об-
ращая внимание на то, что это не каторжный 
«грязный и невыносимый труд» (намек на пе-
нитенциарий обернского типа – знаменитый 
Синг-Синг, возникший на обширных рудниках  
Маунт-Плезанта [14]), ради которого во многих 
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странах используются арестанты, а «простой, 
но достойный». Подобная эволюция пенсиль-
ванского метода получила высокую оценку 
французских исследований, которые резюми-
ровали: «Пенсильвания в ревностной полеми-
ке с Нью-Йорком была заинтересована в том, 
чтобы сохранить во всех отношениях звание 
и репутацию самого просвещенного штата в 
союзе. Она смогла представить такую пени-
тенциарную систему, которая, с одной сторо-
ны, воплощает строгое соблюдение процедуры 
уголовного наказания, с другой – филантропи-
ческое наполнение. Такая система смогла отка-
заться от тотальной изоляции без организации 
занятий для арестантов, приводящей к фаталь-
ным последствиям, но сохранить сам принцип 
одиночного заключения, чтобы обеспечить 
дисциплину, не прибегая к телесным наказани-
ям» [17]. Подводя итог дебатам между пенсиль-
ванцами и ньюйоркцами, де Бомонд пришел к 
интересному заключению: «Филадельфийская 
система производит больше честных людей,  
в то время как нью-йоркская – больше послуш-
ных граждан» [18].

Таким образом, приглашая читателей к дис-
куссии по основным направлениям критики 
пенсильванской тюремной системы, напомним 
базовый методологический принцип историз-
ма – осторожная оценка эпохи по ее внутрен-
ним законам, а не по категориям другого века. 
Исходя из этого, думаем, что пенсильванская 
модель тюремного заключения была несом-
ненным шагом на пути к гуманизации системы 
уголовных наказаний, а не изощренным про-
должением карательных традиций уголовных 
наказаний предшествующей эпохи. Впервые 
проявилось стремление придать тюрьме такое 
устройство, при котором она могла бы благо-
творно влиять на умственную и нравственную 
природу заключенного, – задача, актуальная и 
в реалиях современности. 
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Обращение к историко-правовому кон-
тексту подготовки пенитенциарного 
персонала предполагает движение от 

прошлого к настоящему, способствует понима-
нию того, в какой степени, как и в чем прояв-
ляется влияние опыта прошлого на пенитенци-
арную практику настоящего и прогнозируемое 
будущее, как оно обусловливает ее дальнейшее 
функционирование и развитие.

Значимый фактический материал, раскры-
вающий проблемы профессиональной подго-
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Международные тюремные конгрессы 
(1872–1910) и их значение для подготовки 

пенитенциарного персонала 
в Российской империи

The international prison congresses (1872–1910) and their value  
for training of penitentiary personnel in the Russian Empire

Аннотация. Исследование посвящено влиянию 
международных тюремных конгрессов, проходивших 
в 1872–1910 годах, на зарождение профессиональной 
подготовки пенитенциарного персонала в России. Осо-
бое внимание уделено первому (Лондонскому), второму 
(Стокгольмскому) и четвертому (Санкт-Петербургско-
му) конгрессам, раскрывшим вопрос профессиональ-
ной подготовки пенитенциарного персонала,  внесшим 
максимальный вклад в познание ее генезиса за рубежом 
и обозначившим данную проблему в России. Исполь-
зованы труды современников анализируемых событий, 
в том числе малоизученные или впервые вводимые в 
широкий научный оборот. 
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грессы, пенитенциарный персонал, профессиональная 
подготовка.

Annotation. In this research authors consider influence 
of the international penitentiary congresses taking place in 
1872–1910 on origin of vocational training of penitentiary 
personnel in Russia. Special attention is paid to the First 
(London), to the Second (Stockholm) and to the Fourth 
(St. Petersburg) to the congresses which opened a question 
of vocational training of penitentiary personnel, made 
the maximum contribution to knowledge of its genesis 
abroad and designated this problem in Russia. Works of 
contemporaries of the analyzed events, including poorly 
studied or for the first time introduced into wide scientific 
circulation are used. 

Keywords: international prison congresses, penitentiary 
personnel, vocational training.

товки пенитенциарного персонала в России и 
за рубежом содержится в материалах междуна-
родных тюремных конгрессов «второй стадии» 
(определение А. А. Жижиленко [1, с. 128]).

Первый международный тюремный кон-
гресс (Лондон, июль 1872 года)1 впервые на 

1 До указанной даты вопрос об организации специ-
альных образовательных учреждений по профессиональной 
подготовке пенитенциарного персонала поднимался в 1870 
году на Национальном пенитенциарном конгрессе в Цин-
циннати (США).



НАучНый РАзДЕл

10vedomosti.fsin@list.ru  www.orfsin.ru

межгосударственном уровне поднял вопрос 
о необходимости получения служащими 
мест заключения специального образования, 
отвечающего задачам тюремного управле-
ния, для чего «следует основать образцовые 
школы» [2, c. 14]. Здесь же было объявлено, 
что «тюремная служба должна составлять 
особую профессию», тем самым фактически 
закреплено ее право на самостоятельность 
относительно военной службы и иной дея-
тельности [3, c. 263].

Отдельным вопросом было рассмотрено 
положение о выборах и подготовке лиц тюрем-
ного персонала. Конгрессом фактически обо-
значены основные профессионально значимые 
качества лиц, служащих в тюрьмах. Определе-
на максимально возможная иерархическая ка-
рьерная цепочка тюремного персонала (надзи-
ратель – старший надзиратель – начальник не-
большой тюрьмы – директор «более значимых 
исправительных заведений») в зависимости 
от «признанных за ними заслуг» и профессио-
нального опыта [2, c. 14].

Конгресс постарался выработать общие 
задачи и обязанности тюремного персонала, 
выделив важнейшие, – «готовность и способ-
ность к надлежащему исполнению своего про-
фессионального предназначения» [2, c. 16].

Второй международный тюремный кон-
гресс (Стокгольм, август 1878 года), предварял 
создание в России единого централизованного 
ведомства тюремного управления.

Стокгольмский конгресс уделил проблеме 
отсутствия учреждений по профессиональной 
подготовке пенитенциарного персонала в Рос-
сии специальное внимание, констатируя, что 
тюрьмы в России вообще «подчиняются людям 
малоспособным». Вдобавок весьма спорную 
позицию по первому вопросу занимал полно-
мочный представитель России К. К. Грот, нахо-
дивший на тот момент «ненужным устройство 
специальных школ для подготовления тюрем-
ных надзирателей» [4, c. 31, 175].

В этой связи значительный исследователь-
ский и практический интерес представляют 
основные выводы, сделанные представителем 
Италии М. Бельтрани-Скалиа, практически 
главным докладчиком по заявленной пробле-
матике.

Признавая необходимость специальной 
подготовки для высшего тюремного персона-
ла, он подчеркивал, что она необходима и для 

тюремных надзирателей, которых необходимо 
подготавливать для работы в тюрьмах соглас-
но профилю, виду или режиму учреждения. 
Данное разделение программ подготовки до 
настоящего времени используется в образо-
вательных организациях отечественной пени-
тенциарной системы.

В докладе итальянского представителя на 
стокгольмском конгрессе профессиональная 
подготовка надзирателей была разделена на 
два взаимосвязанных этапа: первоначальный 
общетеоретический – «так как они еще вовсе 
незнакомы с делом» и последующий специ-
альный практический – с откомандировани-
ем в конкретную тюрьму, определяемую как 
место службы [4, c. 88–89]. На наш взгляд, 
второй период потенциально сравним с сов-
ременным понятием «стажировка», то есть 
ограниченная по времени работа вновь при-
нятого сотрудника для приобретения опыта 
по своей специальности.

Стоит отметить, что после конгресса пред-
ставителями Главного тюремного управления 
был изучен опыт ряда европейских государств 
в организации подготовки тюремного персо-
нала, который впоследствии использовался 
при организации подобных курсов и школ в 
России [5, c. 85].

Четвертый международный тюремный  
конгресс (Санкт-Петербург, июнь 1890 года) 
стал единственным пенитенциарным меро-
приятием такого масштаба, проведенным в 
Российской империи.

Организация и проведение этого конгрес-
са достаточно широко и полно освещались в 
отечественной юридической прессе того вре-
мени. Именно в его решениях отразились не 
только влияние международных конгрессов 
на подготовку пенитенциарного персонала 
в России, но и обратный процесс – воздей-
ствие российской научной мысли на пени-
тенциарную проблематику в мировом мас- 
штабе.

Великий русский ученый-правовед И. Я. Фой- 
ницкий, впервые в российской образователь-
ной практике начавший воплощение тюремных 
реформ в жизнь посредством чтения авторско-
го курса лекций по тюрьмоведению в столич-
ном университете еще в январе 1874 года [6], 
принимал в работе конгресса самое деятельное 
участие. Этот факт, безусловно, не мог не по-
влиять на одно из его решений: «Надлежало 
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бы учредить в университетах всех государств 
кафедры тюрьмоведения». Помимо логичного, 
но все же отсроченного в силу длительности 
обучения образовательного эффекта, предла-
галось конкретное практико-ориентирован-
ное решение по «содействию практическому 
изучению тюремного устройства» студента-
ми-тюрьмоведами со стороны тюремной ад-
министрации. При этом для повышения обра-
зовательного уровня самого пенитенциарного 
персонала непосредственно в местах заключе-
ния необходимо было «учредить библиотеки 
по тюрьмоведению» [3, c. 262–263].

Имеющиеся принципиальные отличия 
«между высшими и низшими должностными 
лицами» пенитенциарного персонала обусло-
вили выработку на данном конгрессе различ-
ных подходов к организации и осуществле-
нию их профессионального отбора и подго-
товки.

Источники комплектования сводились к 
назначению «в должности высшие лиц – с обра-
зованием, соответствующим свойству должно-
сти», в низшие должности (надзирательский 
состав) предлагалось брать «по возможности 
бывших воинских чинов». Эти постулаты со-
ответствовали «кадровой концепции» отече-
ственного пенитенциарного ведомства всего 
исследуемого периода времени.

По вопросу профессиональной пенитенци-
арной подготовки четвертый международный 
конгресс констатировал, что высшие должнос-
ти должны замещаться лицами, прошедшими 
специальный теоретический курс тюрьмоведе-
ния (учитывая изложенную выше резолюцию, – 
получившими университетское образование 
надлежащего профиля. – Прим. авт.) и на прак- 
тике закрепившими полученные знания при 
образцовых местах заключения под руковод-
ством их начальников (в современной трак-
товке – прошедшие стажировку или практику 
в соответствующих должностях практических 
органов под началом опытных наставников. – 
Прим. авт.).

Для низших должностей «подготовитель-
ное обучение» – это прежде всего практиче-
ская тюремная служба, способная, по мнению 
участников конгресса, заменить существующие 
в некоторых государствах школы по подготов-
ке низшего тюремного персонала [3, c. 264]. 
Объективности ради заметим, что в «Учении о 
наказании в связи с тюрьмоведением», издан-

ном всего за год до четвертого международно-
го конгресса, И. Я. Фойницкий с горечью обоб-
щал, что «на организацию тюремного персо-
нала путем практической подготовки в наших 
тюрьмах нечего надеяться» [7, c. 429].

Восьмой международный тюремный кон-
гресс (Вашингтон, сентябрь 1910 года) стал 
последним из таковых не только для Россий-
ской империи, так как впереди были мировые 
войны, революции, рождение новой России и 
ее достаточно долгая изоляция от международ-
ных пенитенциарных процессов.

Непосредственно на восьмом международ-
ном конгрессе лишь «проф. Вамбери из Буда-
пешта …остановился на вопросе о профессио-
нальной подготовке лиц тюремной админи-
страции». Затрагивая психолого-педагогиче-
ские аспекты профессиональной деятельности 
пенитенциарного персонала, он отметил, что 
сейчас «необходима строгая индивидуализа-
ция, основанная на изучении потребностей 
и свойств различных категорий» правонару-
шителей. Личностные и профессиональные 
качества «тюремного чиновника», по мнению 
профессора, должны быть неизменны: это здо-
ровый характер, профессиональный опыт, такт 
и искусство общения в работе с преступника- 
ми [8, c. 110].

Сейчас данное утверждение ни у кого уже 
не вызывает сомнения, однако к началу вто-
рого десятилетия ХХ века оно еще не стало 
аксиомой.

В заключение подведем некоторые итоги.
•	 Международными	 тюремными	 конгрес-

сами 1872–1910 годов были теоретически обо-
снованы задачи постоянной плановой работы 
по подготовке тюремного персонала как в спе-
циальных заведениях, так и путем практиче-
ской подготовки по месту службы.

•	 Для	 определения	 профессиональной	
пригодности к пенитенциарной деятельности 
устанавливался образовательный ценз высше-
го тюремного руководства (наличие высшего 
профильного образования с последующей ста-
жировкой по должности).

•	 Первые	 шаги	 по	 применению	 научных	
знаний, в том числе накопленных благодаря 
международным тюремным конгрессам, для 
подготовки тюремного персонала в России 
были сделаны в конце 1906 года, когда зако-
нопроектом Главного тюремного управления 
(по решению Министерства юстиции) было 
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«предложено учредить» в Санкт-Петербурге «с 
будущего года тюремные курсы и создать ин-
ститут кандидатов на занятие должностей по 
тюремному ведомству» [9, c. 187]. Практиче-
ская реализация (открытие и начало функцио- 
нирования схожих по целям учебных заведе-
ний) состоялась лишь в 1913 году, тем самым 
было положено начало государственной систе-
ме подготовки пенитенциарного персонала в 
России [5, c. 86].

•	 В	 системе	 профессиональной	 подготов-
ки отечественного тюремного персонала опре-
делились заложенные не без влияния между-
народных тюремных конгрессов два основных 
вида обучения: теоретический – в особом заве-
дении (школе, курсах и т. д.) и практический –  
при местах заключения (в виде практики или 
стажировки).

•	 Проявилось	 взаимовлияние	 российской	
научной мысли (И. Я. Фойницкий) и рекомен-
даций четвертого международного тюремного 
конгресса в вопросах подготовки пенитенци-
арного персонала и преподавания специаль-
ных дисциплин в университетах.

•	 После	 второго	 международного	 кон-
гресса представителями Главного тюремного 
управления непосредственно за границей был 
изучен, а позднее и апробирован зарубежный 
опыт подготовки пенитенциарного персо- 
нала [6, c. 85–86]. 
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Исполнение иных мер уголовно-правового 
характера: к вопросу о предмете уголовно-

исполнительного права
Execution of other measures of criminal and legal character:  

on the subject of the criminal and executive right

Аннотация. Научная статья посвящена анализу 
современных тенденций развития предмета уголов-
но-исполнительного права России. Рассматриваются 
модели возможного расширения сферы уголовно-ис-
полнительных отношений. Особое внимание уделяется 
правовому регулированию исполнения иных мер уго-
ловно-правового характера.

Ключевые слова: иные меры уголовно-правового 
характера, предмет уголовно-исполнительного права, 
уголовно-исполнительные правоотношения, источники 
уголовно-исполнительного права.

Annotation. In this scientific article the authors analyze 
current development trends of the criminal and executive 
law of Russia. Models of possible expansion of the criminal 
and executive relations are considered. Special attention is 
paid to legal regulation of execution of other measures of 
criminal and legal character.

Keywords: other measures of criminal and legal 
character, subject of the criminal and executive law, criminal 
and executive legal relationship, sources of the criminal and 
executive law.
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Воронежского института ФСИН России, 
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Анализ современной доктрины уголов-
но-исполнительного права позволяет 
высказать суждение о доминировании 

классической позиции в определении его пред-
мета правового регулирования. Исходя из по-
ложений доктрины, в сферу уголовно-испол-
нительного регулирования включаются только 
правовые отношения «пенального» этапа, то 
есть отношения, возникающие в процессе ис-
полнения и отбывания наказаний, иных мер 
уголовно-правового характера между осу-
жденным и государством в лице уполномочен-
ных учреждений и органов и прекращающиеся 
в связи с отбытием наказания, иной меры уго-
ловно-правового характера.

Законодательно предмет правового регу-
лирования уголовно-исполнительного права 

определен в ч. 2 ст. 2 Уголовно-исполнитель-
ного кодекса Российской Федерации (УИК РФ) 
и включает в себя следующие составляющие: 
общие положения и принципы исполнения на-
казаний, применения иных мер уголовно-пра-
вового характера, предусмотренных Уголов-
ным кодексом Российской Федерации (УК РФ); 
порядок и условия исполнения и отбывания 
наказаний, применения средств исправления 
осужденных; порядок деятельности учрежде-
ний и органов, исполняющих наказания; поря-
док участия органов государственной власти и 
органов местного само-управления, иных орга-
низаций, общественных объединений, а также 
граждан в исправлении осужденных; порядок 
освобождения от наказания; порядок оказания 
помощи освобождаемым лицам.
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Толкование иных мер уголовно-правового 
характера в контексте понимания предмета 
уголовно-исполнительного права вызывает 
определенные сложности.

К сожалению, в УК РФ отсутствует офици-
альное определение понятия «иная мера уго-
ловно-правового характера», что предопреде-
ляет наличие в уголовно-правовой доктрине 
различных точек зрения относительно пра-
вовой природы данного института и перечня 
мер. Законодатель в одноименном разделе УК 
РФ указывает всего на три вида иных мер уго-
ловно-правового характера: принудительные 
меры медицинского характера, конфискация 
имущества и судебный штраф.

В сферу уголовно-исполнительного права 
включается только исполнение принудитель-
ной меры медицинского характера (в виде 
принудительного наблюдения и лечения у 
врача-психиатра в амбулаторных условиях), 
назначенной лицам, осужденным за преступ-
ления, совершенные в состоянии вменяемо-
сти, но нуждающимся в лечении психических 
расстройств, не исключающих вменяемости, 
соединенной с исполнением наказания. Другие 
виды принудительных мер медицинского ха-
рактера исключены из сферы уголовной ответ-
ственности, и их исполнение не может входить 
в предмет правового регулирования уголовно-
исполнительного права.

Конфискация имущества и судебный штраф 
исполняются на основе норм Федерального 
закона Российской Федерации от 02.10.2007  
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», 
который является комплексным нормативным 
актом и формализует в том числе уголовно-ис-
полнительные нормы. Но если рассматривать 
правовую природу данных уголовно-правовых 
мер принуждения, то их сущность неоднород-
на, судебный штраф (в отличие от конфискации 
имущества) находится вне сферы уголовной 
ответственности. Судебный штраф необходи-
мо исключить из законодательно определенно-
го перечня иных мер уголовно-правового ха-
рактера, его исполнение не входит в сферу уго-
ловно-исполнительного регулирования. Об- 
щие положения об исполнении конфискации 
имущества следует определить в УИК РФ, ко-
торый как кодифицированный акт регулирует 
максимально широкий круг общественных от-
ношений, возникающих в процессе исполне-
ния наказаний и иных мер уголовно-правового 

характера, и должен содержать общие поло-
жения исполнения всех мер, реализуемых на 
основе норм уголовно-исполнительного права.

Ученые считают законодательно закреп-
ленный перечень иных мер уголовно-правово-
го характера далеко не исчерпывающим. Так,  
И. Э. Звечаровский относит к рассматривае-
мым мерам: а) все виды освобождения от уго-
ловной ответственности; б) виды освобожде-
ния от наказания; в) виды освобождения от от-
бывания наказания; г) виды замены неотбытой 
части наказания более мягким наказанием и 
более строгим наказанием; д) досрочное снятие 
судимости [1]. Т. Ф. Минязева указывает, что 
подобными мерами являются принудительные 
меры медицинского характера, конфискация 
имущества, условное осуждение, отсрочка от-
бывания наказания, принудительные меры 
воспитательного воздействия, применяемые 
к несовершеннолетним вместо наказания [2]. 
По мнению А. И. Зубкова, к иным мерам уго-
ловно-правового характера могут относиться 
принудительные меры медицинского характе-
ра, конфискация имущества, принудительные 
меры воспитательного воздействия, условное 
осуждение, отсрочка отбывания наказания [3].

По нашему мнению, в круг рассматрива-
емых мер можно дополнительно включить 
условное осуждение, условно-досрочное осво-
бождение, отсрочку отбывания наказания.

Лица, к которым применены указанные 
меры, имеют статус осужденных. Исполнение 
и отбывание всех этих мер должно в полной 
мере регулироваться уголовно-исполнитель-
ным правом. В настоящее время контроль за 
поведением условно-досрочно освобожден-
ных осуществляют органы внутренних дел, 
руководствуясь нормами административного 
права.

Правовое регулирование исполнения при-
меняемых к несовершеннолетним принуди-
тельных мер воспитательного воздействия, 
относимых уголовно-правовой доктриной к 
иным мерам уголовно-правового характера, 
также вызывает определенные сложности. 
Принудительные меры воспитательного воз-
действия в виде предупреждения, передачи под 
надзор родителей или лиц, их заменяющих, 
либо специализированного государственного 
органа, возложения обязанности компенсиро-
вать причиненный вред, ограничения досуга 
и установления особых требований к поведе-
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нию несовершеннолетнего могут назначаться 
и в случае освобождения от уголовной ответ-
ственности, и при освобождении от отбыва-
ния наказания. Уголовный закон нуждается в 
изменении подобного положения, допускаю-
щего применение одинаковых по содержанию 
уголовно-правовых мер и как формы реали-
зации уголовной ответственности, и вне сфе-
ры уголовной ответственности. В результате 
анализа карательной составляющей, присущей 
принудительным мерам воспитательного воз-
действия, можно сделать вывод о том, что по-
мещение несовершеннолетнего в специальное 
учебно-воспитательное учреждение закрытого 
типа должно входить в предмет правового ре-
гулирования уголовно-исполнительного пра- 
ва. По сути, данную меру можно рассмат-
ривать в качестве наказания, применяе- 
мого исключительно к несовершеннолетним. 
Кроме того, судебное решение принимается в 
порядке замены назначенного несовершенно-
летнему осужденному лишения свободы дру-
гим видом наказания.

Существующие проблемы в определении 
предмета правового регулирования уголовно-
исполнительного права вызывают сложности 
в формировании уголовно-исполнительного 
законодательства (в первую очередь УИК РФ).

В доктрине уголовно-исполнительного 
права предпринимаются попытки решить рас-
смотренную проблему путем систематизации 
норм УИК РФ, посвященных исполнению уго-
ловных наказаний и иных мер уголовно-право-
вого характера [4], или создания специального 
раздела в рассматриваемом кодифицирован-
ном акте [5].

Так, на базе научно-образовательного цен-
тра «Проблемы уголовно-исполнительного пра-
ва» юридического факультета МГУ им. М. В. Ло- 

моносова научным коллективом под руковод-
ством В. И. Селиверстова разработана науч-
но-теоретическая модель Общей части ново-
го УИК РФ [6]. В ней нашла отражение идея 
регулирования исполнения не только уголов-
ных наказаний, но и иных мер уголовно-пра-
вового характера (условного осуждения в со-
ответствии со ст. 73 УК РФ, условно-досроч-
ного освобождения от отбывания наказания 
в соответствии со ст. 79, 93 УК РФ, отсроч-
ки отбывания наказания в соответствии со  
ст. 81, 82 УК РФ, отсрочки отбывания наказа-
ния больным наркоманией в соответствии со 
ст. 821 УК РФ, принудительных мер воспита-
тельного характера, применяемых к несовер-
шеннолетнему осужденному на основании  
ч. 2 ст. 92 УК РФ). 
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Некоторые аспекты сбережения 
топливно-смазочных материалов  

на служебном автотранспорте  
в уголовно-исполнительных инспекциях

Some aspects of fuel saving oiling on office motor transport  
in criminal and executive inspections

В последние годы в связи с расширени-
ем автопарка уголовно-исполнитель-
ных инспекций (УИИ), ростом числа 

их внештатных водителей, а также сокращени-
ем объема бюджетных ассигнований, выделяе-
мых на содержание уголовно-исполнительной 
системы, актуальность изучения вопросов ор-
ганизации нормирования и сбережения топ-
лива и смазочных материалов на служебном 
автотранспорте существенно возросла.

Согласно действующим в настоящее время 
требованиям, в целях рационального исполь-
зования оперативно-служебного автотранс-
порта в УИИ на каждый календарный год ут-
верждается план эксплуатации транспортных 
средств, который содержит суммарные годо-
вые и квартальные нормы пробега в километ-

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы 
анализа расхода и сбережения автомобильного топли-
ва и масел, затраты на которые занимают наибольший 
удельный вес в структуре транспортных расходов уго-
ловно-исполнительных инспекций. Исходя из особенно-
стей эксплуатации специального оперативно-служебно-
го автотранспорта, определены меры, обеспечивающие 
экономию топливно-смазочных материалов. 

Ключевые слова: топливно-смазочные материалы, 
нормирование, сбережение, уголовно-исполнительные 
инспекции, служебный автотранспорт, экономичное 
вождение.

Annotation. The authors consider questions of the 
analysis of automobile fuel expense and saving of oils, 
expenses which occupy the largest specific weight in structure 
of transportation costs of criminal and executive inspections. 
Concerning the features of operation of special operational 
and office motor transport, the measures providing economy 
of fuel oiling are defined.

Keywords: fuel oiling, rationing, saving, criminal and 
executive inspections, office motor transport, economic 
driving.

рах (работы в мото-часах). В частности, для 
специальных оперативно-служебных легковых 
автомобилей максимальная годовая норма 
пробега составляет 30 тыс. км [1, 2]. Планиро-
вание затрат на содержание служебного авто-
транспорта производится на штатное количе-
ство транспортных средств в пределах выде-
ляемых на эти цели бюджетных ассигнований. 
При этом должен учитываться возможный эф-
фект от реализации мероприятий по экономии 
транспортных расходов, в структуре которых 
наибольший удельный вес занимают затраты 
на горюче-смазочные материалы.

Для расчета нормативного расхода топли-
ва, планирования потребностей в обеспечении 
нефтепродуктами используются нормы расхо-
да топлива и смазочных материалов, которые 
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устанавливаются приказом начальника учреж-
дения отдельно для каждой модели, марки и 
модификации эксплуатируемых транспортных 
средств на основе базовых норм расхода топ-
лива и поправочных коэффициентов, учитыва-
ющих условия эксплуатации служебного авто-
транспорта и выполняемую работу. При этом 
возникают ситуации, когда в автопарк УИИ 
поступают автомобили, для моделей, марок и 
модификаций которых базовые нормы расхода 
топлива не установлены. В этом случае требу-
ется подача индивидуальной заявки в специа-
лизированную научную организацию, которая 
разрабатывает такие нормы по специальной 
программе-методике. Но на практике может 
быть применен более простой вариант реше-
ния данного вопроса, суть которого состоит 
в том, что если марка и модификация автомо-
биля не имеют существенных отличий по кон-
струкции и массе от базовой модели транспорт- 
ного средства, то допускается устанавливать 
норму расхода топлива на том же уровне, что и 
для базовой модели [2, 3].

В целях автоматизации, повышения скоро-
сти и точности расчета нормативных значений 
расхода топлива, ведения статистической и 
оперативной отчетности, контроля экономии и 
энергосбережения потребляемых горюче-сма-
зочных материалов рекомендуется использо-
вать такие современные специализированные 
программные средства, как «Корс Автопред-
приятие», «Лайтик-Автопредприятие», «ВДГБ: 
Автотранспорт и учет ГСМ для государствен-
ных учреждений» (дополнение к типовой кон-
фигурации «1С:Бухгалтерия государственного 
учреждения»), «1С:Предприятие 8. Управление 
автотранспортом. Стандарт» и др.

Для разработки конкретных мероприятий 
по экономии моторного топлива и масел в УИИ 
предлагается проводить анализ их расхода с пе-
риодичностью не реже одного раза в квартал,  
а также по итогам работы за календарный год. 
При этом квартальный анализ целесообразно 
проводить не позднее пяти дней, годовой – де-
сяти дней по окончании отчетного периода. 
Полученные в результате анализа выводы мо-
гут быть оформлены в виде пояснительной за-
писки, прилагаемой к отчету об эксплуатации 
транспортных средств, который составляется в 
УИИ ежеквартально и по итогам года. 

Источниками анализа расхода топливно-
смазочных материалов будут являться данные 

оперативного учета и статистической отчетно-
сти. В качестве оценочных показателей следует 
принимать: для пробега транспортных средств – 
утвержденную норму пробега (км/квартал, км/
год), для автомобильного топлива – утверж-
денную расчетную норму расхода (л/100 км), 
для моторного масла – норму расхода, установ-
ленную в литрах на 100 л расхода топлива. 

Проводить анализ расхода топлива и мо-
торного масла рекомендуется в соответствии 
с данными, сгруппированными в форме таб-
лицы «Выполнение норм пробега и расхода 
топлива и моторных масел на служебном ав-
тотранспорте». В зависимости от целей анализа 
таблица может заполняться только за отчетный 
период (квартал, год) или нарастающим итогом 
с начала года. В нее могут включаться данные 
отдельно по каждому автотранспортному сред-
ству или по их группе. 

В графу 2 заносятся суммарные кварталь-
ные или годовые нормы пробега в километрах 
по рассматриваемому автомобилю, взятые из 
годового плана эксплуатации транспортных 
средств. При расчете коэффициента использо-
вания пробега в процентах (графа 4) необхо-
димо соответствующие данные фактического 
пробега (графа 3) разделить на норму пробега 
по данному автомобилю (графа 2) и получен-
ный результат умножить на 100.

В графе 6 указывается нормативный расход 
моторного топлива, исчисляемый на основе 
произведения величины фактического про-
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бега автомобиля за соответствующий период 
и утвержденной для него расчетной нормы 
топлива. Также в данной графе указывается 
величина нормативного расхода моторного 
масла, которая рассчитывается как произве-
дение нормативного значения расхода топли-
ва и эксплуатационной нормы расхода масла 
для данного автомобиля, деленное на 100.  
В графах 8 и 9 определяются экономия или 
перерасход на основе разности между факти-
ческим и нормативным расходом топливно-
смазочных материалов за отчетный период. 
Исходя из полученных данных, выясняются 
причины перерасхода топлива и масла, уста-
навливаются источники их дополнительной 
экономии. В случае необходимости в УИИ мо-
гут приниматься меры по сбережению топлива 
и смазочных материалов на служебном авто-
транспорте (отдельных автомобилях, группах 
автомобилей).

автотранспорта и, следовательно, экономии 
автомобильного топлива и масел может вы-
ступать планирование сотрудниками УИИ 
рациональных маршрутов выезда в процессе 
реализации мероприятий по контролю за по-
ведением лиц, состоящих на учете (осуществ-
лению надзора). С этой целью нами был разра-
ботан алгоритм построения и использования 
секторной модели маршрутизации, позволяю-
щий оптимизировать план служебных выездов 
сотрудников УИИ [4]. Реализация указанного 
алгоритма предполагает выполнение ряда по-
следовательных действий. 

Во-первых, сотрудникам УИИ на основе 
плана мероприятий по исполнению пригово-
ров, соблюдению законности и предупрежде-
нию правонарушений со стороны осужденных 
необходимо изучить перечень потенциальных 
адресов мест контроля за поведением лиц, со-
стоящих на учете (надзора), по которым будут 
осуществляться служебные выезды в предсто-
ящий период. С учетом плотности таких адре-
сов следует условно определить территориаль-
ные секторы, охватывающие отдельные адми-
нистративно-территориальные образования 
или их части (микрорайоны города, один или 
несколько сельских населенных пунктов и др.). 

Во-вторых, целесообразно согласовать пла-
нируемые направления служебных выездов в 
намеченные территориальные секторы с дру-
гими сотрудниками УИИ, которые будут осу-
ществлять выезды в данных направлениях, и по 
возможности передать им или принять от них 
близлежащие адреса мест контроля за поведе-
нием осужденных (осуществления надзора). 

В-третьих, следует подготовить план слу-
жебных выездов на конкретные рабочие дни в 
требуемые территориальные секторы. Сотруд-
ник УИИ самостоятельно определяет форму и 
содержание указанного плана так, чтобы мож-
но было наметить время осуществления ме-
роприятий по контролю за поведением осуж- 
денных (осуществлению надзора), описать по-
рядок посещения требуемых адресов, распре-
делить рабочее время, исходя из примерной 
оценки затрат рабочего времени, необходи-
мого для выполнения запланированных меро-
приятий. 

В-четвертых, необходимо проработать марш- 
рут перемещения по намеченному сектору на 
основе изучения карты местности, определе-
ния очередности посещений, кратчайших подъ-

Пути сбережения топливно-
смазочных материалов на служебном 

автотранспорте в УИИ

С учетом специфики эксплуатации специ-
альных оперативно-служебных транспортных 
средств в УИИ нами выделены основные меро-
приятия по обеспечению экономного расходо-
вания моторного топлива и масел. 

В качестве одного из наиболее эффектив-
ных способов снижения пробега служебного 
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ездов к местам контроля за поведением осуж-
денных (осуществления надзора). При этом 
следует ориентироваться на кольцевые маршру-
ты, которые обеспечивают наименьший пробег 
служебного автотранспорта. Кроме того, необ-
ходимо планировать время служебных выездов 
с учетом дорожных условий, интенсивности 
движения транспорта на дорогах.

Другим не менее важным направлением 
снижения расхода топливно-смазочных мате-
риалов является соблюдение штатными и вне-
штатными водителями, за которыми закреп- 
лены служебные автомобили, экономичного 
режима эксплуатации и поддержание исправ-
ного состояния транспортных средств, что мо-
жет обеспечить экономию расхода топлива на 
3–10 % [5]. Для достижения данного эффекта 
требуется систематическое выполнение следу-
ющих элементарных мер:

– осуществление служебных выездов толь-
ко на технически исправных транспортных 
средствах, своевременное прохождение техни-
ческого обслуживания автомобилей;

– соблюдение скоростного режима движе-
ния, учет погодных условий, максимальное ис-
пользование инерции катящегося автомобиля, 
исключение резких разгонов и торможений, 
излишнего движения на низших передачах, 
буксования колес и др.;

– минимизация энергозагруженности авто-
мобиля, которая предполагает использование 
электрооборудования (обогрев салона, заднего 
стекла, кондиционер, дополнительное внешнее 
и внутреннее освещение и др.) только по мере 
необходимости;

– снижение полной массы и аэродинами-
ческого сопротивления автомобиля, что пред-
полагает его своевременную мойку, очистку 
от снега, льда, исключение перевозки лишних 
вещей, движения с открытыми окнами на вы-
сокой скорости и др.

Одним из мероприятий, направленных на 
экономию топлива и смазочных материалов на 
служебном автотранспорте в УИИ, является 

регулярное проведение инструктажей сотруд-
ников, управляющих служебными транспорт-
ными средствами, по вопросам правильного 
заполнения первичной учетной документации, 
экономичной эксплуатации служебных авто-
мобилей, доведения результатов анализа вы-
полнения норм пробега, фактов экономии и 
перерасхода горюче-смазочных материалов по 
отдельным транспортным средствам. 

Кроме того, может быть рассмотрен вопрос 
об установке на автотранспортные средства, 
по которым систематически наблюдается сверх- 
нормативный расход топлива, автономных 
датчиков (систем) расхода топлива или систем 
спутникового мониторинга автотранспорта 
ГЛОНАСС, что будет способствовать оптими-
зации пробега служебного транспорта, эконо-
мии горюче-смазочных материалов, уменьше-
нию нецелевого использования транспортных 
средств, повышению дисциплины штатных и 
внештатных водителей. 
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С. А. лАВёрычеВА
S. A. lAVyOrycheVA

Государственное устройство, развитие го-
сударственно-правовых, политических, 
социально-экономических основ обще-

ства и государства определяют стоящие перед 
пенитенциарной системой Российской Федера-
ции задачи, которые реализуются по двум ос-
новным направлениям: изоляция преступника 
и его исправление. 

Нельзя не согласиться с В. И. Белослудце-
вым, который считает, что «исполнение нака-
заний должно быть подчинено в первую оче-
редь цели исправления осужденных» [1], то 
есть формированию у них уважительного от-
ношения к человеку, обществу, труду, нормам, 
правилам и традициям человеческого обще-
жития и стимулированию правопослушного 
поведения. При этом в литературе встречается 
точка зрения, что совсем неважно, каким мо-

научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России,  
майор внутренней службы

Особенности реализации
основных средств исправления осужденных  

в следственных изоляторах

Features of realization of convict correction means  
in pre-trial detention centers

Аннотация. Анализируются основные средства ис-
правления осужденных, отбывающих уголовное наказа-
ние в следственных изоляторах, отмечаются возникаю-
щие при этом проблемы. 

Ключевые слова: средства исправления, осужден-
ные, следственный изолятор, воспитательный процесс, 
изоляция.

Annotation. In this article the author analyzes basic 
assets of correction of the convicts serving criminal penalty 
in pre-trial detention centers. The problems arising at the 
same time are noted as well.

Keywords: correctional methods, pre-trial detention 
center, educational process, isolation.

тивом будет руководствоваться осужденный: 
пересмотром жизненных установок и взглядов 
или страхом перед новым наказанием [2].

Согласно ч. 2 ст. 9 Уголовно-исполнитель-
ного кодекса Российской Федерации (УИК РФ), 
основными средствами исправления осуж- 
денных являются установленный порядок ис-
полнения и отбывания наказания (режим), 
воспитательная работа, общественно полез-
ный труд, получение общего образования, 
профессиональная подготовка и общественное 
воздействие.

В следственном изоляторе (СИЗО), как и 
в любом учреждении уголовно-исполнитель-
ной системы (УИС), режим играет роль глав-
ного регулятора разнообразных отношений, 
складывающихся в процессе исполнения и от-
бывания наказания в виде лишения свободы. 
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По своей направленности он многофункцио-
нален, так как создает условия не только для 
дифференцированного применения средств 
исправления, но и способствует осуществле-
нию индивидуализации исправительного воз-
действия. С помощью режима обеспечиваются 
права осужденных, исполнение ими своих обя-
занностей, изоляция, различные условия отбы-
вания наказания и их изменение. 

Требования режима обязательны для всех 
видов исправительных учреждений и для всех 
категорий осужденных. Не являются исклю-
чением и осужденные, оставленные в следст-
венном изоляторе для выполнения работ по 
хозяйственному обслуживанию. В отношении 
рассматриваемой категории лиц законодатель 
предусматривает режим, характерный для ис-
правительных колоний общего режима. То есть 
в зависимости от поведения и отношения к 
труду осужденные могут содержаться в общих 
и облегченных условиях отбывания наказания. 
Отличительной чертой режима содержания в 
следственных изоляторах является отсутствие 
строгих условий отбывания наказания. Поэто-
му осужденных, подлежащих переводу на эти 
условия, направляют в исправительную коло-
нию общего режима. 

Значительно сложнее обстоит дело с пе-
реводом положительно характеризующихся 
осужденных, выполняющих работы по хо-
зяйственному обслуживанию СИЗО, в коло-
нию-поселение. Законодатель предусматри-
вает такую возможность для лиц, находя-
щихся в облегченных условиях содержания 
и отбывших не менее одной четверти срока 
наказания. Однако на практике эта норма  
(п. «в» ч. 2 ст. 78 УИК РФ) не находит своего 
применения. Не реализуется (либо приме-
няется крайне редко) норма ст. 121 УИК РФ, 
которая устанавливает возможность осво-
бождения из-под стражи рассматриваемой 
категории осужденных за шесть месяцев до 
окончания срока наказания. 

Неприменение стимулирующих к правопо-
слушному поведению норм в отношении осуж-
денных, выполняющих работы по хозяйствен-
ному обслуживанию СИЗО, вызвало критику 
со стороны ученых, которые высказались за 
необходимость законодательного закрепления 
реально сложившейся ситуации либо четкого 
исполнения закона (такой позиции придержи-
вается, в частности, Н. В. Громадская [3]). 

С учетом того, что осужденные, оставлен-
ные в следственном изоляторе для выполне-
ния работ по хозяйственному обслуживанию, 
содержатся в условиях, предусмотренных для 
исправительных колоний общего режима, 
воспитательная работа с ними организует-
ся согласно формам и методам, характерным 
для исправительных учреждений. То есть на 
данную категорию лиц в полном объеме рас-
пространяется действие гл. 15 УИК РФ, ко-
торая посвящена вопросам организации вос-
питательного воздействия на осужденных к 
лишению свободы. При этом законодатель не 
установил, что следует понимать под воспита-
тельной работой, а лишь обозначил пример-
ный перечень ее направлений: нравственное, 
правовое, трудовое, физическое и иное воспи-
тание осужденных, оставляя тем самым про-
стор для практического творчества и инициа-
тивы персонала УИС [4].

Организация воспитательной работы с 
осужденными в СИЗО имеет ряд особенно-
стей, которые не учтены законодателем. Пер-
вая из них заключается в краткости срока 
осуждения (срок наказания в большинстве 
случаев не превышает пяти лет лишения сво-
боды). Ряд авторов считают эту особенность 
положительной, так как длительные сроки 
лишения свободы негативно сказываются на 
психологическом состоянии осужденного.  
С другой стороны, краткие сроки лишения 
свободы, широкое применение в следствен-
ных изоляторах условно-досрочного освобож- 
дения, переводы в исправительную колонию 
общего режима и другие причины приводят 
к частой сменяемости осужденных в отрядах 
по хозяйственному обслуживанию, что отри-
цательно сказывается на воспитательном про-
цессе. 

Кроме того, в следственных изоляторах со-
держится большое количество подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений,  
в результате создается «особая криминально-
психологическая среда, в которой происходят 
процессы репрессивного характера, противо-
положные целям исправления» [5]. Осужден-
ные, выполняющие работы по хозяйственно-
му обслуживанию, постоянно подвергаются 
психологическому давлению со стороны об-
виняемых и подозреваемых. Это, возможно,  
и служит причиной обращения некоторых  
осужденных к администрации СИЗО с прось-
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бой о направлении в исправительную колонию 
общего режима для отбывания наказания. 

В условиях следственного изолятора цен-
тральное место среди основных средств ис-
правления осужденных занимает труд, ко-
торый выражается в выполнении работ по 
хозяйственному обслуживанию учреждения. 
Причем в условиях следственного изолятора 
эти работы направлены, кроме как на исправ-
ление, и на решение экономических задач: под-
держание учреждения в рабочем состоянии и 
удешевление его содержания.

По общему правилу, работы по хозяйствен-
ному обслуживанию исправительных учреж-
дений являются дополнительными и неопла-
чиваемыми. Однако в следственном изоляторе 
они рассматриваются в качестве основных, 
поэтому подлежат вознаграждению, размер 
которого не может быть ниже установленного 
минимального размера оплаты труда [6].

Для осужденного не имеет значения, ка-
кой объем работы он выполнит в конкретный 
период времени, так как заработную плату он 
получает по ставке, на которую трудоустроен. 
Ввиду непрестижности выполняемых в СИЗО 
хозяйственных работ трудно рассчитывать 
на их высокую оплату. В этой связи ученые-
пенитенциаристы обосновывают необходи-
мость установления  рассматриваемой кате-
гории осужденных различных льгот, которые 
позволили бы приблизить условия отбыва-
ния наказания осужденных в СИЗО к режи-
му исправительных колоний общего режима 
и смягчить его. Однако не стоит забывать, 
что эти осужденные добровольно остаются в 
следственных изоляторах, преследуя при этом 
свои интересы (возможность условно-досроч-
ного освобождения, отбывание наказание 
рядом с местом жительства родственников и 
др.). Поэтому мы не считаем целесообразным 
предоставлять указанной категории осужден-
ных особые привилегии. Тем более что осуж-
денный в любой момент может изменить свои 
условия отбывания наказания, обратившись к 
администрации СИЗО с просьбой о направ-
лении его в исправительную колонию общего 
режима. 

В качестве особенностей реализации ос-
новных средств исправления осужденных, от-
бывающих наказание в СИЗО, следует отме-
тить проблему  организации обязательного об-
щего образования или их профессиональной 

подготовки. Она обусловлена частой сменой 
осужденных в отрядах хозяйственного обслу-
живания, что затрудняет обеспечение полноты 
и стабильности образовательного процесса.  
К тому же в этих отрядах, как правило, остав-
ляют лиц, которые уже имеют образование и 
рабочую специальность.

Таким образом, рассмотренные основные 
средства исправления осужденных и особенно-
сти их реализации в отношении лиц, оставлен-
ных для выполнения работ по хозяйственному 
обслуживанию СИЗО, имеют как позитивные, 
так и негативные стороны. Положительным 
моментом является то, что в следственных 
изоляторах содержатся лица, которые осужде-
ны впервые и к непродолжительным срокам 
лишения свободы, что облегчает работу по их 
исправлению. Отрицательная сторона этой ра-
боты связана с частой сменяемостью состава 
осужденных в отрядах хозяйственного обслу-
живания, отсутствием практики применения 
поощрительных норм, что вызывает необхо-
димость внесения соответствующих поправок 
в уголовно-исполнительное законодательство 
с учетом условий отбывания наказания осуж-
денных. 
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альных действий, реализуемых сотрудниками, а также 
сформулированы предложения по совершенствованию 
законодательства.

Ключевые слова: уголовно-исполнительная систе-
ма, сотрудники исправительных учреждений, юрисдик-
ция, полномочия, административные правонарушения, 
производство по делам об административных правона-
рушениях.

Annotation. In this article the author considers the 
issues concerning the entity of administrative activities 
within implementation of jurisdiction of staff of correctional 
facilities in case of detection of administrative offenses. 
The characteristic of types of administrative offenses, 
the procedural actions carried out by employees and 
also suggestions for improvement of the legislation are 
formulated.

Keywords: penal correction system, staff of correctional 
facilities, jurisdiction, responsibilities, administrative 
offenses, production on cases of administrative offenses.

Уголовно-исполнительная система 
(УИС) является субъектом правоохра-
нительной деятельности, что опреде-

ляет одну из важных функций, реализуемых 
исправительными учреждениями, которая 
заключается в поддержании правопорядка, 
общественной безопасности, борьбе с право-
нарушениями и их профилактике. В силу этого 
законодатель наделил исправительные учреж-
дения соответствующими полномочиями, сре-
ди которых особое место занимают юрисдик-
ционные. 

Административно-юрисдикционная дея-
тельность исправительного учреждения осу-
ществляется наравне с уголовно-процессуаль-
ной, оперативно-розыскной и уголовно-испол-
нительной. 

Применительно к уголовно-исполнитель-
ной системе производство по делам об адми-
нистративных правонарушениях стало акту-
альным после передачи органов и учреждений, 
исполняющих уголовные наказания, из струк-
турного подчинения МВД России в ведение 
Минюста России, а в дальнейшем и приобре-
тения самостоятельного статуса. Официальное 
наделение соответствующими полномочиями 
в рамках производства по делам об админи-
стративных правонарушениях сотрудников 
УИС произошло в 2002 году в соответствии 
с положениями Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях 
(КоАП РФ) [1].

На сегодняшний день в рамках администра-
тивной деятельности данное производство,  
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по результатам опроса сотрудников исправи-
тельных учреждений, вызывает наибольший 
интерес. Это обстоятельство обусловлено как 
субъективными, так и объективными причи-
нами, в частности неосведомленностью со-
трудников, отсутствием единых методических 
указаний по процедурам производства, недо-
статками правового регулирования. 

Выявление административных правонару-
шений выступает, с одной стороны, самосто-
ятельным результатом правоохранительной 
деятельности, с другой – важным профилак-
тическим средством в борьбе с более общест-
венно опасными деяниями (преступлениями), 
совершение которых возможно на территории 
исправительного учреждения с использовани-
ем запрещенных предметов (например, побе-
ги, дезорганизация деятельности учреждений, 
убийства). 

Следует отметить, что количество изъятых 
запрещенных предметов, несмотря на некото-
рое снижение, остается стабильно высоким, 
что является угрозой для безопасности учреж-
дений уголовно-исполнительной системы. Так, 
в 2016 году при попытке доставки граждана-
ми в исправительные колонии было изъято  
3 228,4 тыс. руб. (АППГ – 3 700); алкогольных 
напитков промышленного производства –   
4 160,8 л, кустарного производства – 30 746,5 л; 
средств связи – 40 597 единиц (АППГ – 47 500). 

Количество фактов изъятия средств мо-
бильной связи в 2016 году составило 40 600 
(АППГ – 47 303), из них у адвокатов – 24, у со-
трудников ИК – 98, у иных лиц – 40 478 [2, 3]. 

При этом в отношении сотрудника УИС, 
совершившего правонарушение, содержащего 
признаки деяния, предусмотренного ст. 19.12 
КоАП РФ, законодатель установил не админи-
стративную, а дисциплинарную ответствен-
ность (ст. 2.5 КоАП РФ).

Производство по делам об административ-
ных правонарушениях – это институт админи-
стративного права, объединяющий правовые 
нормы, регламентирующие деятельность ком-
петентных субъектов по разрешению дел об 
административных правонарушениях и при-
менению к виновным лицам мер администра-
тивного наказания. 

Основным источником данных норм вы-
ступает Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях. В нем 
прежде всего законодательно закреплены об-

щие положения, которыми призваны руко-
водствоваться соответствующие должностные 
лица, в том числе сотрудники исправительных 
учреждений УИС.

В соответствии с нормами КоАП РФ испра-
вительные учреждения, их должностные лица 
являются субъектами производства по делам 
об административных правонарушениях и на-
делены соответствующими властными полно-
мочиями. Анализ данных полномочий позво-
ляет разделить их на три группы: составление 
протоколов за отдельные правонарушения  
(ч. 1, п. 5 ч. 5 ст. 28.3 КоАП РФ); применение 
мер обеспечения производства по делам об 
административных правонарушениях (п. 11  
ч. 1 ст. 27.2, п. 7 ч. 1 ст. 27.3, ст. 27.7, 27.10, 27.15 
КоАП РФ); рассмотрение дел об администра-
тивных правонарушениях (ст. 23.4 КоАП РФ). 
Важным является то, что правовое регулиро-
вание производства по делам об администра-
тивных правонарушениях как вид админи-
стративной деятельности исправительных уч-
реждений помимо КоАП РФ осуществляется 
нормами Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации (УИК РФ) [4] и ведом-
ственными правовыми актами [5, 6]. 

Юрисдикция сотрудников УИС соответст-
вует конкретным стадиям рассматриваемого 
производства. При этом в научной литературе 
нет однозначного мнения по количеству ста-
дий. Одни ученые выделяют две стадии: проце-
дурную и исполнительную [7], другие называ-
ют пять: возбуждение дела, рассмотрение дела, 
вынесение решения, исполнение решения, 
обжалование и опротестование решения [8]. 
Также некоторые из них считают, что испол-
нение решения по делу – это самостоятельное 
производство, которое регулируется исполни-
тельным правом [9, 10, 11].

Несмотря на интерес к указанным точкам 
зрения, считаем целесообразным придержи-
ваться стадийности производства, которая за-
креплена в КоАП РФ. С учетом изложенного 
рассматриваемое производство в исправитель-
ных учреждениях состоит из четырех стадий: 
1) возбуждение дела; 2) рассмотрение дела;  
3) пересмотр постановлений и решений по де-
лам; 4) исполнение постановлений по делам.

Следует обратить внимание, что в рамках 
изучаемого производства сотрудники испра-
вительных учреждений могут выступать его 
субъектами не на всех стадиях, что обусловле-
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но спецификой соответствующих составов ад-
министративных правонарушений.

Административные правонарушения в за-
висимости от влияния на уголовно-исполни-
тельную систему можно разделить на два вида: 
общие и специальные.

Общие правонарушения – это правонару-
шения, не имеющие специфики для функци-
онирования учреждений и органов ФСИН 
России, они могут быть совершены и в других 
сферах жизнедеятельности общества. К ним 
относятся следующие составы: ст. 9.19, ч. 1  
ст. 19.5, ст. 19.6, ст. 19.7, ч. 1 ст. 19.3, ст. 17.7,  
ст. 17.9, ч. 3 ст. 20.2.2, ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.

По перечисленным составам должностные 
лица исправительных учреждений правомоч-
ны составлять только протоколы об админи-
стративных правонарушениях и применять 
процессуальные меры. Таким правом наделены 
лица, перечень которых утвержден приказом 
ФСИН России от 19.12.2013 № 780 [5]. В случае 
обнаружения признаков административного 
правонарушения лицом, не уполномоченным 
составлять протокол, составляется мотиви-
рованный рапорт. Рассматривают же дела по 
существу мировые судьи. Следует констатиро-
вать, что должностные лица исправительных 
учреждений участвуют только на первой ста-
дии производства, возбуждая дело об админи-
стративном правонарушении. 

Однако в настоящее время следует говорить 
о несоответствии ведомственного правового 
акта нормам КоАП РФ. Так, в приказе № 780 не 
учтены новые положения, внесенные в КоАП 
РФ, а именно то, что п. 5 ч. 5  ст. 28.3 преду- 
сматривает возможность составления протоко-
лов об административных правонарушениях по  
ст. 17.7, 17.9, ч. 3 ст. 20.2.2, ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ 
должностными лицами учреждений УИС. По-
этому следует дополнить приказ № 780 в части 
полномочий должностных лиц УИС положени-
ями в соответствии с п. 5 ч. 5 ст. 28.3 КоАП РФ.

Специальные правонарушения – это право-
нарушения, характерные только для деятель-
ности исправительных учреждений, посяга-
ющие на их нормальное функционирование.  
К ним можно отнести два состава, предусмот- 
ренных ч. 2 ст. 19.3 и ст. 19.12 КоАП РФ. По 
данным составам законодатель наделяет долж-
ностных лиц учреждений УИС правом не 
только составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, применять необхо-

димые меры обеспечения производства, но и 
правом рассматривать материалы дела и выно-
сить окончательное решение.

Однако полномочия по рассмотрению дел 
самими исправительными учреждениями на 
практике не реализуются, материалы, собран-
ные на первой стадии производства, передают-
ся на рассмотрение мировым судьям.

Причиной подобных действий является 
то, что, с одной стороны, ст. 23.4 КоАП РФ за-
крепляет право начальников исправительных 
учреждений рассматривать дело об админи-
стративном правонарушении, предусмотрен-
ном ст. 19.12 КоАП РФ, с другой – санкция 
ст. 19.12 КоАП РФ предполагает назначение 
одновременно основного и дополнительного 
наказания в виде административного штрафа 
с конфискацией запрещенных предметов, что 
в соответствии с кодексом может осуществить 
только судья (ст. 3.7 КоАП РФ). Необходимо 
отметить, что в ст. 23.4 КоАП РФ есть оговор-
ка: начальники исправительных учреждений 
реализуют свою юрисдикцию в части адми-
нистративных правонарушений, предметами 
которых являются предметы, изъятые из обо-
рота. Однако сотрудникам исправительных 
учреждений приходится работать с вещами, 
не изъятыми из оборота, но запрещенными к 
передаче осужденным (перечень запрещенных 
предметов для лиц, содержащихся в учрежде-
ниях УИС, предусмотрен правилами внутрен-
него распорядка, утвержденными приказами 
Минюста России для конкретных видов учреж- 
дений), что в обязательном порядке предпола-
гает передачу материалов дела на рассмотрение 
мировому судье. 

Передача изъятых из оборота предметов 
(наркотики, оружие) зачастую образует состав 
более общественно опасного правонарушения – 
преступления (например, ст. 222, 2281, 2282, 234 
УК РФ). Указанное противоречие приводит к 
тому, что предоставленное начальникам учреж- 
дений УИС право на рассмотрение админи-
стративных правонарушений остается номи-
нальным, невостребованным.

Для разрешения существующей правовой 
коллизии полагаем необходимым внести изме-
нения в ст. 19.12 КоАП РФ: дополнить санкцию 
административными наказаниями в виде пре-
дупреждения и административного штрафа 
без конфискации запрещенного предмета. Это 
обеспечит реальную возможность рассматри-
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вать указанные дела во внесудебном порядке 
в рамках компетенции начальников исправи-
тельных учреждений.

Более того, данное положение соответству-
ет сути административного наказания. Извест-
но, что наибольший эффект от административ-
ной ответственности достигается при разум-
ном сочетании ее различных мер. Применение 
даже минимального размера административ-
ного штрафа с конфискацией запрещенного 
предмета с учетом личности нарушителя и его 
материального положения не дает возможно- 
сти максимально соблюдать требование сораз-
мерности наказания содеянному.

Кроме того, из анализа диспозиции ст. 19.12 
КоАП РФ вытекает необходимость закрепле-
ния перечня предметов, веществ или продук-
тов питания, приобретение, хранение или ис-
пользование которых запрещено осужденным 
на уровне закона. В настоящее время данный 
перечень определяется ведомственным право-
вым актом. Полагаем возможным предусмот-
реть данный перечень в УИК РФ.

Также критического осмысления заслу-
живает норма, закрепляющая перечень долж-
ностных лиц, имеющих право от имени уч-
реждений и органов УИС рассматривать дела 
об административных правонарушениях (ч. 2  
ст. 23.4 КоАП РФ). Во-первых, законодатель в 
статье не полностью и не точно указал данные 
учреждения и не упоминает начальников ор-
ганов УИС. Для того чтобы не загромождать 
текст статьи наименованиями учреждений 
УИС, видится возможным ограничиться фор-
мулировкой «начальники органов и учрежде-
ний УИС». Во-вторых, законодатель отнес к 
УИС начальников изоляторов временного со-
держания (ИВС). Однако ИВС функциониру-
ют в составе МВД России и ФСБ России и не 
являются частью уголовно-исполнительной 
системы. Следовательно, компетенцию началь-
ников ИВС по рассмотрению соответствую-
щих административных правонарушений из 
ст. 23.4 КоАП РФ необходимо исключить. 

Таким образом, сотрудники исправитель-
ных учреждений наделены полномочиями не-
посредственно осуществлять процессуальные 
действия в рамках соответствующих стадий 
производства по делам об административных 
правонарушениях. При этом требуется даль-
нейшая работа по совершенствованию право-
вой и методической основы производства по 

делам об административных правонарушениях 
в УИС, что позволит обеспечить единообразие 
и эффективность административной юрисдик-
ционной деятельности. 
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В условиях реформирования уголов-
но-исполнительной системы (УИС) 
одним из приоритетных направлений 

является психологическое сопровождение со-
трудников уголовно-исполнительной систе-
мы. Так, в решении коллегии ФСИН России от 
07.12.2012 «Особенности организации и пер-
спективы развития психологической работы 
с личным составом уголовно-исполнительной 
системы в рамках реализации положений Кон-
цепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года» 
подчеркивается необходимость организации 
психологического обеспечения в соответствии 

с международными стандартами и требовани-
ями современного этапа и перспектив разви-
тия УИС [1]. 

Система психологической работы с со-
трудниками УИС включает в себя следующие 
направления: первичный профессиональ-
но-психологический отбор; психологическое 
сопровождение курсантов образовательных 
учреждений ФСИН России; профилактика 
деструктивного поведения и проведение пси-
хокоррекционных мероприятий; диагности-
ка психологического состояния сотрудников 
перед заступлением на службу с оружием; ис-
следование и оптимизация социально-психо-
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логического климата; психологическое сопро-
вождение членов оперативных групп ФСИН 
России.

В соответствии с результатами экспертного 
опроса психологов территориальных органов 
ФСИН России одной из актуальных проблем 
организации психологического обеспечения 
деятельности персонала УИС является пси-
хологическое сопровождение лиц, несущих 
службу с оружием [2]. 

В психологическом сопровождении сотруд-
ников, несущих службу с оружием,  выделяется 
ряд приоритетных направлений:

–  психодиагностическое обследование;
–  индивидуальная психокоррекционная 

работа;
–  групповая психокоррекционная работа;
–  психопросветительская работа;
–  изучение морально-психологического 

климата в подразделении (отделе охраны).
Рассмотрим более детально указанные на-

правления деятельности.
Психодиагностическое обследование 

включает в себя:
1. Изучение личностных качеств канди-

датов на службу и стажеров для определения 
уровня их психологической готовности и адап-
тации к условиям службы в УИС.

Неблагоприятными качествами у канди-
датов на службу в отдел охраны являются:  
а) неадекватная мотивационная направлен-
ность; б) негативные личностные характери-
стики (демонстративность, неконструктивные 
способы разрешения конфликтов, склонность 
к нарушению норм и правил, инфантильность, 
невосприимчивость к внешним условиям, 
эгоцентризм, импульсивность, неустойчивая 
или завышенная самооценка, низкий уровень 
нервно-психической устойчивости, волевого 
самоконтроля, а также стрессоустойчивости); 
в) асоциальные формы поведения; г) выражен-
ные признаки социальной и психической деза-
даптации; д) низкий уровень интеллектуально-
го развития. 

2. Изучение личности молодых сотрудни-
ков, прослуживших менее одного года, с целью 
изучения мотивации к службе, особенностей 
поведения в сложных ситуациях, восприятия 
различных аспектов профессиональной дея-
тельности.

3. Обследование сотрудников в связи с за-
креплением оружия, углубленное психодиагно-

стическое обследование сотрудников отделов 
охраны, осуществляемое с целью определения 
готовности к несению службы с оружием. При 
этом необходимо обратить внимание на такие 
эмоционально-волевые качества, как самообла-
дание, эмоциональная уравновешенность, вы-
держка, собранность, осмотрительность. Осо-
бое внимание необходимо уделять сотрудникам, 
впервые получающим допуск к огнестрельному 
оружию, сотрудникам, прослужившим в УИС 
менее одного года – двух лет.

При проведении беседы необходимо обра-
щать особое внимание:

– на такие автобиографические характери-
стики, как воспитание в неполной семье (осо-
бенно без отца), у дедушки и (или) бабушки, 
в детском доме, наличие у близких родствен-
ников хронических психических заболеваний, 
случаев суицида, а также на участие в боевых 
действиях, занятия различными видами бое-
вых искусств более 5–7 лет, приверженность 
традиционным консервативным религиозным 
течениям или принадлежность к каким-либо 
религиозным сектам, пережитые ранее психо-
травмы (ранения, трагическая потеря близких 
родственников, пребывание в качестве залож-
ника, гибель на глазах сотрудника друзей, де-
тей, просто граждан и т. д.), наличие серьезных 
взысканий;

– состояние взаимоотношений в семье со-
трудника. Неблагоприятными обстоятельства-
ми при этом являются развод и ситуация перед 
разводом, самовольный уход из дома детей, 
предродовое состояние жены, тяжелая болезнь 
близкого человека, которому требуется посто-
янный уход; 

– внешние (поведенческие) проявления: 
тремор кистей рук, мышц шеи, очень подвиж-
ная мимика лица, резкие неадекватные движе-
ния рук, чрезмерная скованность, потливость, 
резкие перепады настроения, частое изменение 
цвета лица; желтоватые белки глаз, часто изме-
няющиеся размеры зрачков, тусклый цвет глаз, 
нездоровый румянец щек, одутловатость лица, 
мешки под глазами, красноватость или синева-
тость в области кожных покровов носа, желтиз-
на кожи, желтые пальцы; татуировки на теле, 
следы глубоких ран – порезов, мозоли на за-
пястьях; наличие категорических, резких суж- 
дений (типа «всегда», «никогда», «очень хоро-
ший», «никуда не годится», акцентированное 
«я» и т. п.); частый уход в разговоре на темы 
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экстрасенсорики, НЛО, дистантного влияния 
одних людей на других; явно поверхностный 
анализ фактов, событий, отсутствие системно-
сти в изложении материала, необоснованные 
выводы и заключения, неспособность понять 
переносный смысл шуток, пословиц, жест-
кость в общении; чрезмерная обидчивость из-за 
явно незначительных поводов; бессмысленное 
упрямство, конфликтность, попытки любыми 
способами обратить на себя внимание, цинизм, 
злобность, при попадании в неудобное положе-
ние – увеличение логически незавершенных вы-
ражений, возрастание количества слов-парази-
тов, колебание темпа речи, снижение полноты 
и адекватности восприятия речевой информа-
ции, выраженные неадекватные речевые и по-
веденческие ответные реакции.

Наличие указанных проявлений служит 
основанием для более пристального изучения 
личных качеств данного сотрудника психоло-
гами.

Психологическими противопоказаниями 
являются прежде всего неадекватные уста-
новки, искаженная мотивация, низкая стрес-
соустойчивость, слабый самоконтроль, агрес-
сивность, дезадаптивные защитные механиз-
мы, низкий социометрический статус, острая 
стрессовая ситуация, недостаточное восста-
новление, принадлежность к группам риска 
психической дезадаптации, склонность к от-
клоняющемуся поведению, злоупотребление 
алкоголем.

В ходе обследования рекомендуется ис-
пользовать следующие методики: MMPI (ин-
тегральное изучение личности); цветовой тест 
Люшера; STAI-I, STAI-II; Спилбергера – Хани-
на (оценка уровня тревожности); ВСК Эйдма-
на (волевой самоконтроль); НПУ (нервно-пси-
хическая устойчивость); RSK Шуберта (склон-
ность к риску).

В качестве дополнительных методик ре-
комендуются: УНП (уровень невротизации и 
психопатизации); ШСНД (шкала самочувст-
вия, настроения, депрессии); методика испол-
нения инструкций «Альфа» (скорость приня-
тия решений); СОП (склонность к отклоняю-
щемуся поведению); БТ (шкала Тейлора на изу- 
чение тревожности, МАS); кольца Ландоль-
та (параметры работоспособности); методика 
портретных выборов Сонди [3].

Периодическое плановое углубленное пси-
ходиагностическое обследование сотрудников 

отделов охраны проводится с различными це-
лями, среди которых основной является изуче-
ние особенностей совладающего поведения, 
эмоционально-волевой сферы личности, пси-
хологической совместимости, прогнозирования 
готовности к применению оружия в служебных 
ситуациях (метод неоконченных предложений, 
методика проективного интервью и др). 

В УФСИН России по Омской области име-
ется опыт анкетирования, целью которого яв-
лялось выяснение мнения сотрудников об осо-
бенностях несения службы с оружием, степени 
опасности для жизни, физического и психиче-
ского здоровья сотрудников, готовности при-
менения оружия на поражение, организации 
и контроле служб, связанных с вооружением. 
При составлении анкеты использовался метод 
неоконченных предложений (например, «Ору-
жие для меня – это …»). В результате были вы-
явлены проблемы, связанные с повседневным 
несением службы с оружием, на которые пси-
хологу при работе с сотрудниками охраны сле-
дует обращать пристальное внимание: а) при-
выкание к табельному оружию; б) халатность, 
небрежное обращение с оружием и боеприпа-
сами; в) демонстративность при обращении с 
оружием; г) страх перед оружием; д) поведение 
сотрудников при проведении боевых стрельб; 
е) субъективное отношение к табельному ору-
жию каждого сотрудника [4].

4. Обследование сотрудников с примене-
нием методов экспресс-диагностики перед их 
заступлением на службу с оружием. Регламент 
ежедневной диагностики сотрудников, несу-
щих службу с оружием, упразднен в соответст-
вии с решением Всероссийского совещания на-
чальников психологических служб территори-
альных органов ФСИН России, состоявшегося 
в сентябре 2013 года [5]. Допуск к службе со-
трудников дежурных смен и караулов отделов 
охраны организован их непосредственными 
начальниками. С 2013 года психологи учрежде-
ний привлекаются к совместным инструкта-
жам караулов и дежурных смен не реже одного 
раза в неделю строго в рабочее время.

Как правило, психологами при экспресс-
диагностике используется метод наблюдения, 
экспертных оценок, проводятся тематические 
беседы. Кроме того, в зависимости от по-
ставленных целей применяются следующие 
методики: проективные рисуночные тесты, 
методика исследования уровня субъектив-
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ного контроля (УСК), корректурная проба, 
методика Немчина «Личностная шкала про-
явления тревоги», методика Люшера, мето-
дика расстановки чисел, методика изучения 
опосредствованной памяти, интеллектуальной 
лабильности, методика «Исключение поня-
тий», методики исследования уровня агрессии 
и алкоголизации, методика «Индивидуальная 
минута», компьютерная программа экспресс-
диагностики суицидального риска «Сигнал», 
позволяющая активизировать деятельность по 
предотвращению аутоагрессии посредством 
прогнозирования суицидального поведения 
обследуемых, и др.

индивидуальная психокоррекционная 
работа с сотрудниками, несущими службу с 
оружием. В результате наблюдения за сотруд-
никами на стрельбах можно выделить следую-
щие наиболее общие негативные изменения в 
поведении при стрельбе боевыми патронами: 
значительно превышается время прицелива-
ния; наоборот, не уделяется внимание прице-
ливанию, а темп стрельбы увеличен; изменяет-
ся характер воздействия на спусковой крючок 
(задержка выстрела или рывок); неадекватное 
поведение – нарушение правил выполнения 
упражнения, мер безопасности.

С учетом выявленных проблем индиви-
дуальная психокоррекционная работа может 
заключаться в следующем: коррекция син-
дрома привыкания к оружию; профилакти-
ка небрежного, халатного, демонстративно-
го отношения к оружию; выработка умения 
владеть собой при наличии сформированной 
реакции страха перед оружием; выработка 
установки на применение оружия на пораже-
ние в случае экстремальной ситуации; фор-
мирование адекватного, результативного по-
ведения в процессе стрельб (формирование 
и совершенствование у сотрудников волевой 
побудительной функции – выбора цели и 
поражения ее за определенный промежуток 
времени; выработка способности преодоле-
вать волнение, тревогу, страх на огневом ру-
беже; воспитание адаптации к звуку выстре-
ла; формирование умения воздействовать 
на себя, брать себя в руки, отключаться от 
различных посторонних факторов, мешаю-
щих производству меткого выстрела; разви-
тие способности концентрировать внимание; 
развитие уверенности в своих силах, смело-
сти и решительности; повышение устойчиво-

сти нервной системы к воздействию неблаго-
приятных факторов) [6].

Индивидуальная психокоррекционная ра-
бота, направленная на оказание помощи со-
трудникам, находящимся в кризисной ситуа-
ции, на профилактику деструктивных прояв-
лений:

– осуществление психологического сопро-
вождения сотрудников отделов охраны после 
применения оружия на поражение;

– индивидуальная психокоррекционная ра-
бота с сотрудниками, склонными к суициду;

– индивидуальная психокоррекционная ра-
бота с сотрудниками, переживающими горе. 
Используется опыт применения концепции ра-
боты с горюющим Дж. Вильяма Вордена. Кон-
сультирование включает в себя 4 этапа: 1) при-
знание факта потери; 2) переживание чувств 
утраты и самообвинения; 3) работа с окруже-
нием, где ощущается отсутствие умершего;  
4) выстраивание нового отношения к умершей 
жене (мужу) и продолжению собственной жиз-
ни [7].

Консультирование руководящего состава 
отделов охраны по кадровым вопросам: обсуж-
дение основных психологических причин теку-
чести кадров, обсуждение профессиональной 
пригодности кандидатов на службу, предостав-
ление рекомендаций по более эффективной 
комплектации коллективов сотрудников.

Психологическое сопровождение стажеров 
и молодых сотрудников реализуется совмест-
но с наставниками в рамках программы инди-
видуальной подготовки и сопровождения мо-
лодых сотрудников в адаптационный период. 
Включает в себя также оформление рекомен-
даций по проведению индивидуально-вос-
питательной работы в дневнике наставника, 
психологическое обследование стажеров с 
целью изучения их деловых качеств, инди-
видуально-психологических особенностей, 
проведение бесед тематического характера 
(«Процесс адаптации: что это такое?», «Спо-
собы регулирования конфликтных ситуаций», 
«Влияние эмоционального состояния на ра-
ботоспособность человека», «Приемы и спо-
собы саморегуляции организма», «Основные 
правила поведения человека в экстремальных 
условиях» и др.), занятия в комнате психоло-
гической разгрузки, а также при необходимо-
сти посещение молодых сотрудников по месту 
жительства, знакомство с членами их семей и 
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консультирование об условиях и специфике 
работы в исправительном учреждении (ИУ). 
Индивидуальные психокорекционные меро-
приятия направлены прежде всего на прео-
доление психологических трудностей, связан-
ных с несоответствием изначального пред-
ставления о службе реальной обстановке, не-
умением строить служебные и неформальные 
отношения, устанавливать психологический 
контакт с членами коллектива.

Одним из важных направлений является 
психологическое сопровождение сотрудников 
отделов охраны, состоящих на учете у пси-
холога и на специальном учете в учреждении. 
Психокоррекционная работа с данной кате-
горией сотрудников направлена на стабили-
зацию психоэмоционального состояния, кор-
рекцию представлений о себе и окружающих, 
смену стереотипов поведения в проблемной 
ситуации.

Особое место в работе с сотрудниками, 
несущими службу с оружием, занимает пси-
хологическая профилактика суицидального по-
ведения. Эта работа включает в себя обучение 
сотрудников в системе служебной подготовки 
методам выявления признаков суицидального 
поведения, оформление в помещениях отделов 
охраны стендов с наглядной агитацией психо-
логического содержания, доведение до личного 
состава обзоров ФСИН России, посвященных 
профилактике деструктивного и суицидально-
го риска, разработку памяток для начальников 
караулов и дежурных сотрудников отделов ох-
раны по профилактике деструктивных форм 
поведения среди сотрудников, несущих службу 
с оружием, содержащих признаки острого эмо-
ционального состояния. 

Также среди наиболее актуальных направ-
лений индивидуальной психокоррекционной 
работы с сотрудниками, несущими службу с 
оружием, можно выделить родительско-дет-
ские отношения, оптимизацию внутрисемей-
ного микроклимата, процесс адаптации к экс-
тремальным условиям трудовой деятельности, 
конфликт между ролевой и личностной пред-
ставленностью, неадекватный уровень при-
тязаний, хроническое переутомление, ярко 
выраженные акцентуации характера, низкий 
уровень психологической компетентности.

Групповая психокоррекционная работа 
с сотрудниками, несущими службу с оружием, 
осуществляется по следующим направлениям:

– коррекция синдрома привыкания к 
оружию (в ходе групповых занятий, лекций, 
инструктажа, связанного с оружием, нужно 
обращать внимание сотрудников на оружие 
как на средство, с помощью которого можно 
прервать чью-то жизнь, приводить примеры 
печальных последствий вследствие равно-
душного, недостаточно серьезного отношения 
к оружию и т. п.);

– идеомоторные и аутогенные тренировки, 
посвященные применению оружия;

– развитие профессионально важных ка-
честв, а именно познавательных процессов: 
внимания, памяти, наблюдательности, способ-
ности к волевой саморегуляции эмоций и по-
ведения, управления психофизиологическими 
проявлениями организма, повышения уверен-
ности в себе, стрессоустойчивости, способно-
сти к эффективным действиям в экстремаль-
ных ситуациях, формирования готовности к 
применению и использованию оружия в слу-
жебных ситуациях и др.

Социально-психологическое направление:
–  постоянное и полное информирование 

личного состава отдела охраны об оператив-
ной обстановке в учреждении;

–  формирование и сплочение коллективов 
караулов;

–  правильный подбор, расстановка и ком-
плектование караулов с учетом индивидуаль-
но-психологических качеств сотрудников;

–  разбор и анализ причин гибели сотруд-
ников как одно из средств выработки психоло-
гического настроя на выполнение своих долж-
ностных обязанностей и устранение благоду-
шия, халатности и т. д.;

–  обеспечение психологической и функци-
ональной совместимости в караулах;

–  поддержание ситуативно-необходимого 
стиля руководства отдела охраны, караула со 
стороны их командиров;

–  повышение культуры взаимодействий в 
караулах;

–  профилактика негативных социально-
психологических явлений и процессов в кара-
улах;

–  создание и поддержание необходимых 
товарищеских, профессиональных и деловых 
отношений в отделе охраны.

При проведении психопросветительской 
работы актуально рассмотрение следующих 
тем:
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–  по профессионально-психологической 
подготовке личного состава: «Захват заложни-
ков в учреждениях УИС», «Психологическое 
обеспечение переговорного процесса с пре-
ступниками, захватившими заложников ИУ», 
«Память. Основные характеристики», «Внима-
ние. Основные характеристики», «Повышение 
волевого самоконтроля», «Сущность и пути 
формирования профессионального мастерст-
ва и психологической готовности сотрудников 
к выполнению оперативно-служебных задач 
в экстремальных условиях», «Психологичес-
кие аспекты в технике подготовки стрелка», 
«Обеспечение профессиональной и личной 
безопасности сотрудников УИС», «Психоло-
гическая подготовка сотрудников пенитенци-
арных учреждений к действиям в экстремаль-
ных условиях», «Повышение психологической 
устойчивости сотрудников, несущих службу 
с оружием, готовности применения оружия 
в чрезвычайных ситуациях», «Психология 
управления», «Профилактика эмоционально-
го выгорания», «Управление гневом и снятие 
агрессии», «Стресс. Постстрессовый синдром, 
его формирование и профилактика»;

–  по психологии межличностного обще-
ния: «Мое место в коллективе», «Этика служеб-
ных отношений рядового и начальствующего 
состава», «Кризисные состояния и их послед-
ствия. Критерии и стратегии психологической 
помощи», «Конфликты и пути их разрешения», 
«Пути противодействия конфликту», «Оказа-
ние помощи в разрешении сложных жизнен-
ных ситуаций, способствующих совершению 
суицида», «Психологические основы формиро-
вания социально-психологического климата», 
«Гендерные различия психики»;

–  по специфике осужденных: «Профилак-
тика правонарушений, совершаемых лицами, 
имеющими психические расстройства», «Про-
филактика внеслужебных связей молодых со-
трудников с осужденными», «Особенности 
осужденных, склонных к побегу», «Влияние 
среды на психическое здоровье».

Таким образом, психологическое сопро- 
вождение сотрудников, несущих службу с ору-

жием, включает в себя следующие основные 
направления деятельности:

– профессиональный отбор кандидатов на 
службу в отдел охраны; углубленное психо- 
диагностическое обследование несущих служ-
бу с оружием сотрудников при решении во-
проса о закреплении табельного огнестрельно-
го оружия; углубленное психодиагностическое 
обследование сотрудников отдела охраны, осу-
ществляемое с целью определения готовности 
к несению службы с оружием; диагностика 
эмоционального состояния с применением ме-
тодов экспресс-диагностики;

– психологическая подготовка сотрудни-
ков, несущих службу с оружием, к применению 
оружия на поражение, к эффективным дейст-
виям в экстремальных условиях;

–  психологическое консультирование и 
индивидуальная психокоррекционная работа;

–  групповая психокоррекционная работа, 
направленная на развитие профессионально 
важных качеств;

–  психопросветительская работа. 
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Аннотация. В статье излагаются результаты ис-
следования отдельных свойств личности осужденных, 
дезорганизующих деятельность учреждений, обеспечи-
вающих изоляцию от общества. Изучение материалов 
уголовных дел, возбужденных по ст. 321 УК РФ в 2010–
2015 годах, позволило выявить взаимозависимость лич-
ностных особенностей пенитенциарных преступников 
и обстоятельств совершенных ими преступлений.

На основе выявленных закономерностей сформули-
рована характеристика современной типичной лично-
сти осужденного, вносящего дезорганизацию в деятель-
ность исправительных колоний общего, строгого или 
особого режима отбывания наказания.

Ключевые слова: дезорганизация деятельности уч-
реждений, обеспечивающих изоляцию от общества, ис-
правительная колония, осужденный, пенитенциарный 
преступник, уголовно-исполнительная система.

Annotation. In this article the authors state the results of 
a research of separate properties of the identity of convicts, 
disorganizing activity of the institutions providing isolation 
from society. The research of materials of the criminal 
cases brought according to Art. 321 of the Criminal Code 
of the Russian Federation in 2010–2015 allowed to reveal 
interdependence of personal features of penitentiary criminals 
and circumstances of the crimes committed by them.

On the basis of the revealed regularities the characteristic 
of the modern typical identity of the convict bringing 
disorganization in activity of corrective labor colonies of 
the general, high or specific mode of serving sentence is 
formulated.

Keywords: disorganization of activity of the institutions 
providing isolation from society, corrective labor colony, the 
convict, the penitentiary criminal, a penal correction system.

Уголовный кодекс Российской Федера-
ции (УК РФ) в ст. 321 предусматривает 
ответственность за дезорганизацию де-

ятельности учреждений, обеспечивающих изо-
ляцию от общества.

На основе материалов о дезорганизации 
деятельности учреждений, обеспечивающих 
изоляцию от общества, предпринята попытка 
выявить особенности личности осужденно-
го, совершающего подобные пенитенциарные 
преступления в исправительных колониях 
(ИК) общего, строгого и особого режимов.

Изучение материалов 634 уголовных дел, 
возбужденных в период с 2010 по 2015 год 
органами предварительного следствия След-
ственного комитета Российской Федерации  
66 регионов Российской Федерации, а также 
органами дознания и предварительного след-
ствия органов внутренних дел 13 регионов 
Российской Федерации по ст. 321 УК РФ, по-
казало, что указанные преступления склонны 
совершать в основном мужчины (95,9 %). Со-
ответственно, только 4,1 % являются предста-
вительницами женского пола. 
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Из 706 осужденных, привлеченных к уго-
ловной ответственности по ст. 321 УК РФ, 668 
имели российское гражданство, 9 – Азербайд-
жана, 9 – Таджикистана, 6 – Грузии, 5 – Узбе-
кистана, 2 – Армении, 2 – Казахстана, 1 – Бе-
ларуси, 1 – Камеруна, 1 – Кении, 1 – Украины,  
1 осужденный не имел гражданства.

Анализ семейного положения рассматри-
ваемой категории лиц показал, что доминирую-
щая часть осужденных были холостыми (неза-
мужними) – 82,7 %. Значительно меньшей ока-
залась доля женатых (замужних) осужденных – 
14,9 %; разведенных – 2,2 %; вдовцов – 0,2 %.  
При этом следует обратить внимание на то, что 
более половины рассматриваемой категории 
осужденных (78,0 %), подобно осужденным,  
совершившим другие пенитенциарные пре-
ступления (убийство или покушение на убий-
ство [1], причинение тяжкого вреда здоровью [2], 
побег из мест лишения свободы [3]), стреми-
лись поддерживать связь с родственниками, 
которая носила в основном потребительский 
характер (просьбы прислать различные вещи 
и продукты питания). Вместе с тем анализ 
подобных семейных отношений нередко дает 
весьма яркую характеристику криминальной 
направленности личности отдельных осужден-
ных, которые вовлекают своих близких и род-
ственников в противоправную деятельность 
по передаче (пересылке) вещей, предметов и 
иных объектов, запрещенных в исправитель-
ном учреждении к легальному обороту (сред-
ства мобильной связи, наркотические средства 
или психотропные вещества и т. п.). При этом 
часто близкие и родственники даже не предпо-
лагают, что в тех передачах, посылках (банде-
ролях), которые они направляют осужденным, 
содержащимся в исправительных колониях, 
ухищренным способом сокрыты запрещенные 
предметы или вещества. 

В соответствии со ст. 321 УК РФ исследуе-
мое противоправное деяние подразумевает 
применение насилия (или угрозу его примене-
ния) в отношении осужденного с целью вос-
препятствовать его исправлению или из мести 
за оказанное им содействие администрации уч-
реждения или органа уголовно-исполнительной 
системы либо в отношении сотрудника места 
лишения свободы или места содержания под 
стражей (его близким) в связи с осуществлени-
ем им служебной деятельности. Изучение след-
ственной практики показало, что в большинст-

ве уголовных дел фигурировали факты насилия, 
то есть действий активного характера. 

Анализ возраста исследуемой категории 
осужденных выявил определенные закономер-
ности. Девять из десяти осужденных, вызвав-
ших дезорганизацию деятельности учрежде-
ний, обеспечивающих изоляцию от общества, 
находились в возрасте физической активности 
(до 45 лет). Долю этих осужденных фактиче-
ски можно разделить пополам и соотнести с 
двумя возрастными группами: от 18 до 29 лет 
(45,8 %) и от 30 до 44 лет (47,5 %). Мотивиру-
ющими факторами противоправных деяний, 
на наш взгляд, выступают как излишняя им-
пульсивность, агрессивность, завышенная са-
мооценка, стремление к завоеванию высокого 
статуса в неформальной группе, характерные 
для молодежного возраста, так и осознанность, 
обдуманность своего поведения в сочетании с 
уже имеющимся значительным криминальным 
опытом, установками, более критичным отно-
шением к окружающим и к себе, «усталостью» 
от лишения свободы, которые присущи зрело-
му возрасту осужденных.

Закономерным является и то, что в возраст-
ные периоды, для которых характерно сни-
жение физической активности, наблюдается 
значительно меньшее количество криминаль-
но активных осужденных. В возрасте от 45 до  
59 лет таких оказалось 5,9 %, а в возрасте свы-
ше 60 лет – всего 0,8 %.

10-я часть осужденных, совершивших ана-
лизируемые преступления, состояли на меди-
цинском учете: 5,8 % больны психическими 
заболеваниями; 2,0 % – ВИЧ-инфицированы; 
1,3 % – больны туберкулезом; 1,0 % – име-
ли хронические соматические заболевания  
(язвенная болезнь, пиелонефрит, гиперто-
ническая болезнь и т. п.); 0,4 % – инвалиды;  
0,3 % – больны наркоманией, 0,3 % – гепатитом, 
0,1 % – алкоголизмом. 

Проанализирован образовательный уро-
вень исследуемой категории осужденных: выс-
шее образование имели 1,7 %; неоконченное 
высшее – 1,2 %; среднее профессиональное – 
17,5 %; среднее общее – 49,5 %; неполное сред-
нее – 27,0 %; начальное – 2,1 %; были неграмот-
ны – 1,0 %. Из полученных результатов видно 
значительное преобладание различных уров-
ней среднего образования.

Анализ отношения к труду осужденных, 
внесших дезорганизацию в деятельность  
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учреждений, обеспечивающих изоляцию от 
общества, показал, что 87,5 % осужденных не 
были трудоустроены и не занимались иным 
общественно полезным делом. Только 12,5 % 
осужденных работали или учились. 

Характеризуя социально-психологический 
статус осужденных с точки зрения неформаль-
ной стратификации, следует отметить, что дейст-
вия, направленные на дезорганизацию деятель-
ности учреждений, обеспечивающих изоляцию 
от общества, склонны совершать осужденные, 
настроенные нейтрально к установленному по-
рядку отбывания наказания («мужики») – 70,4 %. 
Осужденные, характеризующиеся как отрица-
тельно настроенные к установленному порядку 
отбывания наказания («вор», лидеры групп от-
рицательной направленности и пр.), составили 
23,2 %; лица с низким социальным статусом 
(«опущенные», «отверженные») – 4,1 %. Самой 
малочисленной категорией стали лица, содейст-
вующие администрации («актив») – 2,3 %. 

Следует обратить внимание, что треть  
осужденных (31,4 %), привлеченных к уголов-
ной ответственности по ст. 321 УК РФ, состоя-
ли на профилактическом учете:

– как склонные к нападению на предста-
вителей администрации и иных сотрудников 
правоохранительных органов – 7,4 %;

– склонные к совершению суицида и чле-
новредительству – 6,7 %;

– склонные к совершению побега – 5,1 %;
– лидеры и активные участники группиро-

вок отрицательной направленности, а также 
лица, оказывающие негативное влияние на 
других подозреваемых, обвиняемых и осуж-
денных – 4,6 %;

– организующие и провоцирующие группо-
вое противодействие законным требованиям 
администрации – 3,5 %;

– склонные к употреблению и приобрете-
нию наркотических веществ, психотропных 
средств, сильнодействующих медицинских 
препаратов и алкогольных напитков – 2,5 %;

– отбывающие наказание за дезорганиза-
цию нормальной деятельности исправитель-
ных учреждений, массовые беспорядки – 0,9 %;

– склонные к посягательствам на половую 
свободу и половую неприкосновенность –  
0,3 %;

– организующие или активно участвующие 
в азартных играх с целью извлечения матери-
альной или иной выгоды – 0,2 %;

– изучающие, пропагандирующие, испове-
дующие либо распространяющие экстремист-
скую идеологию – 0,2 %.

В результате исследования установлено, 
что практически половина осужденных, со-
вершающих действия, квалифицируемые по  
ст. 321 УК РФ, обладают значительным пре-
ступным опытом. 47,1 % осужденных имеют 
две и более судимости. 

Первичный анализ судимостей показал, что 
половина осужденных (50,4 %) имели опыт со-
вершения преступлений в сфере экономики,  
а треть осужденных совершали насильствен-
ные преступления. Однако при детальном 
изучении выяснилось, что в категории пре-
ступлений в сфере экономики третью часть за-
нимают преступления, которые предполагают 
насилие либо угрозу его применения (разбой – 
13,3 %, вымогательство – 1,6 %). 

Показательным является также и то, что у 
определенной части осужденных уже имелся 
преступный опыт, связанный с явным неува-
жением к правосудию и представителям вла-
сти (дезорганизация деятельности учрежде-
ний, обеспечивающих изоляцию от общест-
ва, – 2,3 %; применение насилия в отношении 
представителя власти – 2,2 %; оскорбление 
представителя власти – 0,4 %; неуважение к 
суду – 0,3 %; побег из места лишения свободы, 
из-под ареста или из-под стражи – 0,1% и др.), 
что характеризует их как лиц, имеющих стой-
кую криминальную направленность и, соот-
ветственно, способных оказать существенное 
противодействие органам предварительного 
расследования. 

Анализ отношения к режиму отбывания 
наказаний лиц, допустивших противоправные 
деяния, показал, что из всех осужденных, со-
вершивших действия, квалифицируемые по 
ст. 321 УК РФ, имели только поощрения 0,9 %, 
поощрения и взыскания – 9,3 %, только взы-
скания – 81,0 %, не имели ни поощрений, ни 
взысканий 8,8 %. 

Осужденный М., привлеченный к уго-
ловной ответственности по ч. 3 ст. 30, п. «в» 
ч. 3 ст. 158, п. «г» ч. 3 ст. 162, пп. «б», «в» ч. 3  
ст. 158, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 166, ч. 1 ст. 167 УК РФ,  
за период отбывания наказания имел 160 взы-
сканий, из которых 31 – водворение в штраф-
ной изолятор, 8 – перевод в одиночную каме-
ру, 4 – перевод в единое помещение камерного 
типа. Характеризовался отрицательно. Отно-
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сился к категории лиц, отрицательно настро-
енных к установленному порядку отбывания 
наказания, состоял на профилактическом уче-
те как осужденный, являющийся лидером или 
активным участником группировки отрицатель-
ной направленности, а также склонный к органи-
зации и провоцированию групповых эксцессов. 
Днем, во время проведения планового обыска в 
едином помещении камерного типа, осужден-
ный М. толкнул начальника оперативного отдела 
исправительного учреждения Ц. руками в левое 
плечо, в результате чего Ц. отскочил в правую 
сторону и ударился головой и правым плечом о 
деревянные конструкции, служащие ограждени-
ем коридора, ведущего к прогулочным дворикам. 
Тем самым М. причинил Ц. физическую боль в 
местах соударения с деревянными конструкция-
ми, а также телесные повреждения в виде ссади-
ны в области верхней трети правого плеча, в пра-
вой височной области, которые, согласно заклю-
чению эксперта, не повлекли вреда здоровью Ц.1

Особенности личности осужденных, дезор-
ганизующих деятельность учреждений, обес-
печивающих изоляцию от общества, имеют 
взаимозависимую связь с элементами механиз-
ма совершения таких преступлений. Избрание 
способа, времени, места дезорганизации дея-
тельности мест, обеспечивающих изоляцию от 
общества, часто обусловлены отдельными био-
логическими, социальными и психологически-
ми свойствами личности таких осужденных. 

Анализ мотивов совершения осужденными 
действий, предусмотренных ст. 321 УК РФ, пока-
зал, что значительная часть преступлений, совер-
шаемых в отношении сотрудников места лише-
ния свободы или места содержания под стражей 
(52,0 %), связана с агрессивной противоправной 
реакцией на законные требования соблюдения 
установленного режима отбывания наказания. 

Чаще всего мотивами для проявления агрес-
сии и насилия со стороны осужденных явля-
ются требования сотрудников о добровольной 
сдаче запрещенных предметов при проведении 
обыскных мероприятий (колюще-режущих 
предметов, устройств для осуществления мо-
бильной связи, а также их комплектующих ча-
стей, спиртсодержащих напитков, игральных 
карт кустарного производства и т. п.), о соб-

1  Уголовное дело № 12335 возбуждено 09.10.2014 Зубо-
во-Полянским межрайонным следственным отделом След-
ственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Республике Мордовия.

людении распорядка дня, правил внутреннего 
распорядка (невыполнение команд «подъем», 
«отбой», «встать в строй» и т. п.), о соблюдении 
установленной формы одежды (соответствие ее 
времени года, оборудование соответствующими 
надписями, удостоверяющими личность осуж-
денного и проч.), о соблюдении требований к 
курению табака в установленных для этого ме-
стах и т. п. Так, осужденный М. во время про-
ведения обыскных мероприятий в помещении 
отряда обнаружен спящим в не установленное 
для сна время. На требования сотрудников по-
кинуть помещение отряда на время проведения 
обыска ответил отказом в категоричной форме. 
При попытке поднять его с кровати оттолкнул 
начальника отряда О. и, выхватив из-под по-
доконника металлическую пластину, пытался 
приблизиться к нему и нанести удар данным 
предметом в область грудной клетки2.

Осознанность осужденными своих противо-
правных действий и желание придать им харак-
тер демонстративного пренебрежения режимом 
отбывания наказания, открытого противостоя-
ния администрации исправительного учрежде-
ния, ведущего к дезорганизации его деятельнос-
ти, проявляется в выборе ими мест совершения 
рассматриваемой категории преступлений.

Около половины всех рассматриваемых 
преступлений (48,7 %) совершается в местах 
массового скопления осужденных и сотрудни-
ков исправительного учреждения, к которым 
относятся прежде всего помещения отрядов 
и прилегающая к ним территория. Четвертая 
часть преступлений (26,2 %) совершается в 
штрафных изоляторах или помещениях камер-
ного типа, где содержатся осужденные, нару-
шающие режим отбывания наказания, что мо-
жет свидетельствовать о стойкой криминаль-
ной направленности таких лиц. 

Для криминально активных осужденных 
нередкими являются случаи проявления край-
ней агрессии и умысла на совершение цело-
го ряда пенитенциарных преступлений. Так,  
в дневное время осужденный Л., воспользовав-
шись отсутствием надзора за ним, с помощью 
металлического совка открыл дверь помеще-
ния для курения, где он находился совмест-
но с осужденными П. и Х., после чего они по 

2 Уголовное дело № 94-2012-3749 возбуждено 15.11.2012 
следственным отделом по Октябрьскому району города 
Улан-Удэ Следственного управления Следственного комите-
та Российской Федерации по Республике Бурятия.
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металлической лестнице поднялись на крышу 
помещения для отбывания наказания в стро-
гих условиях, спрыгнули на плац, прошли в 
помещение отряда, где осужденный Л. стал 
призывать других осужденных к совершению 
противоправных действий. При этом он стал 
разбивать окна в помещении отряда и ломать 
мебель. После этого осужденный Л. стал пре-
следовать осужденного А., высказывая в его 
адрес угрозы о применении насилия. Осужден-
ный А. выпрыгнул в открытое окно помещения 
отряда на плац, а осужденный Л. бросил ему 
вслед деревянный табурет. Осужденный А. по-
бежал в сторону дежурной части за помощью. 
Осужденный Л. выпрыгнул в открытое окно 
помещения отряда и погнался вслед за осуж-
денным А., угрожая ему насилием3.

Типичным временем совершения преступ-
ления анализируемой категории являются днев-
ные часы. Так, на основе изученных материалов 
возбужденных уголовных дел можно выделить 
период с 8 до 12 часов, когда совершается более 
трети подобных преступлений. Второй наибо-
лее характерный временной отрезок таких пре-
ступлений – с 14 до 18 часов, когда совершается 
четвертая часть всех преступлений.

Как правило, выявленные временные пери-
оды связаны с проведением администрацией 
исправительного учреждения большинства 
режимных мероприятий (проверка осужден-
ных, личный обыск, обыск спальных мест и 
проч.), а также с требованием от осужденных 
соблюдения распорядка дня, формы одежды 
и других режимных правил, что вызывает у 
недобросовестных осужденных определенное 
возмущение, а у криминогенно настроенной 
категории осужденных – осознанное придание 
своим противоправным действиям демонстра-
тивного характера пренебрежения законными 
требованиями администрации, а в ряде случа-
ев – открытое противодействие сотрудникам 
исправительного учреждения. Нередко такие 
действия осуществляются ими в присутствии 
большого количества других осужденных.

Отдельные физические, психические либо 
социальные свойства личности осужденных 
являются определяющими при избрании спо-
соба совершения преступления (табл. 1). 

3 Уголовное дело № 2013008549 возбуждено 04.10.2013 
следственным отделом по городу Азов Следственного управ-
ления Следственного комитета Российской Федерации по 
Ростовской области.

Способ совершения
 преступления

Процентное 
соотношение

1. Без применения орудий 
преступления, но с использо-
ванием физической силы

84,7 %

В том числе:

– нанесение ударов руками 
   и ногами

45,9 %

– оказание сопротивления,
   выкручивание рук, удержа-
   ние, толчки, сбивание с ног,
   захват за одежду, воспрепят-
   ствование изъятию запрещен-
   ных предметов и т. п. 

32,6 %

– нанесение ударов головой 3,8 %

– причинение ран зубами 2,2 %

– причинение ран (травм) 
   ногтями

0,2 %

2. С применением орудий 
преступления

9,9 %

В том числе:

– подручных предметов 
   (деревянная урна, тумба,
   табурет, пепельница, костыль, 
   тарелка, кружка, вилка,
   шариковая ручка, металличес-
   кий прут, труба, камень,
   палка и т. п.)

4,1 %

– лезвий от одноразовых брит-
   венных станков

2,2 %

– заточки 0,8 %

– кипятка (горячий чай) 0,8 %;

– осколка стекла 0,5 %

– ножниц 0,4 %

– жидкости с признаками
   биологических и химических
   веществ (моча, раствор хлор-
   ки и т. п.)

0,3 %

– производственного инстру-
   мента (стамеска, монтировка
   и т. п.)

0,3 %

– металлической двери
   (при    открывании)

0,3 %

– спецсредства ПР-73, отобран-
   ного у сотрудников исправи-
   тельного учреждения 

0,2 %

3. Высказывание угроз, 
но без применения насилия

5,4 %

Таблица 1

Способы совершения преступлений
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В тех случаях когда очевидно явное пре-
восходство либо равенство физических спо-
собностей или возможностей, осужденные 
предпочитают использовать собственную мус-
кульно-физическую силу без применения ка-
ких-либо орудий и средств причинения вреда, 
как правило в форме нанесения ударов руками 
и ногами по телу потерпевшего либо оказания 
сопротивления, выкручивания рук, толчков и 
т. п. Так, например, у осужденного Г. во время 
обыска в кармане брюк был обнаружен и изъ-
ят мобильный телефон. Во время изъятия он 
оказывал сопротивление сотруднику испра-
вительной колонии П. – хватал за руки, сорвал 
погон с форменной одежды и нанес несколько 
ударов коленом в паховую область4.

Когда соответствующего физического пре-
восходства нет, используются различного рода 
ухищрения. Так, осужденный М. на законные 
требования сотрудника исправительной коло-
нии отреагировал следующим образом: зная, 
что он ВИЧ-инфицированный, фрагментом 
лезвия бритвенного станка нанес младшему 
инспектору дежурной службы Г. рану в области 
ногтевой фаланги второго пальца левой руки5.

Такие ситуации особенно характерны для 
осужденных женского пола. Так, осужденная К. 
отказалась выполнить требование сотрудни-
ка администрации выйти из помещения для 
отбывания наказания в строгих условиях для 
проведения дисциплинарной комиссии и вы-
ражалась нецензурными словами в адрес на-
чальника отдела безопасности М. При прину-
дительном выводе из помещения она выплес-
нула кружку с фекалиями на начальника от-
дела безопасности М., кинулась ему на спину, 
пытаясь схватить за шею с целью воспрепят-
ствования законным требованиям сотрудника 
администрации, сопровождала свои действия 
нецензурными словами в адрес М6.

Осужденная О., находясь в помещении де-
журной части исправительного учреждения, 
отказалась выполнить законные требова-

4 Уголовное дело № 2012367181 возбуждено 26.02.2012 
следственным отделом по городу Новочеркасску Следствен-
ного управления Следственного комитета Российской Феде-
рации по Ростовской области.

5 Уголовное дело № 2013497944 возбуждено 06.05.2013 
Следственным управлением Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Ростовской области.

6 Уголовное дело № 2013008444 возбуждено 19.09.2013 
следственным отделом по городу Азов Следственного управ-
ления Следственного комитета Российской Федерации по 
Ростовской области.

ния младшего инспектора группы надзора К.,  
а именно сдать имеющиеся у нее ценные вещи 
(наручную цепочку из серого металла). С це-
лью изъятия запрещенных предметов к осуж-
денной О. была применена физическая сила, 
осужденная оказала сопротивление и укусила 
младшего инспектора К. за левую кисть, при-
чинив ей тем самым физическую боль и телес-
ные повреждения7.

Осужденные, обладающие стойкой крими-
нальной направленностью, склонны избирать 
наиболее изощренные, а порой и циничные 
способы совершения преступлений. Так, осуж-
денный М., водворенный в единое помещение 
камерного типа, в момент визуального наблю-
дения за ним через смотровой глазок плеснул 
в лицо сотруднику исправительной колонии П. 
жидкость неизвестного происхождения,  
в результате чего потерпевшему были причи-
нены телесные повреждения в виде химическо-
го ожога роговицы и конъюнктивы обоих глаз 
легкой степени. Осужденный М. ранее судим 
за совершение тяжких преступлений против 
личности и собственности. По месту житель-
ства характеризовался отрицательно как при-
влекавшийся к уголовной ответственности, об-
щался с лицами, ведущими антиобщественный 
образ жизни, склонными к совершению пра-
вонарушений и преступлений, состоял на про-
филактическом учете в органах внутренних 
дел по месту жительства как семейный скан-
далист. За время отбывания наказания имел  
37 взысканий, администрацией исправитель-
ного учреждения характеризовался отрица-
тельно, на применяемые меры воспитательно-
го характера не реагировал, дружил с осуж-
денными отрицательной направленности,  
с представителями администрации вел себя 
грубо, агрессивно, был вспыльчив, провоциро-
вал конфликтные ситуации, признан злостным 
нарушителем установленного порядка отбыва-
ния наказания и переведен в отряд со строги-
ми условиями содержания8.

При анализе материалов уголовных дел на 
предмет типичных способов и орудий пре-

7 Уголовное дело № 2012470017 возбуждено 26.10.2012 
Тейковским межрайонным следственным отделом Следст-
венного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Ивановской области.

8 Уголовное дело № 23190 возбуждено 15.10.2012 след-
ственным отделом по городу Магадан Следственного управ-
ления Следственного комитета Российской Федерации по 
Магаданской области.
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ступления были отмечены связанные с ними и 
обусловленные ими следы, которые оставались 
на потерпевшем (табл. 2). 

Полученные результаты могут свидетельст-
вовать о некоторых личностных качествах осуж- 
денных, совершающих анализируемую кате-
горию преступлений. Большая часть следов 
приходится на область головы и ее лицевой ча-
сти, что означает осознанность осужденными 
своих противоправных действий, а направлен-
ность их в жизненно важные органы говорит о 
присутствии умысла на причинение насилия и 
оказание воздействия на сознание других осуж- 
денных с целью дискредитации администра-
ции исправительного учреждения и тем самым 
дезорганизации его деятельности. 

Таким образом, под типичной личностью 
пенитенциарного преступника, вызывающе-
го дезорганизацию деятельности учреждений, 
обеспечивающих изоляцию от общества, по-
нимается осужденный мужского пола в возра-
сте от 18 до 45 лет, имеющий среднее образова-
ние, как правило, не состоящий на профилак-
тическом и медицинском учете, имеющий две 
и более судимости, опыт совершения преступ-
лений, связанных с насилием либо угрозой его 
применения, а также преступлений против 
правосудия и государственной власти, являю-
щийся при этом нарушителем установленного 
режима отбывания наказания.

Полагаем, что результаты проведенного 
исследования могут быть полезны в качестве 
криминалистической характеристики лично-
сти преступника, совершающего рассмотрен-
ную категорию преступлений. 
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Вид следа Процентное 
соотношение

1. Следы на голове 
потерпевшего

64,9 %

В том числе:

– ушибы, кровоподтеки, ссади-
   ны мягких тканей лица

43,9 %

– тупая травма головы 16,4 %

– ожог лицевой части головы,
   глаз

1,7 %

– перелом спинки носа 1,7 %

– резаная рана лица 1,2 %

2. Следы на теле 
потерпевшего

25,2 %

В том числе:

– тупая травма грудной клетки 9,6 %

– тупая травма брюшной 
   полости

4,3 %

– тупая травма шеи 4,0 %

– тупая травма бедра 2,1 %

– проникающее ранение шеи, 
   брюшной полости, пояснич-
   ного отдела, рук 

1,9 %

– следы укуса на руках и ногах 1,7 %

– резаная рана рук 1,6 %

3. Повреждение 
форменной одежды

6,5 %

В том числе:

– повреждение ее целостности 
   (оторван карман, рукав и т. п.)

3,4 %

– повреждение символики 
   форменного обмундирования
   (сорван погон, шеврон)

3,1 %

4. Иные следы 3,4 %

Таблица 2

Следы, обнаруженные на потерпевшем

3. Акчурин А. В. Личность осужденного, совер-
шающего побег из исправительной колонии // Ве-
домости уголовно-исполнительной системы. 2017.  
№ 3. С. 2–6.
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Согласно ст. 1 Федерального закона от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпи-
демиологическом благополучии населе-

ния» санитарно-эпидемиологическое благопо-
лучие населения – состояние здоровья населе-
ния, среды обитания человека, при котором от-
сутствует вредное воздействие факторов среды 

Об административной ответственности  
за нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в учреждениях  

и органах уголовно-исполнительной системы

On administrative responsibility for violation of the legislation  
in the field of ensuring sanitary and epidemiologic wellbeing  

of the population in institutions and bodies of a penal correction system

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о 
привлечении к административной ответственности за 
нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы как одной из мер реализации государствен-
ного санитарно-эпидемиологического надзора. Автор 
предлагает разработать Административный регламент 
исполнения Федеральной службой исполнения наказа-
ний государственной функции по проведению проверок 
выполнения требований санитарного законодательства 
на объектах уголовно-исполнительной системы в целях 
совершенствования процедуры в рассматриваемой сфе-
ре общественных отношений.

Ключевые слова: административная ответствен-
ность, санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения, санитарно-эпидемиологический надзор.

Annotation. In this article the author analyses 
administrative prosecution of violation of the law in the 
field of ensuring sanitary and epidemiologic wellbeing 
of the population in institutions and bodies of a penal 
correction system as one of measures of realization of the 
state sanitary and epidemiological surveillance. The author 
suggests developing administrative regulations of execution 
of the state function by the Federal Penitentiary Service on 
conducting checks of implementation of requirements of the 
sanitary legislation on penal correction system objects for 
improvement of the procedure in the considered sphere of 
the public relations.

Keywords: administrative responsibility, sanitary and 
epidemiologic wellbeing of the population, sanitary and 
epidemiological surveillance.

обитания на человека и обеспечиваются благо-
приятные условия его жизнедеятельности [1].

Санитарно-эпидемиологическое благополу-
чие населения обеспечивается в том числе по-
средством мер по привлечению к ответственно-
сти за нарушение законодательства Российской 
Федерации в данной области, осуществляющихся 
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при помощи санитарно-эпидемиологического 
надзора (санэпиднадзор), цель которого и за-
ключается в обеспечении санитарно-эпидеми-
ологического благополучия. Указанная цель мо-
жет быть достигнута путем решения основных 
задач государственного санитарно-эпидемио-
логического надзора в России: предупреждение, 
выявление и пресечение нарушений законода-
тельства в области санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия человека.

Во ФСИН России предупреждение нару-
шения санитарного законодательства реали-
зуется при помощи контроля за выполнением 
санитарного законодательства, санитарно-
противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий, контроля за санитарно-эпиде-
миологической обстановкой; проведения са-
нитарно-эпидемиологических расследований 
по вопросу возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний и массовых неин-
фекционных заболеваний.

Следует отметить, что в рамках мероприя-
тий по государственному санитарно-эпидеми-
ологическому надзору законодательство пре-
дусматривает административную ответствен-
ность лиц, совершивших административное 
правонарушение, посягающее на санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения, 
в соответствии с Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушени-
ях (КоАП РФ) [2].

Федеральный государственный санитар-
но-эпидемиологический надзор (госсанэпид-
надзор) осуществляют в пределах своей ком-
петенции структурные подразделения ФСИН 
России, а также подведомственные им феде-
ральные государственные учреждения и фе-
деральные государственные унитарные пред-
приятия, исполняющие свою деятельность в 
целях обеспечения государственного надзора 
(проведение санитарно-эпидемиологических 
экспертиз, обследований, расследований, ис-
следований, испытаний и иных видов оценок). 
Это является составляющей единой федераль-
ной централизованной системы государствен-
ного надзора.

Организацию госсанэпиднадзора во ФСИН 
России осуществляет руководитель структур-
ного подразделения Федеральной службы ис-
полнения наказаний, должностным регламен-
том которого предусмотрены полномочия по 
осуществлению государственного надзора, – 

главный государственный санитарный врач 
ФСИН России, который по своим функцио-
нальным обязанностям является заместителем 
главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации.

Главный государственный санитарный врач 
ФСИН России и главные государственные 
санитарные врачи территориальных органов 
ФСИН России и их заместители, уполномочен-
ные осуществлять госсанэпиднадзор, имеют 
право за нарушение санитарного законода-
тельства выносить мотивированные постанов-
ления о наложении административных нака-
заний в виде предупреждений или штрафов 
согласно Федеральному закону от 30.03.1999  
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» [1]. 

Анализ ст. 23.13 КоАП РФ «Органы, осу-
ществляющие федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор» по-
зволяет сделать вывод, что рассматривать дела 
об административных правонарушениях, со-
вершенных на объектах УИС, вправе главный 
государственный санитарный врач ФСИН Рос-
сии и его заместители, а также главные госу-
дарственные санитарные врачи и их замести-
тели территориальных органов ФСИН России.

Данное положение также закреплено в 
приказе Минюста России от 06.06.2006 № 205 
«Об утверждении Положения об организации 
государственного санитарно-эпидемиологиче-
ского надзора на объектах уголовно-исполни-
тельной системы» [3]. Указанные должностные 
лица ФСИН России вправе привлекать лиц, 
совершивших нарушение санитарного законо-
дательства, к административной ответствен-
ности, предусмотренной ст. 6.3–6.7, 6.24, 6.25, 
ч. 2 ст. 7.2 (в части уничтожения или поврежде-
ния знаков санитарных (горно-санитарных) 
зон и округов, лечебно-оздоровительных мест-
ностей и курортов), ст. 8.2, ст. 8.5 (в части ин-
формации о состоянии атмосферного воздуха, 
источников питьевого и хозяйственно-быто-
вого водоснабжения, а также о радиационной 
обстановке), ч. 2 ст. 8.42 КоАП РФ. 

Гл. 6 КоАП РФ «Административные пра-
вонарушения, посягающие на здоровье, са-
нитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность» 
закрепляет составы санитарных правонаруше-
ний. Обозначим статьи КоАП РФ, по которым 
уполномоченные лица имеют право привле-
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кать лиц к административной ответственности 
в органах и учреждениях УИС:

– ст. 6.3 «Нарушение законодательства в об-
ласти обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения»; 

– ст. 6.4 «Нарушение санитарно-эпидемио-
логических требований к эксплуатации жилых 
помещений и общественных помещений, зда-
ний, сооружений и транспорта»; 

– ст. 6.5 «Нарушение санитарно-эпидемио-
логических требований к питьевой воде»; 

– ст. 6.6 «Нарушение санитарно-эпидеми-
ологических требований к организации пита-
ния населения»; 

– ст. 6.7 «Нарушение санитарно-эпидемиоло-
гических требований к условиям отдыха и оздо-
ровления детей, их воспитания и обучения»; 

– ст. 6.24 «Нарушение установленного фе-
деральным законом запрета курения табака 
на отдельных территориях, в помещениях и на 
объектах»;  

– ст. 6.25 «Несоблюдение требований к 
знаку о запрете курения, к выделению и осна-
щению специальных мест для курения табака 
либо неисполнение обязанностей по контролю 
за соблюдением норм законодательства в сфе-
ре охраны здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака». 

Приказ Минздравсоцразвития России 
и Минюста России от 17.10.2005 № 640/190  
«О Порядке организации медицинской помощи 
лицам, отбывающим наказание в местах лише-
ния свободы и заключенным под стражу» [4] 
определяет, что соблюдение государственных 
санитарно-эпидемиологических, противоэпи-
демических правил и нормативов является 
обязанностью работников (сотрудников) уч-
реждений, а установленная законодательством 
Российской Федерации ответственность за их 
нарушение распространяется в том числе на 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных. 

Соответственно, субъектами администра-
тивной ответственности за нарушение сани-
тарно-эпидемиологического законодательства 
являются как физические, в том числе подо-
зреваемые, обвиняемые и осужденные, так и  
должностные и юридические лица.

Однако стоит обратить внимание на то, что 
сотрудники уголовно-исполнительной систе-
мы являются специальными субъектами и в 
соответствии с ч. 1 ст. 2.5 КоАП РФ за админи-

стративные правонарушения, за исключением 
административных правонарушений, преду-
смотренных ч. 2 ст. 2.5 КоАП РФ, несут дис- 
циплинарную ответственность. Следователь-
но, сотрудники УИС могут быть привлечены 
к административной ответственности за сани-
тарные правонарушения только по ст. 6.3 КоАП 
РФ «Нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения», за остальные сани-
тарные правонарушения – к дисциплинарной 
ответственности. Порядок привлечения к дис-
циплинарной ответственности регулируется 
Положением о службе в органах внутренних 
дел Российской Федерации [5].

Отметим, что законодательство преду-
сматривает особый порядок привлечения к 
административной ответственности лиц, со-
вершивших административное правонаруше-
ние, посягающее на санитарно-эпидемиологи- 
ческое благополучие населения, а именно в 
рамках мероприятий по государственному са-
нитарно-эпидемиологическому надзору.

Реагирование на нарушения санитарного 
законодательства требует быстрого, опера-
тивного вмешательства. В связи с этим  закон 
определяет особые процессуальные правила 
применения административной ответственно-
сти, связанные с упрощением производства.

Рассмотрим, что собой представляет осо-
бый порядок привлечения к административно-
санитарной ответственности.

Приказ Роспотребнадзора от 16.07.2012  
№ 764 «Об утверждении Административного 
регламента исполнения Федеральной службой 
по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека государственной 
функции по проведению проверок деятель-
ности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан по выполнению 
требований санитарного законодательства, за-
конодательства Российской Федерации в обла-
сти защиты прав потребителей, правил прода-
жи отдельных видов товаров» закрепляет, что 
принятие мер по привлечению к администра-
тивной ответственности лиц, допустивших 
выявленные нарушения, осуществляется в 
порядке, установленном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях [6]. 

В регламенте указано, что административная 
процедура проведения проверки деятельности 
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юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей и граждан по выполнению требований 
санитарного законодательства включает следу-
ющие административные действия:

1) рассмотрение документов лиц, подлежа-
щих проверке;

2) обследование используемых лицами, 
подлежащими проверке, территорий, зданий, 
строений, сооружений, помещений, обору-
дования, подобных объектов, транспортных 
средств и перевозимых указанным лицом гру-
зов, производимых и реализуемых им товаров, 
результатов выполняемых ими работ, оказыва-
емых услуг;

3) отбор образцов (проб) продукции, объ-
ектов окружающей среды и производственной 
среды, проведение их исследований, испытаний;

4) проведение экспертиз и (или) расследо-
ваний, направленных на установление при-
чинно-следственной связи выявленного нару-
шения обязательных требований с фактами 
причинения вреда.

Проверка проводится в форме документар-
ной проверки и (или) выездной проверки.

По результатам данной процедуры в случае 
выявления нарушений санитарного законода-
тельства составляется акт. Его подписывают 
руководители (должностные лица) юридичес-
кого лица или индивидуальные предпринима-
тели, после чего уполномоченные должностные 
лица Роспотребнадзора или его территориаль-
ных органов составляют протокол об админи-
стративном правонарушении в порядке, уста-
новленном гл. 28 КоАП РФ, и рассматривают 
дело об административном правонарушении в 
порядке, установленном гл. 29 КоАП РФ. 

Согласно регламенту, в случае необходимо-
сти получения объективной информации о на-
личии или отсутствии нарушений требований 
санитарного законодательства Роспотребнад-
зор и его территориальные органы проводят 
санитарно-эпидемиологические расследова-
ния, обследования, исследования, испытания 
и токсикологические, гигиенические и иные 
виды оценок. Эти действия, осуществляемые в 
рамках государственного санитарно-эпидеми-
ологического надзора, исполняются на безвоз-
мездной основе.

Необходимо отметить, что главный госу-
дарственный санитарный врач ФСИН России 
и его заместители, а также главные государст-
венные санитарные врачи территориальных 

органов ФСИН России, их заместители не име-
ют в своем распоряжении такого регламента 
для исполнения рассмотренной государствен-
ной функции по государственному санитарно-
эпидемиологическому надзору.

Учитывая специфику деятельности учреж-
дений и органов уголовно-исполнительной 
системы, полагаем, что Минюсту России сле-
дует разработать и утвердить для Федеральной 
службы исполнения наказаний Администра-
тивный регламент исполнения Федеральной 
службой исполнения наказаний государствен-
ной функции по проведению проверок выпол-
нения требований санитарного законодатель-
ства на объектах уголовно-исполнительной 
системы в целях совершенствования проце-
дуры в рассматриваемой сфере общественных 
отношений. 
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ОРгАНИзАцИя СлуЖЕбНОй ДЕятЕльНОСтИОРГАНИзАцИя СЛУжЕБНОй ДЕятЕЛьНОСтИ

Выступления спортсменов  
уголовно-исполнительной системы  
в 2017 году
Результаты выступлений сборных 
команд территориальных органов  
и образовательных организаций  

ФСИН России  
в рамках Спартакиады ФСИН России 

по служебно-прикладным  
видам спорта 

В соответствии с приказом ФСИН России 
от 26.12.2016 № 1100 «Об организации и про-
ведении Спартакиады ФСИН России по слу-
жебно-прикладным видам спорта в 2017 году»  
с 5 по 10 февраля 2017 года в г. Воронеже про-
шел чемпионат ФСиН россии по лыжным 
гонкам и служебному двоеборью. 

За первенство в лыжных гонках боролись 
команды 39 территориальных органов и 7 об-
разовательных организаций ФСИН России.  
В соревнованиях приняли участие 354 сотруд-
ника, среди которых 1 заслуженный мастер 
спорта, 12 мастеров спорта международного 
класса, 71 мастер спорта, 47 кандидатов в мас-
тера спорта, 223 разрядника.

Победители и призеры командного первенства
среди территориальных органов ФСИН России

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

среди образовательных организаций
ФСИН России

1 место – ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России
2 место – ВЮИ ФСИН России
3 место – Академия ФСИН России

За призы соревнований по зимнему слу-
жебному двоеборью боролись команды 38 тер- 
риториальных органов и 7 образовательных 
организаций ФСИН России. Всего 134 сотруд-
ника, среди которых 4 мастера спорта между-
народного класса, 45 мастеров спорта, 25 кан-
дидатов в мастера спорта, 60 разрядников.

Победители и призеры командного первенства 
среди территориальных органов ФСИН России

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

среди образовательных организаций 
ФСИН России

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

С 20 по 24 февраля 2017 года в г. Рязани 
проведен чемпионат ФСиН россии по во-
лейболу среди образовательных организаций 
ФСИН России. 

Победители и призеры командного первенства 

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

С 20 по 24 марта 2017 года в г. Ижевске ор-
ганизован чемпионат ФСиН россии по дзю-
до. В соревнованиях приняли участие команды  
49 территориальных органов и 7 образователь-
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ных организаций ФСИН России. За призы бо-
ролись 429 сотрудников, среди которых 2 заслу- 
женных мастера спорта, 2 мастера спорта меж-
дународного класса, 87 мастеров спорта, 100 кан- 
дидатов в мастера спорта, 238 разрядников.  
Соревнования проведены на высоком орга-
низационном уровне при активном участии 
руководства УФСИН России по Удмуртской 
Республике. 

Победители и призеры командного первенства 
среди территориальных органов ФСИН России

1 место – УФСИН России 
                  по Саратовской области
2 место – УФСИН России 
                  по Республике Башкортостан
3 место – ГУФСИН России 
                  по Пермскому краю

среди образовательных организаций 
ФСИН России

1 место – Академия ФСИН России 
2 место – ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России
3 место – ФКОУ ВО Кузбасский институт
                  ФСИН России

17–20 апреля 2017 года в г. Самаре состоял-
ся чемпионат ФСиН россии по мини-футбо-
лу среди образовательных организаций ФСИН  
России. 

Победители и призеры чемпионата

1 место – Академия ФСИН России
2 место – ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России
3 место – ВЮИ ФСИН России

С 15 по 20 мая 2017 года в г. Воронеже про-
веден чемпионат ФСиН россии по стрельбе 
из боевого оружия, в котором приняли учас-
тие команды 62 территориальных органов и  
7 образовательных организаций ФСИН России. 
За первенство соревновались 370 сотрудников, 
среди которых 10 мастеров спорта, 15 кан- 
дидатов в мастера спорта, 345 разрядников.

Победители и призеры командного первенства
среди территориальных органов ФСИН России

1 место – УФСИН России 
                  по Кировской области

2 место – УФСИН России 
                  по Ульяновской области
3 место – УФСИН России 
                  по Саратовской области

среди образовательных организаций 
ФСИН России

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

С 28 мая по 1 июня 2017 года в г. Костроме 
организован чемпионат ФСиН россии по ру-
копашному бою. В состязаниях приняли учас-
тие команды 54 территориальных органов и  
7 образовательных организаций ФСИН Рос-
сии. Всего соревновались 530 сотрудников, 
среди которых 2 заслуженных мастера спор-
та, 6 мастеров спорта международного класса, 
97 мастеров спорта, 123 кандидата в мастера 
спорта, 302 разрядника. Соревнования прове-
дены на высоком организационном уровне при 
активном участии руководства УФСИН Рос-
сии по Костромской области. 

В ходе соревнований спортсмены Макси- 
дов З. А. (УФСИН России по Кабардино-Бал-
карской Республике), Джамалдинов З. М.  
(УФСИН России по Волгоградской области),  
Касумов Ф. К. (ГУФСИН России по Кемеров-
ской области), Такахо А. А. (Академия ФСИН 
России), Изиев М. Н., Малеев Ш. З. (ФКОУ 
ВО Воронежский институт ФСИН России),  
Майер Е. В. (УФСИН России по Омской обла-
сти) выполнили норматив на звание мастера 
спорта России.

Победители и призеры командного первенства
среди территориальных органов ФСИН России

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

среди образовательных организаций 
ФСИН России

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

С 19 по 24 июня 2017 года в г. Уфе прошел 
чемпионат ФСиН россии по легкоатлетичес-
кому кроссу и служебному биатлону. 

В соревнованиях по легкоатлетическо-
му кроссу приняли участие команды 48 тер-
риториальных органов и 7 образовательных  
организаций ФСИН России. В их составе было 
более 295 сотрудников, среди которых 2 заслу-
женных мастера спорта, 6 мастеров спорта меж-
дународного класса, 33 мастера спорта, 29 кан-
дидатов в мастера спорта, 225 разрядников.

Победители и призеры командного первенства
среди территориальных органов ФСИН России

1 место – УФСИН России 
                  по Саратовской области
2 место – УФСИН России 
                  по Республике Мордовия
3 место – УФСИН России 
                  по Волгоградской области

среди образовательных организаций 
ФСИН России

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

В соревнованиях по служебному биатлону 
приняли участие 297 сотрудников в составе  
49 команд территориальных органов ФСИН 
России и 6 команд образовательных организа-
ций ФСИН России. 

Победители и призеры командного первенства
среди территориальных органов ФСИН России

1 место – УФСИН России 
                  по Саратовской области 
2 место – УФСИН России 
                  по Волгоградской области 
3 место – УФСИН России 
                  по Костромской области

среди образовательных организаций 
ФСИН России

1 место – ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России

2 место – ВЮИ ФСИН России 
3 место – ВИПЭ ФСИН России 

С 26 по 29 июня 2017 года в г. Астрахани 
организован и проведен чемпионат ФСиН 
россии по плаванию, в котором приняли 
участие команды 30 территориальных органов  
и 7 образовательных организаций ФСИН Рос-
сии. Свои спортивные результаты продемон-
стрировали 169 сотрудников, среди которых  
1 заслуженный мастер спорта, 4 мастера спор-
та международного класса, 6 мастеров спорта,  
16 кандидатов в мастера спорта, 142 разрядни-
ка. Соревнования проведены на высоком ор-
ганизационном уровне при активном участии 
руководства УФСИН России по Астраханской 
области.

Победители и призеры командного первенства
среди территориальных органов ФСИН России

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

среди образовательных организаций 
ФСИН России

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

Результаты выступлений спортсменов – 
сотрудников УИС на всероссийских  

и международных соревнованиях

В I полугодии 2017 года сборные команды 
ФСИН России приняли участие в 7 всероссий-
ских и 11 международных соревнованиях по 
самбо, дзюдо, лыжным гонкам, служебному 
двоеборью, пауэрлифтингу, рукопашному и 
универсальному бою. Сотрудники уголовно-
исполнительной системы завоевали 25 золо-
тых, 27 серебряных и 41 бронзовую медаль в 
соревнованиях всероссийского уровня и 18 зо-
лотых, 9 серебряных и 6 бронзовых медалей –  
в соревнованиях международного уровня.
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В период с 11 по 18 января 2017 года в  
г. Раубичи (Беларусь) разыгрывался континен-
тальный кубок Восточной европы по лыж-
ным гонкам. Скобелев В. А. (УФСИН России 
по Кировской области) занял 1 место в инди-
видуальной гонке на 15 км свободным стилем, 
Япаров Д. И. (УФСИН России по Саратовской 
области) – 2 место в масс-старте на 15 км клас-
сическим стилем.

С 16 по 20 января 2017 года в г. Ижевске 
прошли Всероссийские соревнования Обще-
ства «Динамо» по лыжным гонкам и зимнему 
служебному двоеборью.

За призовые места в лыжных гонках боро-
лись сборные команды МВД России, ФСБ Рос-
сии, ФСИН России, МЧС России, включавшие 
214 спортсменов, из которых 5 – заслуженные 
мастера спорта, 17 – мастера спорта междуна-
родного класса, 143 – мастера спорта, 49 – кан-
дидаты в мастера спорта. 

Победители и призеры командного первенства

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

Победителями и призерами в личном первенст-
ве стали:

 
Васильева Л. Л. (ФКОУ ВО СЮИ ФСИН 

России) – 1 место в масс-старте на 5 км класси-
ческим стилем среди женщин, 2 место в инди-
видуальной гонке на 10 км свободным стилем;

Вокуев Е. М. (УФСИН России по Республи-
ке Коми) – 2 место в масс-старте на 15 км клас-
сическим стилем среди мужчин;

Перевозчикова А. Н. (УФСИН России по 
Удмуртской Республике) – 1 место в масс-
старте на 5 км классическим стилем среди  
женщин.

В соревнованиях по зимнему служебному 
двоеборью приняли участие 107 спортсменов 
сборных команд МВД России, ФСБ России, 
ФСИН России. 

Победители и призеры командного первенства

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

С 25 по 29 января в г. Сыктывкаре шла 
борьба за кубок россии по лыжным гонкам. 
Вокуев Е. М. (УФСИН России по Республике 
Коми) завоевал 2 место в масс-старте на 15 км 
классическим стилем среди мужчин, Дуркин 
С. В. (УФСИН России по Республике Коми) –  
3 место в спринте среди мужчин.

С 29 января по 8 февраля 2017 года в г. Ал-
ма-Ате (Казахстан) проведена Всемирная зим-
няя универсиада. Васильева Л. Л. (ФКОУ ВО 
СЮИ ФСИН России), Березин Е. А. (ГУФСИН 
России по Пермскому краю), Вичужанин К. П. 
(УФСИН России по Удмуртской Республике) 
завоевали золото.

Сотрудники ФСИН России выиграли сереб- 
ряные медали на международных турнирах 
по боксу: Самохина Н. В. (ГУФСИН России по  
Новосибирской области) – на турнире, прохо-
дившем с 10 по 13 февраля 2017 года в г. Дебре-
цен (Венгрия); Устинова Е. А. (УФСИН России по 
Алтайскому краю) – на турнире, проходившем с 
22 по 26 февраля 2017 года в г. Софии (Болгария).

С 3 по 7 марта 2017 года в г. Екатеринбур-
ге проведен чемпионат россии по самбо.  
В соревнованиях приняли участие сборные ко-
манды МВД России, ФСБ России, ФСИН Рос-
сии, МЧС России. На ковре боролись 253 спорт- 
смена, из которых 11 – заслуженные мастера 
спорта, 23 – мастера спорта международного 
класса, 154 – мастера спорта, 65 – кандидаты в 
мастера спорта. 

Сотрудники ФСИН России – победители и при-
зеры в своих весовых категориях

1 место 

Молчанова М. А. – ГУФСИН России 
                                     по Пермскому краю

2 место 

Бондарева Е. В.  – ГУФСИН России 
                                    по Нижегородской области
Алексеева И. В.  – ГУФСИН России 
                                    по Челябинской области 
Балашова А. В.  – ГУФСИН России 
                                    по Пермскому краю 
Березовский В. В. – УФСИН России 
                                    по Самарской области 
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Полянсков М. В.  – Академия ФСИН России

Куржев А. Р.  – УФСИН России 
                                    по Московской области

3 место 

Котова Ю. А.  – УФСИН России 
                                    по Брянской области
Курбанов А. Ю.  – УФСИН России 
                                    по Республике Дагестан 
Сарайкин А. В.  – УФСИН России 
                                    по Московской области 
Никулин Д. А.  – ГУФСИН России 
                                    по Свердловской области

Согласно календарному плану всероссий-
ских и международных соревнований по ру-
копашному бою на 2017 год, утвержденному 
Минспорта России, 17–19 марта 2017 года в  
г. Москве разыгран кубок россии по рукопаш-
ному бою, в котором приняли участие сборные 
команды МВД России, ФСБ России, ФСИН 
России, Росгвардии, МЧС России, ФССП Рос-
сии, а также 24 команды региональных феде-
раций рукопашного боя (РФРБ). Всего в сорев-
нованиях участвовали 184 спортсмена, из них 
5 – заслуженные мастера спорта, 7 – мастера 
спорта международного класса, 70 – мастера 
спорта, 47 – кандидаты в мастера спорта. 

Победители и призеры в командном зачете

Мужчины

1 место – ФСИН России
2 место – Росгвардия
3 место – РФРБ г. Санкт-Петербурга

Женщины

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

Сотрудники ФСИН России – победители и при-
зеры в своих весовых категориях

1 место 

Джанаев Р. А.  – УФСИН России 
                                    по Костромской области
Мордвина Л. Г.  – УФСИН России 
                                    по Ставропольскому краю

Алексеева И. В.  – ГУФСИН России 
                                    по Челябинской области
Рожкова Н. А.  – УФСИН России 
                                    по Московской области
Рожкова В. А.  – УФСИН России 
                                    по Московской области
Устинова Е. А.  – УФСИН России 
                                    по Алтайскому краю
Джахбаров Ш. Х. – УФСИН России 
                                    по Саратовской области
Гусейнов И. В.  – ВЮИ ФСИН России

Мамонтов П. В.  – УФСИН России 
                                    по Алтайскому краю

2 место 

Кадыкова Е. В.  – ГУФСИН России 
                                    по Нижегородской области
Магомедов П. И. – УФСИН России 
                                    по Республике Дагестан
Сафронова О. А. – ГУФСИН России 
                                    по Иркутской области
Саадулаева Д. Ш. – УФСИН России 
                                    по Ставропольскому краю
Гагиев Д. О.  – ОФСИН России 
                                    по Республике Ингушетия
Усубов М. А.  – ВЮИ ФСИН России

Шиванко Т. И.  – ВЮИ ФСИН России

3 место 

Веженко Д. И.  – УФСИН России 
                                    по Республике Хакасия
Логинов С. В.  – УФСИН России 
                                    по Владимирской области
Магомедов К. А.  – УФСИН России 
                                    по Республике Дагестан
Мутачев А. Х.  – УФСИН России 
                                    по Республике Дагестан

Тренеры и судьи команды ФСИН России – 
старший преподаватель кафедры физической 
подготовки ВЮИ ФСИН России майор внут-
ренней службы Гаджиев Д. Т.; старший опер-
уполномоченный штурмового отделения отде-
ла специального назначения УФСИН России по 
Республике Дагестан старший лейтенант внут- 
ренней службы Магомедов К. А.; оперупол-
номоченный штурмового отделения отдела 
специального назначения УФСИН России по 
Кировской области майор внутренней службы 
Федорова Т. Н. 

На розыгрыше Гран-при Грузии по дзюдо, 
прошедшем с 31 марта по 2 апреля 2017 го- 
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да в г. Тбилиси (Грузия), Шамилов Я. Д.  
(УФСИН России по Чеченской Республике), 
Куржев У. Р. (Академия ФСИН России) заня-
ли 3 места. 

На международном турнире по сам-
бо, прошедшем с 14 по 16 апреля 2017 года 
в г. Владивостоке, Воробьев Е. В. (Академия 
ФСИН России), Сарайкин А. В. (УФСИН 
России по Московской области), Демин А. В. 
(УФСИН России по Саратовской области) 
выиграли золотые медали, Лагвенкин П. А. 
(УФСИН России по Республике Мордовия) – 
серебряную.

В период с 10 по 17 апреля 2017 года в  
г. Медыни (Калужская область) состоялся чем-
пионат россии среди мужчин и женщин по 
универсальному бою. В нем приняли участие 
команды МВД России, ФСБ России, ФСИН 
России, ФССП России, Минобороны России, 
ФСО России, а также 39 команд региональных 
федераций универсального боя. В поединках 
состязались 380 спортсменов (233 мужчины, 
147 женщин), в том числе 7 заслуженных ма-
стеров спорта, 25 мастеров спорта междуна-
родного класса, 145 мастеров спорта, 203 кан-
дидата в мастера спорта.

Победители и призеры в командном зачете

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

Сотрудники ФСИН России – победители и при-
зеры в своих весовых категориях

1 место 

Аршакян А. Л.   – УФСИН России 
                                     по Тамбовской области
Болдакова Е. В.   – УФСИН России 
                                     по г. Москве
Будерацкий Н. Г.  – ГУФСИН России 
                                    по Пермскому краю
Вальков А. И.   – УФСИН России 
                                     по Краснодарскому краю
Веженко Д. И.   – УФСИН России 
                                     по Республике Хакасия
Газиев Г. Б.   – Академия ФСИН России

Казарян А. Р.   – УФСИН России 
                                            по Республике Башкортостан
Киреева Т. А.   – ГУФСИН России 
                                     по Челябинской области

Козлова М. А.   – УФСИН России 
                                     по Рязанской области
Кондрашкин А. С. – УФСИН России 
                                     по Московской области
Курбанов А. Ю.   – УФСИН России 
                                     по Республике Дагестан
Кадыкова Е. В.   – ГУФСИН России 
                                     по Нижегородской области

2 место 

Алексеева И. А.   – ГУФСИН России 
                                     по Челябинской области
Балько Е. В.   – ГУФСИН России 
                                     по Кемеровской области
Дьяконов И. В.   – УФСИН России 
                                     по Республике Коми
Долгов А. В.   – ВЮИ ФСИН России

Костоев А. И.   – ОФСИН России 
                                     по Республике Ингушетия
Кириенкова Л. В   – УФСИН России 
                                     по Краснодарскому краю
Любаков А. В.   – УФСИН России 
                                     по Московской области
Мамаев К. А.   – Академия ФСИН России

Мельников А. С.   – ВЮИ ФСИН России

Разваляева Д. С.   – УФСИН России 
                                     по Саратовской области
Саадулаева Д. Х.   – УФСИН России 
                                     по Ставропольскому краю
Холтобин Р. В.   – УФСИН России 
                                     по Республике Мордовия
Шакиров Р. Х.   – УФСИН России 
                                     по Республике Татарстан

3 место 

Астапенко К. В.   – УФСИН России 
                                     по г. Москве
Буров А. В.   – УФСИН России 
                                     по Ивановской области
Воротников И. Ю. – УФСИН России 
                                     по г. Москве
Гопина А. В.   – Академия ФСИН России

Джафаров М. М.   – УФСИН России 
                                     по Владимирской области
Котова Ю. А.   – УФСИН России 
                                     по Брянской области
Лукин Е. А.   – УФСИН России 
                                     по Московской области
Макаревич Е. В.   – УФСИН России 
                                     по Камчатскому краю
Мерзликин А. Ю.  – УФСИН России 
                                     по Пензенской области
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Мутачев А. Х.   – УФСИН России 
                                     по Республике Дагестан
Назаркина А. В.   – Академия ФСИН России

Попов А. С.   – Академия ФСИН России

Плиева А. Э.   – УФСИН России 
                                     по г. Москве
Пьянков В. С. – УФСИН России 
     по Ставропольскому краю
Селютина Ю. К. – ФКОУ ВО Воронежский 
                    институт ФСИН России
Холопов А. В. – УФСИН России 
                    по Республике Коми
Шуаипов М. Х. – ГУФСИН России 
                    по Новосибирской области

Тренировали команду ФСИН России стар-
ший оперуполномоченный штурмового от-
деления отдела специального назначения  
ФСИН России по Республике Дагестан старший 
лейтенант внутренней службы Магомедов К. А. 
и оперуполномоченный штурмового отделе-
ния отдела специального назначения УФСИН 
России по Кировской области майор внутрен-
ней службы Федорова Т. Н. 

С 22 по 23 апреля 2017 года в г. Москве со-
трудники ФСИН России участвовали в чем-
пионате мира по рукопашному бою. Золото 
в своих весовых категориях взяли Мордви- 
на Л. Г. (УФСИН России по Ставропольскому 
краю), Рожкова Н. А. (УФСИН России по Мос- 
ковской области), Алексеева И. В. (ГУФСИН 
России по Челябинской области), Магомедов 
К. А. (УФСИН России по Республике Дагес-
тан), а серебро в активе Джахбарова Ш. Х. 
(УФСИН России по Саратовской области).

С 11 по 13 мая 2017 года в г. Владимире на 
базе ВЮИ ФСИН России прошел Всероссий-
ский турнир по рукопашному бою. 

Сотрудники ФСИН России – победители и при-
зеры в своих весовых категориях

1 место 

Городнова М. В. – ВЮИ ФСИН России
Гусейнов И. В. – ВЮИ ФСИН России
Кужугет А. К. – Академия ФСИН России
Назаркина А. В. – Академия ФСИН России
Сорокин М. А. – ВЮИ ФСИН России
Усубов М. З. – ВЮИ ФСИН России

Фролов Р. А. – ВЮИ ФСИН России
Шиванко Т. И. – ВЮИ ФСИН России

2 место 

Биккузина А. С. – Академия ФСИН России
Монгуш К. В.         – Академия ФСИН России
Цороев Х. А.          – ВЮИ ФСИН России

3 место 

Большакова А. И. – ВЮИ ФСИН России
Курбанов М. А.     – ВЮИ ФСИН России
Чигжит Х. А.   – Академия ФСИН России

На чемпионате европы по самбо, прове-
денном 19–21 мая 2017 года в г. Минске (Бела-
русь), Березовский В. А. (УФСИН России по 
Самарской области), Куржев А. Р. (УФСИН 
России по Московской области), Полянс- 
ков М. А. (Академия ФСИН России), Бондаре- 
ва Е. В. (ГУФСИН России по Нижегородской 
области) выиграли золотые медали; Алексе- 
ева И. В. (ГУФСИН России по Челябинской об-
ласти) заняла 2 место; Балашова А. В. (ГУФСИН 
России по Пермскому краю) – 3 место.

20–21 мая 2017 года в г. Екатеринбурге на 
турнире серии «Большой шлем» по дзюдо 
Валькова Е. А. (УФСИН России по Краснодар-
скому краю) заняла 2 место, Магомедов М. Х. 
(УФСИН России по Удмуртской Республике) – 
3 место.

Согласно единому календарному плану 
межрегиональных, всероссийских и междуна-
родных спортивных мероприятий Минспорта 
России на 2017 год, 25–27 мая 2017 года в г. Мо-
скве состоялся кубок Президента российской 
Федерации по самбо, в котором приняли учас-
тие команды ФСБ России, МЧС России, ВДВ 
Минобороны России, ФСИН России, МВД 
России, Росгвардии. В соревнованиях участво-
вали 62 спортсмена, в том числе 5 заслуженных 
мастеров спорта, 20 мастеров спорта междуна-
родного класса, 26 мастеров спорта, 2 кандида-
та в мастера спорта.

Победители и призеры в командном зачете

1 место   – МВД России
2 место   – Росгвардия
3 место   – ФСИН России и ФСБ России
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В составе сборной команды ФСИН России 
соревновались Артемов Д. В., Воробьев М. А., 
Куржев У. Р. (Академия ФСИН России); Глад-
ких В. А. (УФСИН России по Волгоградской 
области); Кондрашкин А. С., Куржев А. Р. 
(УФСИН России по Московской области); 
Березовский В. С. (УФСИН России по Самар-
ской области); Курбанов А. Ю. (УФСИН Рос-
сии по Республике Дагестан); Коновалов А. А.  
(УФСИН России по Владимирской области); 
Ренев Д. С. (ГУФСИН России по Пермскому 
краю); Торгашов Д. С., Куликов А. С. (ГУФСИН  
России по Свердловской области). Тренера-
ми команды являются оперуполномоченный 
штурмового отделения отдела специального 
назначения УФСИН России по Ивановской об-
ласти майор внутренней службы Кавин С. В.,  
оперуполномоченный штурмового отделения 
отдела специального назначения УФСИН Рос-
сии по Кировской области майор внутренней 
службы Федорова Т. Н. 

С 26 по 28 мая 2017 года в г. Щучинске (Ка-
захстан) команда ФСИН России по рукопашно-
му бою приняла участие в Открытом турнире 
по рукопашному бою на кубок Председателя 
куиС мВД республики казахстан, посвя-
щенном 25-летию создания органов внутрен-
них дел, где соревновались сборные команды 
силовых и правоохранительных ведомств Ка-
захстана, а также уголовно-исполнительной 
системы России, Киргизии и Беларуси.

Победители и призеры в командном зачете

1 место   – МВД Республики Казахстан
2 место   – ФСИН России
3 место   – КУИС МВД Республики Казахстан

По итогам международного турнира по ру-
копашному бою среди сборных команд пени-
тенциарных служб в командном зачете места 
распределились следующим образом:

1 место   – ФСИН России
2 место   – КУИС МВД Республики Казахстан
3 место   – УИД МВД Республики Беларусь

Сотрудники ФСИН России – победители и при-
зеры в своих весовых категориях

1 место 

Мамантов П. В.   – УФСИН России 
                                     по Алтайскому краю

Рожкова В. А   – УФСИН России 
                                     по Московской области
Якобюк М. А.   – УФСИН России 
                                     по Омской области
2 место 

Гриднев П. А.  – ГУФСИН России 
                                    по Пермскому краю
Рожкова Н. А.  – УФСИН России 
                                    по Московской области

3 место 

Казарян А. Р.  – УФСИН России 
                                     по Республике Башкортостан
Аппаев А. Х.  – УФСИН России 
                                    по Республике Дагестан
Дагиров Н. А.  – УФСИН России 
                                    по Республике Дагестан
Максидов З. А.  – УФСИН России 
                                    по Кабардино-Балкарской 
                                    Республике

2–5 июня 2017 года в г. Ростове-на-Дону 
прошли Всероссийские соревнования Обще-
ства «Динамо» по дзюдо, в которых приняли 
участие 189 спортсменов, из которых 3 – за-
служенные мастера спорта, 9 – мастера спорта 
международного класса, 73 – мастера спорта, 
104 – кандидаты в мастера спорта. 

Сотрудники ФСИН России – победители и при-
зеры в своих весовых категориях

1 место

Алексеева И. В.  – ГУФСИН России 
                                    по Челябинской области)
2 место

Ренев Д. С.  – ГУФСИН России 
                                    по Пермскому краю
Козлова М. А.  – УФСИН России 
                                    по Рязанской области
3 место

Котова Ю. А.  – УФСИН России 
                                    по Брянской области

С 30 июня по 2 июля 2017 года в г. Хух-Хото 
(Китай) на Гран-при по дзюдо Шамилов Я. Д. 
(УФСИН России по Чеченской Республике) за-
нял 1 место, Магомедов М. Х. (УФСИН России 
по Удмуртской Республике) – 3 место.

УК ФСИН России
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и. А. кАреВА

Н. Н. цВеТкОВА

начальник отделения медицинской статистики отдела 
информационного обеспечения производственно-хозяйственной 
деятельности центра информационного обеспечения  
ФКУ НИИИТ ФСИН России,
майор внутренней службы

главный специалист отдела информационного обеспечения 
производственно-хозяйственной деятельности центра 
информационного обеспечения ФКУ НИИИТ ФСИН России

Актуальные вопросы  
охраны окружающей среды  
в деятельности учреждений 
уголовно-исполнительной системы

Защита окружающей среды от загрязне-
ния – одна из наиболее важных проблем 
современности.

На протяжении многих десятилетий в Рос-
сии формируются полюсы экологического не-
благополучия, что негативно отражается на 
качестве и продолжительности жизни людей,  
а также на их здоровье.

Экологическая ситуация в Российской Фе-
дерации характеризуется высоким уровнем не-
гативного воздействия на окружающую среду 
и значительными экологическими последстви-
ями экономической деятельности прошлого.

В соответствии с государственным докла-
дом «О состоянии и об охране окружающей 
среды Российской Федерации в 2015 году» [1] 
в 44 из 230 городов России, регулярно наблю-
даемых Федеральной службой по гидрометео-
рологии и мониторингу окружающей среды 
(Росгидромет), 17 % городского населения на-
ходится под воздействием высокого и очень 
высокого загрязнения атмосферного воздуха.

Отрицательное воздействие на окружаю-
щую среду отмечается и в местах дислокации 
учреждений уголовно-исполнительной систе-
мы (УИС). По данным статистического на-

блюдения [2], выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферу стационарными источниками в 
2016 году составили 36,479 тыс. т, что соответ-
ствует 0,2 % от объема выбросов загрязняю-
щих веществ стационарными источниками по 
России (17 295,7 тыс. т).

Наибольший объем выбросов приходится 
на основные загрязняющие вещества: оксид 
углерода – 18,209 тыс. т в год (49,9 %), твердые 
вещества – 10,574 тыс. т в год (29,0 %), сер-
нистый ангидрид – 4,041 тыс. т в год (11,1 %)  
и диоксиды азота – 2,006 тыс. т в год (5,5 %).

В местах расположения учреждений УИС 
основными источниками загрязнения атмо-
сферы являются котельные, работающие на 
твердом топливе. Наиболее высоким количест-
вом выбросов загрязняющих веществ в атмо-
сферу, образованных в том числе и от работы 
котельных, характеризуются учреждения, под-
ведомственные ГУФСИН России по Иркутской 
области (3,018 тыс. т в год) и ГУФСИН России 
по Кемеровской области (2,541 тыс. т в год).

При этом учреждения УИС проводят дея-
тельность, направленную на снижение выбро-
сов загрязняющих веществ в атмосферу. Од-
ним из таких направлений является установка 
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пыле- и газоочистных устройств. В учреж- 
дениях УИС улавливаются главным образом 
твердые загрязняющие вещества (4,932 тыс. т  
в год), эффективность улавливания которых 
составляет 31,8 %. Эффективность улавлива-
ния жидких и газообразных загрязняющих ве-
ществ остается на очень низком уровне (1,17 %), 
их улов составляет 0,307 тыс. т в год.

В целом за последние годы объем факти- 
ческих выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферу стабильно снижается благодаря вы-
полнению таких природоохранных меропри-
ятий, как перевод котельных на экологически 
более чистый вид топлива (с мазута на газ), 
консервация неиспользуемого производствен-
ного оборудования, ремонт и замена котельно-
го оборудования.

Динамика количества выбросов загрязня-
ющих веществ в атмосферу в разрезе пяти по-
следних лет представлена на рис. 1.

 Выброс загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух стационарным источником 
осуществляется на основании разрешения, 
выданного территориальным управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере при-
родопользования (Росприроднадзор). Данным 
разрешением устанавливаются предельно до-
пустимые выбросы и другие условия, обес-
печивающие охрану атмосферного воздуха.  
В нем определяется количество загрязняющих 
веществ, допускаемых к выбросу в атмосферу  
при соблюдении условий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 
В 2016 году такой выброс установлен в коли-
честве 42,876 тыс. т. Причем в шести терри-
ториальных органах отсутствует разрешение 
на выброс загрязняющих веществ во всех уч-
реждениях УИС. Это объясняется отсутстви-
ем экологических служб (Республика Алтай, 
г. Санкт-Петербург и Ленинградская область, 
Сахалинская область) и недофинансировани-
ем из федерального бюджета разработки эко-
логической документации (Республика Крым и 
г. Севастополь, Амурская область, Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра).

Неблагополучным остается положение со 
сточными водами, сбрасываемыми в поверх-
ностные водные объекты.

По данным государственного доклада [1],  
в поверхностные водные объекты России сбро-
шено в 2015 году 42 900,0 млн м3 сточных вод, 
из которых 14 400,0 млн м3 (33,6 %) – загрязнен-

ные (без очистки и недостаточно очищенные), 
1 900,0 млн м3 (4,4 %) – нормативно очищенные 
сточные воды.

Общий объем сброса сточных вод в по-
верхностные водные объекты  учреждениями 
УИС в 2016 году составил 4 364,023 тыс. м3, 
из которых 3265,082 тыс. м3 (74,8 %) составля-
ют загрязненные (без очистки и недостаточ-
но очищенные) сточные воды; 871,101 тыс. м3 
(20,0 %) – нормативно очищенные.

Общий объем сброса загрязненных сточ-
ных вод (без очистки, недостаточно очи-
щенных) в поверхностные водные объекты  
учреждениями УИС составил лишь 0,02 % 
от сброшенных загрязненных сточных вод 
в поверхностные водные объекты по России  
(14 400,0 млн. м3 в 2015 году).

В то же время объем сточных вод, сбрасы-
ваемых учреждениями УИС в поверхностные 
водные объекты без очистки и недостаточно 
очищенными, остается высоким (74,8 %), что 
является серьезной проблемой. Одним из важ-
ных факторов, определяющих величину нега-
тивного воздействия на поверхностные водные 
объекты, является неспособность учреждений 
обеспечить достаточный уровень очистки все-
го объема образующихся сточных вод.

Состав сброса сточных вод (по категориям) 
в поверхностные водные объекты учреждения-
ми УИС представлен на рис. 2.

Из 61 подразделения, сбрасывающего 
сточные воды в поверхностные водные объ-
екты, 42 имеют собственные очистные соору-
жения, из которых только 11 обеспечивают 
нормативную очистку. Низкая эффектив-
ность работы очистных сооружений обу-
словлена высокой степенью их износа (срок 
функционирования очистных сооружений 

Рис. 1. Динамика количества выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу, тыс. т
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в некоторых учреждениях, подведомствен-
ных ФСИН России, составляет более 35 лет). 
Поскольку стоимость очистных сооружений 
немалая (в зависимости от степеней очистки 
она может достигать 30 и более млн руб.), уч-
реждениям самостоятельно справиться с та-
кой задачей не представляется возможным. 
И хотя сброс загрязненных (без очистки и 
недостаточно очищенных) сточных вод в 
поверхностные водные объекты в 2016 году 
по сравнению с предыдущим годом снизился 
(рис. 2), дальнейший износ очистных соору-
жений может повлечь за собой аварийные 
ситуации.

Для изменения сложившейся в УИС ситуа-
ции в 2016 году из федерального бюджета были 
выделены денежные средства, позволившие 
построить новые и реконструировать имею-
щиеся очистные сооружения в семи подразде-
лениях ФСИН России.

Одной из важнейших проблем в хозяйст-
венной и производственной деятельности уч-
реждений УИС остается проблема экологиче-
ски безопасного обращения с отходами произ-
водства и потребления.

Общее количество образовавшихся отхо-
дов производства и потребления в учреждени-
ях УИС в 2016 году составило 434,062 тыс. т, 
в то время как, согласно докладу [1], объ-
ем образования отходов в Российской Фе-
дерации в 2015 году составил 5060,2 млн т.  
Из общего количества образовавшихся от-
ходов производства и потребления исполь-
зовано и обезврежено непосредственно в 
учреждениях УИС 209,257 тыс. т (48,2 %),  

а непосредственно на предприятиях России –  
2 685,1 млн т, что составило 53,1 % от обра-
зовавшихся отходов. Приведенные статисти-
ческие данные свидетельствуют о том, что 
нерешенность многих проблем по обраще-
нию с отходами сохраняется, так как коли-
чество отходов, которые не вовлекаются во 
вторичный хозяйственный оборот, а направ-
ляются (передаются) на размещение, возрас- 
тает (рис. 3).

 Несмотря на то что основную массу от-
ходов, скопившихся в учреждениях УИС на  
конец 2016 года, составляют практически не- 
опасные (V класс опасности) и малоопасные  
(IV класс опасности) отходы, при длительном 
размещении все отходы претерпевают изме-
нения, обусловленные как внутренними фи-
зико-химическими процессами, так и влияни-
ем внешних факторов. В результате в местах 
размещения отходов могут образовываться 
новые опасные вещества, представляющие, 
в свою очередь, серьезную угрозу для окружа-
ющей среды. Кроме того, свалка отходов бла-
гоприятна для размножения птиц, насекомых, 
грызунов, являющихся переносчиками раз-
личных болезней. При этом условия хранения 
и захоронения отходов в большинстве случаев 
не соответствуют требованиям экологической 
безопасности. Многие полигоны и свалки для 
складирования и захоронения отходов ис-
черпали свой ресурс, являются угрозой для 
окружающей среды и населения. Именно по- 
этому с ростом суммарного объема размещен-
ных отходов требуется принятие управленчес-
ких решений в области утилизации отходов,  

Рис. 3. Динамика образования, использования, 
обезвреживания, транспортирования 
и размещения отходов производства  

и потребления, тыс. т

Рис. 2. Состав сброса сточных вод  
(по категориям) в поверхностные водные объекты 

учреждениями УИС, тыс. м3
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адекватных темпам их негативного воздейст-
вия на окружающую среду.

Нарушение природоохранного законода-
тельства влечет за собой штрафные санкции, 
взыскиваемые в счет возмещения ущерба, при-
чиненного окружающей среде.

Не обходятся без штрафов и учреждения 
УИС. Так, в 2016 году общий объем штрафов 
составил 1 472,9 тыс. руб. Основными причи-
нами взыскания стали:

– выброс загрязняющих веществ в атмо-
сферу без специального разрешения;

– сброс сточных вод в водный объект с 
превышением ПДК загрязняющих веществ;

– нарушение правил обращения с отхо-
дами.

В целях поддержания оптимальных при-
родных условий в процессе хозяйственной и 
производственной деятельности организаций, 
учреждений, предприятий следует осущест-
влять надлежащую правовую охрану окружа-
ющей среды и рациональное использование 
имеющихся природных ресурсов.

Важное значение для правового обеспече-
ния природоохранной деятельности на всей 
территории Российской Федерации имеет на-
личие эффективного правового регулирова-
ния экологических отношений. Анализ изме-
ненного за последние годы законодательства 
в экологической сфере позволяет оценить его 
состояние и качество, определить полноту 
правового регулирования природоохранной 
деятельности на территориях регионов, вы-
явить проблемы и предложить меры по их 
устранению.

При оценке деятельности уголовно-испол-
нительной системы по поддержанию эколо-
гического состояния окружающей среды в 
местах расположения учреждений УИС вы-
явлено, что они оказывают незначительное 
негативное воздействие. Тем не менее многие 
экологические проблемы сохраняют свою ак-
туальность.

Поэтому в рамках научно-исследователь-
ской работы, выполненной сотрудниками ФКУ 
НИИИТ ФСИН России в целях обеспечения 
экологической безопасности и стабильности 
хозяйственной и производственной деятель-
ности учреждений УИС, соблюдения требо-
ваний в области охраны окружающей среды, 
установленных законодательством Российской 
Федерации [3], было предложено:

– составлять отчетность по формам эко-
логической направленности (2-ТП (воздух), 
2-ТП (водхоз), 2-ТП (отходы), 4-ОС, 18-КС) на 
основании данных первичного учета в области 
расходования сырья, материалов, использова-
ния воды, обращения с отходами производства 
и потребления, текущих затрат на охрану окру-
жающей среды, инвестиций, направленных на 
экологические нужды за счет всех источников 
финансирования;

– осуществлять производственный кон-
троль в области охраны окружающей среды;

– своевременно разрабатывать норматив-
ную документацию (проекты нормативов пре-
дельно допустимых выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу, допустимых сбросов ве-
ществ в водные объекты, образования отходов 
и лимитов на их размещение и др.);

– привлекать инвестиции в строительство 
очистных сооружений за счет всех источников 
финансирования;

– реализовывать экологически эффектив-
ные и ресурсосберегающие технологии, про-
изводства, виды сырья, материалы, продук-
цию и оборудование, в том числе в сельском 
хозяйстве;

– развивать систему использования вто-
ричных ресурсов, в том числе переработки от-
ходов.

Перечисленные меры должны способст-
вовать улучшению экологической ситуации в 
местах расположения подразделений ФСИН 
России. 
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А. С. САВицкий инспектор отделения организации режима и надзора 
отдела безопасности ГУФСИН России по Пермскому краю, 
старший лейтенант внутренней службы

применение портативных 
видеорегистраторов при несении 
службы сотрудниками дежурных смен

На основании указания ФСИН России от 
23.01.2014 № исх-5-002059 для единого 
подхода к использованию сотрудника-

ми дежурных смен исправительных учрежде-
ний (ИУ) портативных видеорегистраторов 
в адрес ГУФСИН России по Пермскому краю 
(далее – ГУФСИН) была направлена инструк-
ция, разработанная ГУФСИН России по Крас-
ноярскому краю, о порядке осуществления 
надзора на объектах учреждений УИС с при-
менением портативных видеорегистраторов. 
На основе данной инструкции в Перми была 
разработана своя инструкция, утвержденная 
приказом ГУФСИН от 12.02.2014 № 90.

Для совершенствования системы надзо-
ра за осужденными помимо стационарных 
средств видеонаблюдения внедряются порта-
тивные (носимые) видеорегистраторы (далее –  
видеорегистраторы) с целью документирова-
ния действий осужденных, предупреждения 
и пресечения их противоправных действий, 
накопления доказательной базы при совер-
шении ими преступлений и правонарушений, 
осложнении оперативной обстановки, а также 
обеспечения эффективного контроля за несе-
нием службы сотрудниками дежурной смены, 
оценки законности их действий в различных 
ситуациях при проведении служебных прове-
рок и др.

Видеорегистраторы в обязательном поряд-
ке нужно применять при проведении следую-
щих мероприятий:

– приема вновь прибывших в учреждение  
осужденных;

– наблюдения за поведением осужденных 
в местах их размещения и работы с целью про-

филактики совершения ими преступлений и 
нарушений установленного порядка отбыва-
ния наказаний;

– проведения проверок наличия осуж-
денных;

– проверки осужденных, состоящих на 
профилактическом учете;

– сопровождения транспортных средств и 
их погрузки и разгрузки на территории ИУ;

– ввода и вывода осужденных и прибыв-
ших к ним лиц в комнаты свиданий;

– приема, выдачи и досмотра передач, по-
сылок и бандеролей;

– проведения в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и норма-
тивными правовыми актами Минюста России 
обысков и досмотров осужденных, их личных 
вещей и одежды, помещений жилых и произ-
водственных объектов, штрафных и запирае-
мых помещений;

– входа сотрудников ИУ в камеры штраф-
ных и запираемых помещений, водворения 
осужденных в данные помещения, проведения 
в них мероприятий согласно распорядку дня 
(подъем, прогулки, выдача пищи), технических 
осмотров камер;

– патрулирования внутренней запретной 
зоны;

– патрулирования прилегающей к ИУ тер-
ритории в целях фиксации незаконных дейст-
вий лиц, нарушающих установленные требова-
ния, обеспечения нужного порядка на режим-
ной территории и др.

– применения в предусмотренных Законом 
Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-I 
«Об учреждениях и органах, исполняющих 
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уголовные наказания в виде лишения свобо-
ды» случаях физической силы, специальных 
средств и оружия;

– осуществления надзора за осужденными 
на выводных объектах;

– возникновения различных чрезвычай-
ных происшествий.

Начальник отдела безопасности (режима) 
или его заместитель ежедневно выборочно 
просматривают архив видеозаписи для обоб-
щения и анализа данных по качеству несения 
службы сотрудниками дежурной смены на 
постах (ШИЗО, ПКТ, ОСУОН, медицинской 
части и др.), оценивают действия и качество 
работы каждого сотрудника по обеспечению 
режима и надзора с применением видеореги-
страторов. Найденные недостатки рассматри-
вает дежурная смена при подведении итогов 
несения службы.

В учреждении приказом закрепляется ма-
териально ответственный сотрудник (как пра-
вило, заместитель начальника отдела безопа-
сности – режима), который ведет учет и хра-
нение видеорегистраторов, подготавливает их 
к работе, а также осуществляет копирование и 
хранение отснятых с их помощью фото- и ви-
деоматериалов в установленном порядке.

При подготовке видеорегистратора к рабо-
те имеются некоторые обязательные требова-
ния. Например, необходимо:

– вставить карту памяти в слот видеореги-
стратора;

– зарядить аккумуляторную батарею;
– подключить видеорегистратор к компью-

теру через USB-кабель, установить текущую 
дату и время;

– вставить видеорегистратор в защитный 
чехол с креплением.

Данному прибору, подготовленному к рабо-
те, присваивается инвентарный номер (в том 
числе комплектующим, обеспечивающим его 
работу), видеорегистратор вносится в опись 
специальных технических средств и выдается 
сотрудникам, обеспечивающим режим и над-
зор за осужденными.

При заступлении на службу дежурный по-
мощник начальника колонии или дежурный 
помощник начальника следственного изоля-
тора (ДПНК или ДПНСИ) получает у сотруд-
ника, ответственного за хранение видеореги-
страторов, необходимое для дежурной смены 
и оперативной группы количество приборов, 
дополнительных аккумуляторных батарей, 
карт памяти и зарядных устройств, вносит их в 

журнал выдачи и приема специальных средств, 
газового оружия дежурной смене и выдает их 
под роспись в данном журнале сотрудникам 
дежурной смены и оперативной группы. Пе-
ред получением видеорегистратора сотруд-
ник дежурной смены, оперативной группы 
проверяет его исправность и готовность к 
работе, после чего расписывается в журнале за 
его получение.

При несении службы сотрудник дежурной 
смены, получивший регистратор, перед нача-
лом видеосъемки включает питание видеоре-
гистратора (кнопка on/off), включает ведение 
записи (кнопка Record/Play), закрепляет видео-
регистратор на нагрудном кармане форменной 
одежды, убедившись, что видеорегистратор 
находится в правильном положении для ви-
деосъемки, обзор видеокамеры обеспечивает 
съемку объекта наблюдения. После начала ве-
дения видеозаписи он четко называет дату и 
текущее время, свою должность, специальное 
звание и характер выполняемой работы, на-
пример: «10.02.2017, 12:00, младший инспектор 
группы надзора сержант внутренней служ-
бы Иванов. Приступаю к проверке наличия 
осужденных в отряде № 1». Для прекращения 
записи нажимает соответствующую кнопку,  
а при отсутствии необходимости вести даль-
нейшую запись событий и для экономии заряда 
батареи выключает питание видеорегистратора.

При видеофиксации нарушения уста-
новленного порядка отбывания наказаний 
(УПОН) со стороны осужденных составляется 
соответствующий рапорт (акт) с указанием в 
нем сведений о подтверждении факта наруше-
ния записью видеорегистратора, принимаются 
меры к сохранности видеозаписи, подтверж-
дающей факт нарушения, до момента сдачи 
дежурства. Рапорт (акт) о нарушении необхо-
димо передать ДПНК (ДПНСИ), заместителям 
начальника для регистрации в журнале учета 
рапортов и актов о нарушениях УПОН. При 
фиксации рапорта в журнале его порядковый 
номер выделяют другим цветом авторучки, 
маркером.

В случае непредвиденного завершения ви-
деосъемки по причине заполнения карты па-
мяти или разряда батареи сотрудник прибыва-
ет в дежурную часть ИУ и получает от ДПНК 
(ДПНСИ) или его заместителя дополнитель-
ные комплектующие (пустую карту памяти 
или заряженную батарею). При поломке видео-
регистратора использующий его сотрудник до-
кладывает об этом ДПНК (ДПНСИ) и прибы-
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вает в отдел безопасности (режима) ИУ, где вы-
ясняются причины и условия выхода из строя 
видеорегистратора и составляется соответст-
вующий акт (его подписывают три сотрудни-
ка). В журнале выдачи и приема специальных 
средств, газового оружия дежурной смене (в 
графе «Примечание») ставится отметка о пере-
даче видеорегистратора в отдел безопасности 
(режима) ИУ. Взамен недействующего видео-
регистратора сотруднику под роспись выдают 
новый с соответствующей записью в указан-
ном журнале.

При сдаче дежурства сотрудники дежур-
ной смены и оперативной группы сдают ви-
деорегистраторы ДПНК (ДПНСИ), который, 
в свою очередь, передает их ответственному 
сотруднику отдела безопасности (режима) 
либо сотруднику, его замещающему. Ответ-
ственный сотрудник отдела безопасности 
(режима) проверяет целостность, исправ-
ность регистраторов, карт памяти, батарей, 
зарядных устройств и соответствие выдан-
ному количеству, копирует записанную ин-
формацию с карт памяти на выделенный для 
этого компьютер или съемный жесткий диск. 
После копирования информации удаляет ее 
с карт памяти и готовит их к дальнейшему 
использованию. Меняет аккумуляторные ба-
тареи видеорегистраторов на аналогичные, 
полностью заряженные (запасные), сверяет 
текущую дату и время, заряжает разряженные 
аккумуляторные батареи. При необходимости 
подтверждения нарушений УПОН, допущен-
ных осужденными, печатает фотографии на-
рушений и передает их ДПНК (ДПНСИ) для 
приобщения к рапортам (актам) о нарушени-
ях УПОН, допущенных осужденными.

Хранение полученной с помощью видео-
регистраторов информации осуществляется в 
электронном виде. Архив видеозаписей и фо-
тографий с видеорегистраторов о нарушениях 
УПОН осужденными хранится в электронном 
виде не менее 30 суток. При совершении осуж-
денными или иными лицами на территории 
исправительного учреждения преступления 
или правонарушения хранение фото- и видео-
материалов необходимо осуществлять не ме-
нее одного года. С целью создания архивов в 
ИУ выделяется компьютер или съемный элек-
тронный накопитель (жесткий диск) емкос- 
тью не менее 1 Тб, на который будет осуществ-
ляться копирование информации. Съемные 
накопители информации для архива, карты 
памяти, используемые в видеорегистраторах, 

учитываются в канцелярии ИУ, им присваи-
вается порядковый номер и ставится отметка 
«для служебного пользования». Хранение, ко-
пирование и использование полученной с по-
мощью видеорегистраторов информации осу-
ществляется в соответствии с требованиями 
постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 03.11.1994 № 1233 «Об утверждении 
Положения о порядке обращения со служеб-
ной информацией ограниченного распростра-
нения в федеральных органах исполнительной 
власти, уполномоченном органе управления 
использованием атомной энергии и уполномо-
ченном органе по космической деятельности», 
а также приказа ФСИН России от 19.02.2007  
№ 87-дсп «О порядке обращения со служебной 
информацией ограниченного распростране-
ния в учреждениях и органах УИС». Файлы с 
записью информации, полученной с помощью 
видеорегистраторов, группируются в папки в 
хронологическом порядке. При этом структура 
папок должна быть максимально удобной для 
поиска нужного фото- и видеофайла – с отмет-
кой даты (промежутка времени). По истечении 
срока хранения данных записей в архиве от-
ветственный сотрудник отдела безопасности 
(режима) уничтожает их путем удаления.

Видеорегистраторы уже доказали свою 
эффективность в осуществлении надзора за  
осужденными. Их использование значитель-
но повышает качество несения службы со-
трудниками ИУ. При просмотре записей, сде-
ланных с помощью видеорегистратора, мож-
но проанализировать правильность действий 
сотрудника в той или иной ситуации, оце-
нить, насколько вежливо и корректно он вел 
себя в отношении осужденного. Кроме того, 
при осложнении оперативной обстановки 
или возникновении конфликтных ситуаций 
запись с прибора является неопровержимым 
доказательством совершения осужденным 
противоправных действий. А в некоторых 
случаях осужденные, увидев, что сотрудник 
с видеорегистратором, полностью отказыва-
ются от своих противоправных намерений, 
начинают вести себя корректно, вежливо и 
адекватно. Записи с видеорегистраторов, ко-
торые просматривает сотрудник, осуществ-
ляющий контроль за их использованием, по-
зволяют выявить не только зафиксированные 
нарушения, допущенные осужденными, но 
и нарушения, упущенные из поля зрения со-
трудников, что еще раз подтверждает эффек-
тивность работы данных приборов. 
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Ю. С. НеСмелОВА старший инспектор отдела по контролю за исполнением наказаний 
и применением иных мер уголовно-правового характера 
ФКУ УИИ УФСИН России по Тверской области,
 капитан внутренней службы

Совершенствование работы  
по нравственно-патриотическому 
воспитанию лиц, осужденных  
к наказаниям, не связанным  
с изоляцией от общества

В настоящее время проблема нравст-
венно-патриотического воспитания 
является одной из важных и акту-

альных в уголовно-исполнительной системе 
и относится к разряду общенациональных.  
В одном из своих выступлений президент Рос-
сийской Федерации В. В. Путин сказал: «Па-
триотизм – это главное. Без этого России при-
шлось бы забыть и о национальном достоинст-
ве, и даже о национальном суверенитете».

Сотрудники ФКУ УИИ УФСИН России по 
Тверской области сознают, какая трудная и 
важная задача стоит перед ними – сформиро-
вать гражданское и патриотическое самосоз-
нание личности оступившихся граждан, осуж-
денных, но не изолированных от общества.

Благодаря нравственно-патриотическому 
воспитанию осужденные должны осознавать 
ценности человеческой жизни; быть нетерпи-
мыми к действиям и влияниям, представляю-
щим угрозу жизни, физическому и нравствен-
ному здоровью, духовной безопасности людей; 
развивать способность к сознательному лич-
ностному, профессиональному, гражданскому 
самоопределению в сочетании с моральной 
ответственностью перед семьей, народом, Оте-
чеством и будущими поколениями. 

Необходимо отметить, что служба в уголов-
но-исполнительной инспекции (УИИ) имеет 
свою специфику.

Осужденные, которые не лишены свободы 
и не изолированы от общества, продолжают 
жить и работать, рассредоточены по всей тер-
ритории муниципального образования. Для 
осуществления контроля за поведением лиц, 
осужденных к наказаниям без лишения сво-

боды, соблюдением ими порядка и условий 
отбывания наказаний сотрудникам УИИ при-
ходится преодолевать значительные расстоя-
ния. Постоянно изменяющийся перечень на-
казаний и мер уголовно-правового характера,  
не связанных с изоляцией осужденных от об-
щества, предполагает непрестанный монито-
ринг изменений законодательства Российской 
Федерации, прочное знание сотрудниками 
УИИ законодательных и ведомственных нор-
мативных правовых актов, в том числе регла-
ментирующих участие осужденных в проводи-
мых воспитательных мероприятиях.

Ежегодно на учете УИИ состоят около 8 тыс. 
осужденных, из которых 200 – несовершенно-
летние нарушители закона. Исполняют наказа-
ния в отношении них 100 сотрудников УИИ.

В целях нравственно-патриотического вос-
питания осужденных личный состав подразделе-
ний УИИ на регулярной основе проводит разно-
образные мероприятия: встречи с участниками 
боевых действий и ветеранами Великой Отечест-
венной войны 1941–1945 годов; участие в митин-
гах, приуроченных к памятным датам; посильная 
помощь в уборке воинских захоронений и др.

Так, например, в связи с празднованием 75-й 
годовщины Великой Победы при поддержке 
главы города Твери осужденные подростки, со-
стоящие на учете УИИ, посетили Музей боевой 
и трудовой славы совета ветеранов Центрально-
го района Твери. Руководитель музея и его по-
мощники провели познавательную экскурсию 
для осужденных, подробно рассказали о форме 
и снаряжении Советской Армии до 90-х годов, 
об оружии и его модернизации. Подростки по-
лучили возможность подержать в руках музей-

угОлОВНО-ИСпОлНИтЕльНыЕ ИНСпЕкцИИ
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ные экспонаты и даже примерить некоторые из 
них. Осужденные, состоящие на учете в филиа-
ле УИИ по Осташковскому району, смогли по-
участвовать в реконструкции одного из сраже-
ний за родной город времен Великой Отечест-
венной войны, для чего им пришлось проделать 
большую подготовительную работу: подробно 
изучить военные сводки, побеседовать с ветера-
нами – очевидцами и участниками битвы.

Также отметим, что мероприятия, прово-
димые с целью воспитания лиц, осужденных к 
наказаниям без изоляции от общества, профи-
лактики их противоправного поведения, имеют 
большое значение и для инспекторского соста-
ва УИИ. Привлекая осужденных к участию в 
митинге, приуроченном ко Дню освобождения 
Калинина от немецко-фашистских захватчиков,  
и возложению венков на братские могилы, 
сопровождая несовершеннолетних на муль-
тимедийное занятие «От Волги до Берлина», 
повествующее о наших воевавших земляках, 
организовывая экскурсии в районные музеи 
боевой и воинской славы, краеведческие му-
зеи, инспектор УИИ должен быть образцом 
для подражания, убежденным патриотом, лю-
бящим свою Родину, преданным Отечеству, 
готовым безупречно служить ему и защищать 
его интересы.

С 2007 года в поисковом движении участ-
вует сотрудник филиала УИИ по Зубцовскому 
району, который личным примером показыва-
ет своим подопечным, что значит быть патрио-
том и иметь активную гражданскую позицию. 
Так, в августе 2015 года в деревне Веригино 
Зубцовского района командирами поисковых 
отрядов проведена церемония перезахоро-
нения останков более 300 советских воинов  
и 53 мирных жителей, замученных и расстре-
лянных фашистами, а останки погибшего сол-
дата Николая Шевченко переданы предста-
вителю администрации города Медногорска 
Оренбургской области для захоронения на ро-
дине. Осужденные к наказаниям без лишения 
свободы, состоящие на учете в подразделении, 
также приняли участие в этом мероприятии.

Сотрудники УИИ стараются воспитывать 
осужденных в духе социальной активности, 
гражданской ответственности, гуманного отно-
шения к своим ближним. Начиная с 2010 года в 
рамках работы общественного кабинета на базе 
УИИ проводятся благотворительные акции под 
названием «Протяни руку помощи», целью ко-
торых является оказание помощи малообеспе-
ченным и многодетным семьям. Детские вещи, 

игрушки, книги предварительно собираются со-
трудниками ФКУ УИИ ФСИН России по Твер-
ской области и самими осужденными.

При высоком уровне доверия людей к ре-
лигиозным институтам тема использования 
потенциала взаимодействия государственных 
учреждений, общественных и религиозных 
организаций в решении задач по патриотичес-
кому воспитанию работников УИС и их подо-
печных в настоящее время весьма актуальна.  
В УИИ накоплен ценный опыт сотрудничества 
с религиозными объединениями по нравствен-
но-патриотическому воспитанию молодежи. 
В рамках духовно-нравственного воспитания 
организуются паломничества по храмам, в ходе 
которых осужденные и сотрудники получают 
информацию об истории создания и восста-
новления церквей, хранящихся там православ-
ных святынях, священнослужители проводят с 
ними беседы на различные духовные темы.

Заключены и действуют договоры о сотруд-
ничестве с основными религиозными конфес-
сиями (православной, мусульманской, като-
лической, еврейской) с целью удовлетворения 
духовных потребностей сотрудников УИИ,  
а также обеспечения конституционных прав на 
свободу совести и на свободу вероисповедания 
лиц, осужденных к наказаниям, не связанным 
с лишением свободы. Также заключены дого-
воры о сотрудничестве с несколькими обще-
ственными организациями: Тверской регио-
нальной общественной организацией «Наша 
сильная Тверь», военно-патриотическим клу-
бом «Пост № 1», Тверской региональной обще-
ственной организацией «Общество «Знание», 
Ржевской районной общественной организа-
цией «Союз «Чернобыль», Зубцовской район-
ной общественной поисковой организацией 
«Долина», Селижаровским районным отделе-
нием Тверской области Всероссийской обще-
ственной организации «Боевое братство» и об-
щественной организацией «Здоровье-69».

За прошедший 2016 год сотрудниками уч-
реждения организовано более 300 меропри-
ятий профилактической и воспитательной 
направленности, в том числе по воспитанию 
патриотизма. Проведение этой работы не 
только способствует правопослушному пове-
дению осужденных, но и обеспечивает целе-
направленное формирование у них активной 
гражданской позиции, в которой знания и 
жизненный опыт сопряжены с гражданским 
долгом и сопричастностью к судьбе Родины,  
а личные интересы – с общественными. 
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Эпидемиологическая ситуация  
по заболеваемости ВИч-инфекцией  
в Российской Федерации,  
в том числе в учреждениях  
уголовно-исполнительной системы

ВИЧ-инфекция – болезнь, вызванная ви-
русом иммунодефицита человека – антропо-
нозное инфекционное хроническое заболе-
вание, характеризующееся специфическим 
поражением иммунной системы, приводящим 
к медленному ее разрушению до формирова-
ния синдрома приобретенного иммунодефи-
цита (СПИД), сопровождающегося развитием 
оппортунистических инфекций и вторичных 
злокачественных новообразований. Синдром 
приобретенного иммунодефицита (СПИД) –  
опасное инфекционное заболевание, вызывае-
мое вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). 
Развитие СПИДа зависит от состояния иммун-
ной системы человека (иммунного статуса).

Возбудитель ВИЧ-инфекции – вирус им-
мунодефицита человека – принадлежит к под-
семейству лентивирусов семейства ретрови-
русов. Выделяют два типа вирусов: ВИЧ-1 и 
ВИЧ-2. После проникновения вируса в крови 
человека начинают вырабатываться антите-
ла к нему. Для этого требуется определенный 
период времени, составляющий в среднем три 
месяца, реже 6–12 месяцев. В течение данного 
промежутка времени (так называемый «пери-
од окна») лабораторными методами невозмож-
но определить, инфицирован ли человек, тем 
не менее он уже может передавать ВИЧ другим 
людям. Источником ВИЧ является зараженный 
человек во всех стадиях заболевания. Передача 
ВИЧ происходит при незащищенных половых 
контактах, при переливании инфицированной 

крови или ее препаратов, при использовании 
загрязненного ВИЧ медицинского инструмен-
тария, от инфицированной матери ребенку во 
время беременности, родов, а также при груд-
ном вскармливании от инфицированной жен-
щины ребенку и от инфицированного ребенка 
кормящей женщине. Факторами риска зараже-
ния являются половые контакты с больными 
ВИЧ-инфекцией, множественные беспорядоч-
ные половые связи, внутривенное употребле-
ние психоактивных веществ и нанесение тату-
ировок нестерильными инструментами.

ВИЧ-инфекцией невозможно заразиться 
при общепринятых формах приветствий (ру-
копожатиях, дружеских поцелуях, объятиях), 
через посуду, одежду, белье и другие бытовые 
предметы, воздушно-капельным путем (при 
кашле) и чихании, при посещении бассейна, 
душевой, сауны, туалета, при укусах насеко-
мых, через пищу, воду, пот, слезы.

Ввиду отсутствия в настоящее время специ-
фических мер профилактики и эффективных 
методов лечения массовое его распростране-
ние создает угрозу личной, общественной и го-
сударственной безопасности, влечет тяжелые 
социально-экономические и демографические 
последствия.

Уязвимыми для ВИЧ-инфекции группами 
населения являются: потребители инъекцион-
ных наркотиков (ПИН), коммерческие секс-
работники (КСР), мужчины, имеющие секс с 
мужчинами (МСМ).

мЕДИкО-САНИтАРНОЕ ОбЕСпЕчЕНИЕ
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В пенитенциарных учреждениях происхо-
дит концентрация лиц, страдающих различ-
ными инфекционными заболеваниями, пре-
жде всего социально значимыми, и часто в 
запущенной, тяжелой форме, так как эта часть 
граждан просто не обращается за медицинской 
помощью в учреждения здравоохранения и,  
соответственно, выпадает из поля зрения граж- 
данского здравоохранения. Поступающие в уч-
реждения УИС лица в большинстве своем не 
имеют элементарных навыков личной гигиены. 
Кроме того, прогрессирующий рост наркома-
нии в обществе ведет к естественному увели-
чению численности наркоманов в данных уч-
реждениях, так как многие из них совершают 
уголовно наказуемые деяния.

Современная эпидемиологическая ситуа-
ция по ВИЧ-инфекции в Российской Федера-
ции характеризуется ростом заболеваемости и 
распространенности ВИЧ-инфекции, выходом 
заболевания за пределы групп повышенного 
риска в общую популяцию людей.

Всего со времени регистрации первого слу-
чая ВИЧ-инфекции за период с 1987-го по 1 ян-
варя 2016 года в Российской Федерации было 
зарегистрировано 1 006 388 ВИЧ-инфициро-
ванных граждан. На 1 января 2016 года в на-
шей стране проживает 793 809 больных ВИЧ-
инфекцией.

С 2005 года по стране регистрируется еже-
годный рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией 
в среднем на 10 % в год.

Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-ин-
фекции в учреждениях уголовно-исполнитель-
ной системы (далее – УИС) отражает ситуацию 
по данному заболеванию в целом по стране.

В 2016 году на носительство ВИЧ-инфекции 
согласно Федеральному закону от 30.03.1995  
№ 38-ФЗ «О предупреждении распространения 
в Российской Федерации заболевания, вызы-
ваемого вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекции)» (далее – Федеральный закон 
от 30.03.1995 № 38-ФЗ) в соответствии с Пере-
чнем, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 04.09.1995 
№ 877, Правилами, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 28.02.1996 № 221 и с учетом установлен- 
ных показаний обследовано – 402 474 человека  
(63,0 % от всей численности содержащихся – 
639 042 человека) и 9 186 сотрудников.

На носительство ВИЧ-инфекции за ана-
лизируемый период по категориям обследо-
вано: больных наркоманией – 65 040 человек, 

из них выявлено ВИЧ-инфицированных 5 731 
человек (8,8 % от числа обследованных дан-
ной категории); гомо- и бисексуалистов – 1 404 
человека, из них выявлено 6 человек (0,43 %); 
по клиническим показаниям – 41 817, из них 
выявлено 584 человека (1,4 %); больных забо-
леваниями, передающимися половым путем, –  
6 512 человек, из них выявлен 331 человек  
(5,1 %); иностранных граждан – 7 951 человек, 
из них выявлено 170 человек (2,1 %); детей, ро-
дившихся от ВИЧ-инфицированных матерей –  
63 человека, из них выявлено 0; при эпидеми-
ологическом расследовании – 551 человек, из 
них выявлено 8 человек (1,5 %); беременных –  
594 человека, из них выявлено 15 человек  
(2,5 %); прочие – 278 542 человека, из них выяв-
лено 4 259 человек (1,5 %).

Медицинское освидетельствование на вы-
явление ВИЧ-инфекции, лиц, содержащихся 
в учреждениях ФСИН России, а также опреде-
ление иммунного статуса и вирусной нагрузки 
проводятся ведомственными иммунологичес-
кими лабораториями и региональными цен-
трами по профилактике и борьбе со СПИДом.

В настоящее время 48 медико-санитарных 
частей ФСИН России (далее – МСЧ) имеют в 
своем составе иммунологические лаборатории, 
которые обслуживают 56 территориальных ор-
ганов ФСИН России. Оборудованием для про-
ведения иммуноферментного анализа (ИФА) 
обеспечены все лаборатории. Оборудование 
для проведения полного цикла иммунологиче-
ских исследований (скрининговые исследова-
ния, определение иммунного статуса и вирус-
ной нагрузки) имеют 23 МСЧ. Оборудование 
для мониторинга эффективности лечения лиц, 
инфицированных вирусом иммунодефицита 
человека (оценка иммунного статуса), имеется 
в 32 МСЧ. ПЦР-оборудование для определения 
вирусной нагрузки ВИЧ-инфекции и вирусных 
гепатитов В и С имеют 26 лабораторий.

В соответствии с Федеральным законом от 
09.03.2001 № 25-ФЗ «О внесении изменений и 
дополнений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс 
РСФСР, Уголовно-исполнительный кодекс 
Российской Федерации и другие законодатель-
ные акты Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 30.03.1995 № 38-ФЗ больные  
ВИЧ-инфекцией отбывают наказания на об-
щих основаниях.

В учреждениях УИС на 1 января 2017 года 
содержался 64 501 больной ВИЧ-инфекцией, 
что составляет 10,1 % от всех лиц, находящихся 
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в местах лишения свободы, что на 1947 человек 
больше АППГ. В числе больных ВИЧ-инфек-
цией, содержащихся в учреждениях УИС, 9 124 
женщины и 6 несовершеннолетних.

Наибольшее число пациентов с ВИЧ-ин-
фекцией содержится в учреждениях ГУФСИН, 
УФСИН России Свердловской, Кемеровской, 
Самарской, Новосибирской, Челябинской,  
Иркутской областей, Пермского и Краснояр-
ского краев, г. Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области.

Распространенность ВИЧ-инфекции по 
итогам 2016 года составила 10 093,4 на 100 тыс., 
что выше показателей 2015 года на 4,6 % и на 
13,9 % выше показателя 2014 года.

Показатель заболеваемости ВИЧ-инфек-
цией лиц, поступивших в учреждения УИС 
в 2016 году, составил 1 737,76 на 100 тыс., что 
ниже на 9,2 % показателя заболеваемости 2015 
года и на 10,2 % выше показателя заболева-
емости 2014 года. Показатель выявляемости  
ВИЧ-инфекции по УИС в 32 раза выше пока-
зателя заболеваемости ВИЧ-инфекцией гра-
жданского населения в целом по Российской 
Федерации (60,01 на 100 тыс.).

В 2016 году среди лиц, поступивших в уч-
реждения УИС, выявлено 11 104 ВИЧ-инфи-
цированных, что составило 2,8 % от числа 
обследованных лиц. Основная масса впервые 
выявленных ВИЧ-инфицированных (85,9 %) 
по-прежнему регистрируется при поступле-
нии в следственные изоляторы.

По результатам анализа эпидемиологиче-
ского расследования случаев выявления ВИЧ-
инфекции у лиц, поступающих в учреждения 
УИС, распределение по путям передачи воз-
будителя имеет следующие характеристики: 
прием парентеральных наркотиков – 78,6 %, 
гомо- и гетеросексуальные связи – 15,8 %, путь 
передачи не установлен – 5,6 %.

Наблюдается ежегодный рост числа боль-
ных, поступающих в учреждения УИС, с соче-
танной патологией ВИЧ-инфекции и вирусны-
ми гепатитами В и С, ВИЧ плюс туберкулез. 
Только за 2016 год число таких больных увели-
чилось на 11,1 % и 5,3 % соответственно.

В 2016 году от ВИЧ-инфекции в учреждени-
ях УИС умерло 1 092 человека (в 2015 году –  
1 215 человек, в 2014 году – 1 188 человек).

Больным ВИЧ-инфекцией, в том числе с 
сочетанной патологией (туберкулез, вирусные 
гепатиты В и С) назначается и проводится ле-
чение в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Министерства здра-
воохранения Российской Федерации, а также 
международными стандартами лечения тубер-
кулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией.

Динамика наблюдений с 2010 года показы-
вает неуклонный рост доли пациентов, нужда-
ющихся в высокоактивной антиретровирусной 
терапии (далее – ВААРТ). Охват лечением 
ВААРТ в 2016 году в Российской Федерации 
составил 37 % от числа состоявших на диспан-
серном наблюдении лиц с диагнозом ВИЧ-ин-
фекция, что соответствует показателю по УИС. 
Увеличение охвата ВААРТ позволит не только 
улучшить качество жизни пациента и увеличить 
ее продолжительность, но и снизить контагиоз-
ность ВИЧ-инфицированных лиц, тем самым 
предотвратить распространение инфекцион-
ного заболевания, уменьшить финансовые за-
траты, связанные с госпитализацией, лечением 
вторичных заболеваний, нетрудоспособностью 
пациента, снизить демографические потери.

Всем ВИЧ-инфицированным беременным 
женщинам проводится трехэтапная химио-
профилактика вертикального пути передачи 
ВИЧ-инфекции (во время беременности, в ро-
дах и ребенку после рождения).

В соответствии с существующими норма-
тивными документами Российской Федера-
ции в учреждениях УИС ежегодно проводится 
комплекс профилактических мероприятий, 
направленных на предотвращение распростра-
нения ВИЧ-инфекции, в целях обеспечения 
безопасных условий жизнедеятельности по-
дозреваемых, обвиняемых и осужденных, со-
трудников УИС как медицинского, так и неме-
дицинского профиля по вопросам безопасно-
сти и снижения риска ВИЧ-инфицирования.

Осуществляется взаимодействие меди-
цинских служб УИС с органами управления 
здравоохранения по субъектам Российской 
Федерации, включая региональные центры 
по профилактике и борьбе со СПИДом, по 
вопросу профилактики и лечения больных 
ВИЧ-инфекцией, содержащихся в учреждени-
ях УИС, на основании соглашений, положений 
о порядке взаимодействия. Сотрудники УИС 
принимают участие в совещаниях, семинарах, 
круглых столах по вопросам профилактики и 
лечения ВИЧ-инфицированных лиц. В 2016 
году проводился ряд информационно-прос-
ветительских мероприятий: врачебная конфе-
ренция на тему «Профилактика гемоконтак-
тных инфекций среди медицинских работни-
ков. Эпидситуация по ВИЧ»; открытые уроки 
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по ВИЧ/СПИДу, «СПИД-зачет»; выставки 
информационных материалов; индивидуаль-
ное консультирование по различным аспектам  
ВИЧ-инфекции; анонимное экспресс-тестиро-
вание сотрудников. Среди медицинского пер-
сонала учреждений УИС были организованы 
тренинги, семинары по вопросам профилакти-
ки ВИЧ-инфекции, разбор аварийных ситуа-
ций при контакте с больными ВИЧ-инфекцией.  
В 2016 году в учреждениях УИС проведено сов-
местных обучающих тренингов и семинаров с 
участием региональных центров по профилак-
тике и борьбе со СПИДом – 456, с НКО – 819.

Во взаимодействии со специалистами ре-
гиональных центров по профилактике и борь-
бе со СПИДом среди лиц, содержащихся в 
учреждениях УИС, организовано проведение 
санитарно-просветительской работы с целью 
повышения санитарно-гигиенической куль-
туры, формирования мотивации к здоровому 
образу жизни и стимула к лечению. В исправи-
тельных учреждениях УИС среди подозревае-
мых, обвиняемых и осужденных проводились 
лекции (видеолекции, трансляции лекций по 
кабельному телевидению учреждений), ви-
деофильмы, обучающие семинары по профи-
лактике ВИЧ-инфекции, соблюдению личной 
и производственной гигиены. В помещениях 
отрядов исправительных учреждений разме-
щены памятки, брошюры, плакаты, бюллетени 
и стенды с наглядной агитацией, посвященные 
здоровому образу жизни и вопросам профи-
лактики ВИЧ-инфекции. В учреждениях УИС 
силами ФКУЗ МСЧ ФСИН России и регио-
нальных центров по профилактике и борьбе 
со СПИДом распространено 6 815 плакатов,  
66 584 листовки и памятки, а также брошюры и 
санбюллетени.

Начиная с 1999 года в уголовно-исполни-
тельной системе России осуществлялись раз-
личные международные проекты по противо-
действию распространения ВИЧ-инфекции: 
Программа «ГЛОБУС» (Глобальное объедине-
ние усилий против СПИДа); Программа «Раз-
витие стратегии лечения населения Россий-
ской Федерации, уязвимого к ВИЧ/СПИД», 
осуществляемая Фондом «Российское здраво-
охранение» при финансовой поддержке Гло-
бального фонда; Программа «Профилактика, 
диагностика, лечение туберкулеза и СПИДа» 
осуществляемая Международным Банком Ре-
конструкции и Развития; Программа «Про-
филактика ВИЧ-инфекции среди осужденных 
женщин и подростков», осуществляемая Об-

щероссийской общественной организацией 
«Российский Красный Крест» и Международ-
ной федерацией обществ Красного Креста и 
Красного Полумесяца при финансовой поддер-
жке Агентства по международному развитию 
США; Проект «Обучение медицинских кадров 
в системе ФСИН России в области антиретро-
вирусной терапии», осуществляемый Всемир-
ной организацией здравоохранения; Проект 
Управления ООН по наркотикам и преступно-
сти «Расширение доступа к программам про-
филактики и ухода при ВИЧ-инфекции среди 
потребителей инъекционных наркотиков и в 
местах лишения свободы в Российской Феде-
рации»; Проект «Профилактика ВИЧ-инфек-
ции и вирусных гепатитов В и С среди лиц, 
находящихся в учреждениях ФСИН России», 
осуществляемый Открытым институтом здо-
ровья в рамках реализации Национального 
приоритетного проекта «Здоровье», и др.

Представители ФСИН России входят в ра-
бочую группу и Координационный совет по 
вопросам ВИЧ/СПИДа при Минздраве России.

Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 20.12.2016 № 2203-р утверждена 
Государственная стратегия противодействия 
распространению ВИЧ-инфекции в России на 
период до 2020 года и дальнейшую перспекти-
ву. ФСИН России является одним из соиспол-
нителей и участников мероприятий по реали-
зации данной Государственной стратегии.

Неотъемлемой частью этой стратегии яв-
ляется план мероприятий по реализации 
Государственной стратегии, утвержденный 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 20.04.2017 № 754-р. В нем изло-
жены конкретные меры, которые необходимо 
предпринять различным федеральным орга-
нам исполнительной власти, ведомствам и уч-
реждениям в части совершенствования норма-
тивно-правового регулирования, повышения 
информированности граждан по вопросам 
ВИЧ-инфекции, разработки и внедрения про-
грамм прфилактики и др.

В рамках Государственной стратегии за-
планированы, в том числе, разработка и реа-
лизация системы эффективных профилакти-
ческих мер в уязвимых группах (ПИН, КСР, 
МСМ, лица, находящиеся в местах лишения 
свободы), среди населения и молодежи, а так-
же развитие международного сотрудничества 
и регулярный обмен информацией в рамках 
международных программ предупреждения 
распространения ВИЧ-инфекции. 
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О. Г. ГОрячеВА заместитель начальника филиала «Больница № 1» 
ФКУЗ МСЧ-59 ФСИН России, кандидат медицинских наук, 
лейтенант внутренней службы

Особенности экспертизы временной 
нетрудоспособности осужденных 
в условиях стационара медико-
санитарной части территориального 
органа ФСИН России

Оказание медицинской помощи осу-
жденным в стационарных условиях 
сопряжено с ежедневным динамичным 

ведением экспертной работы в рамках имею-
щегося правового поля. Проведение экспер-
тизы нетрудоспособности осужденных, трудо-
устроенных на предприятиях исправительных 
учреждений (ИУ), организуется в правовом 
поле нескольких нормативных документов, 
имеющих ряд противоречий друг с другом.

Целью настоящей работы является форми-
рование единого правильного вектора прове-
дения экспертизы временной нетрудоспособ-
ности осужденных с разбором спорных клини-
ко-экспертных случаев.

Конституция Российской Федерации в ч. 1 
ст. 41 определяет, что «каждый имеет право на 
охрану здоровья и медицинскую помощь». На 
сегодняшний день в Российской Федерации 
главным законом организации медицинской 
помощи гражданам является Федеральный за-
кон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан Российской Федерации» [1]. 
Статья № 59 Федерального закона раскрывает 
основные особенности проведения эксперти-
зы временной нетрудоспособности (ЭВН). Для 
выявления имеющихся спорных вопросов в за-
конодательстве необходимо изучить последние 
нормативные документы по этой проблеме.  
До 2011 года главными документами для вы-
дачи листов нетрудоспособности (ЛН) осуж-
денным был совместный приказ Минздрава 
России, Минюста России, Фонда социально-
го страхования от 14.07.2003 № 316/185/180  
«Об утверждении Порядка проведения экспер-

тизы временной нетрудоспособности осужден-
ных к лишению свободы лиц, привлеченных к 
оплачиваемому труду, и выдачи документов, 
удостоверяющих временную нетрудоспособ-
ность» (далее – Приказ № 316/185/180) [2].  
Денежные выплаты по ЛН осужденным ре-
гулируются постановлением Правительства  
Российской Федерации от 15.01.2001 № 727  
(в редакции от 25.03.2013) «О порядке обеспе-
чения пособиями по обязательному государст-
венному социальному страхованию осужден-
ных к лишению свободы лиц, привлеченных к 
оплачиваемому труду» [3].

Появление в 2011 году приказа Министер-
ства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 29.06.2011  
№ 624н «Об утверждении Порядка выдачи 
листков нетрудоспособности» (с изменениями 
от 24.01.2012) [4] (далее – Приказ № 624н) не 
отменило собой нормативную базу Приказа 
№ 316/185/180, но внесло в порядок проведе-
ния экспертизы временной нетрудоспособно-
сти ряд изменений. Согласно Приказу № 624н, 
ЛН выдается при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность, в день обраще-
ния либо в день закрытия листка нетрудоспо-
собности в условиях стационара на срок до 15 
дней включительно. Приказ № 316/185/180 ре-
гламентирует выдачу ЛН медицинским работ-
ником со средним медицинским образованием 
единолично и единовременно на срок до пяти 
дней и продление его единолично до 10 дней, 
а в исключительных случаях, после консуль-
таций с врачом ближайшего лечебно-профи-
лактического учреждения (ЛПУ (ЛПУ УИС),  
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сроком до 30 дней, что является противоре-
чием двух действующих нормативных до-
кументов. Рекомендуем следовать порядку 
выдачи ЛН, описанному в Приказе № 624н 
как более позднем законодательном акте. 
В условиях пенитенциарного стационара ле-
чащий врач не имеет возможности увидеть 
документы, удостоверяющие личность осуж-
денного, регламентированные в Приказе  
№ 624н. Согласно законодательству (п. 16 ст. 2 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ),  
в Российской Федерации к документам, удо-
стоверяющим личность, относятся военный 
билет, временное удостоверение взамен во-
енного билета, удостоверение личности во-
еннослужащего, временное удостоверение 
личности гражданина, выдаваемое на период 
оформления паспорта гражданина, загран- 
паспорт, а также справка установленной фор-
мы, выдаваемая гражданам, находящимся в 
местах содержания под стражей, подозревае-
мым и обвиняемым. Для осужденных законо-
дательно не прописаны документы, удостове-
ряющие личность. Возможно только наличие 
в амбулаторной карте пациента справки о тру-
доустройстве, подписанной канцелярией ИУ, 
где осужденный трудоустроен. Документ с фо-
тографией осужденного, удостоверяющий его 
личность, как правило, в лечебное учреждение 
не предоставляется. Ознакомление с личным 
делом осужденного не всегда возможно для 
лечащего врача. Непосредственно подтвердить 
личность осужденного может только личный 
состав ИУ, имеющий доступ к личным делам.

Осужденные, в отличие от законопослуш-
ных граждан, не имеют права на оформление 
ЛН на предыдущее в течение последних двух 
лет место работы для получения максимально 
выгодных выплат. При выписке из стационара, 
в отличие от остального трудоспособного на-
селения, на руки ЛН осужденному не выдает-
ся, а передается уполномоченному сотруднику 
для дальнейшей передачи в бухгалтерию ИУ, 
где он трудоустроен (Приказ № 316/185/180,  
п. 1.5). После стационарного лечения ЛН выда-
ется в день выписки за весь период стационар-
ного лечения. Даже если период лечения очень 
длительный (например – по туберкулезу), он 
все равно будет одной строкой прописан в ЛН. 
Это также является отличием от государствен-
ной системы здравоохранения, где пациенту, 
длительное время находящемуся в стационаре, 
стараются ежемесячно закрывать ЛН кодом 
«31» (продолжает болеть) и отдают на оплату. 

При продолжении временной нетрудоспособ-
ности ЛН может быть продлен до 10 дней –  
на период этапа до ИУ, где осужденный отбы-
вает наказание, что не противоречит Прика-
зу № 624н. Однако осужденные добровольно 
покинуть стационар при наступлении тру-
доспособности не могут. Выписка проводит-
ся только в этапные дни при согласовании с 
отделом безопасности. Возможны ситуации 
ожидания этапа в стационаре в трудоспо-
собном состоянии с закрытым ЛН. При этом 
состояние осужденного позволяет теорети-
чески, в случае возникновения служебной 
необходимости, привлекать его к хозяйст-
венным делам ИУ.

При наступлении нетрудоспособности в 
период стационарного обследования в день 
наступления нетрудоспособности рекомен-
довано провести заседание врачебной комис-
сии, чтобы обосновать дальнейшее лечение по 
листку нетрудоспособности, который будет 
оформлен при выписке из стационара. В даль-
нейшем каждые 15 дней на заседании врачеб-
ной комиссии необходимо продлевать лечение 
по листку нетрудоспособности. При выпи-
ске единой строкой в ЛН указывается период 
временной нетрудоспособности в стационаре. 
ЛН оформляется на врачебной комиссии (ВК)
с записью протокола ВК, с указанием номера 
ЛН, сроков временной нетрудоспособности 
«с» и «по», количества дней нетрудоспособ-
ности, а также дальнейшей формулировки «к 
труду с такого-то числа» или «ЛН открыт», 
«ЛН открыт на этап» (не более 10 дней, ука-
зывать отдельной строкой). Указанные При-
казом № 316/185/180 сроки выдачи ЛН врачом 
на срок до 10 дней и продления единолично 
до 30 дней не являются допустимыми в пра-
вовом поле федерального закона № 323-ФЗ 
и Приказа № 624н, поэтому для определения 
максимальных сроков выдачи и продления ЛН 
необходимо пользоваться Приказом № 624н 
как более свежей нормативной базой. Важ-
но помнить, что при стационарном лечении 
врач не имеет права единолично выдавать ЛН, 
все оформление и продление ЛН осуществ-
ляется врачебной комиссией. Продление ЛН 
проводится в стационаре на заседании вра-
чебной комиссии в соответствии с Приказом  
№ 624н – каждые 15 дней, а не каждые 30 дней 
в соответствии с Приказом № 316/185/180, что 
также является экспертным разногласием этих 
двух нормативных документов. При оформле-
нии группы инвалидности первично или по-
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вторно, если осужденный трудоустроен, на пе-
риод обследования в стационаре листок нетру-
доспособности не выдается, так как это обсле-
дование в рамках порядков и стандартов носит 
плановый характер. Например, осужденная  
35 лет, имеющая в анамнезе бронхиальную 
астму, смешанную форму, направленная в ста-
ционар для обследования перед первичным 
освидетельствованием в бюро МСЭ, в случае 
отсутствия признаков временной нетрудоспо-
собности ЛН не получает.

Необходимо отметить, что в последнее 
время участились жалобы осужденных на не-
выдачу ЛН за период госпитализации. Такие 
ситуации часто возникают при очередном 
плановом обследовании по хроническому за-
болеванию. В частности, больные ВИЧ-ин-
фекцией четвертой стадии один-два раза в 
год обязательно проходят обследование в 
стационаре с целью углубленного обследова-
ния и лечения. Если нет никаких сопутству-
ющих заболеваний, приведших к временной 
нетрудоспособности, то по ВИЧ-инфекции,  
в случае планового обследования, ЛН не выда-
ется. ВИЧ-инфекция является заболеванием, 
возникновение которого зачастую связано с 
самими пациентами. Большинство ВИЧ-ин-
фицированных в пенитенциарных учреждени-
ях – в прошлом наркопотребители со стажем. 
Пункт 1.9.5 Приказа № 316/185/180 запрещает 
выдавать ЛН осужденным, умышленно при-
чинившим вред своему здоровью. Похожая 
ситуация возникает при обследовании нарко-
манов с вирусными гепатитами. Венерические 
заболевания, а также случаи аутоагрессии при 
лечении в местах лишения свободы также не 
являются основанием для выдачи ЛН. Многие 
жалобы пациентов возникают из-за некоррек-
тного объяснения лечащим врачом особенно-
стей экспертизы временной нетрудоспособно-
сти в пенитенциарном стационаре. Отдельно 
необходимо разобрать пример закрытия ЛН 
в период приостановки производства. Согла-
сно Приказу № 316/185/180, в случае времен-
ной приостановки работы производства, ЛН 
не выдается. Если временная приостановка 
производства произошла в период времен-
ной нетрудоспособности осужденного, то ЛН 
ему не выдается. Но если работа производства  
возобновилась, а временная нетрудоспособ-
ность сохраняется, то ЛН при выписке выдает-
ся со дня возобновления работы производства. 
Если в период госпитализации осужденный 
нарушал режим, предписанный ему врачом  

(в том числе – курение), ЛН не оформляется по 
причине нарушения режима в соответствии с 
Приказом № 316/185/180 на период после нару-
шения режима со дня нарушения.

В завершение хочется отметить один ню-
анс в оформлении листка нетрудоспособности. 
Согласно федеральному закону № 323-ФЗ, ли-
сток нетрудоспособности оформляет лечащий 
врач (статья 59 п. 2). Об уточнении специаль-
ности лечащего врача речь не идет, поэтому во 
избежание разглашения медицинской тайны 
рекомендую в строке «должность врача» ука-
зывать «леч. врач» (лечащий врач). При офор-
млении ЛН на врачебной комиссии первой 
будет запись «пред. вк» (председатель врачеб-
ной комиссии), а затем «леч. врач» (лечащий  
врач).

Экспертиза временной нетрудоспособно-
сти в пенитенциарном стационаре имеет ряд 
отличий от системы государственного и муни-
ципального здравоохранения. Взаимодействие 
с Фондом социального страхования по вопро-
сам выдачи ЛН поможет избежать экспертных 
ошибок. Желательно составление согласитель-
ных писем с территориальными отделения-
ми Фонда социального страхования с четким 
перечнем разногласий в нормативной базе по 
ЭВН и алгоритмами решения подобных кли-
нико-экспертных вопросов. 

1. Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации : Федеральный закон от 
21.11.2011 № 323-ФЗ. Доступ из СПС «Консультант-
Плюс».

2. Об утверждении Порядка проведения экс-
пертизы временной нетрудоспособности осуж-
денных к лишению свободы лиц, привлеченных 
к оплачиваемому труду, и выдачи им документов, 
удостоверяющих временную нетрудоспособность : 
приказ Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, Министерства юстиции Российской Фе-
дерации, Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации от 14.07.2003 № 316/185/180. Доступ 
из СПС «КонсультантПлюс».

3. О порядке обеспечения пособиями по обя-
зательному государственному социальному страхо-
ванию осужденных к лишению свободы лиц, при-
влеченных к оплачиваемому труду : постановление 
Правительства Российской Федерации от 15.10.2001 
№ 727 (ред. от 25.03.2013). Доступ из СПС «Консуль-
тантПлюс».

4. Об утверждении порядка выдачи листков 
нетрудоспособности : приказ Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29.06.2011 № 624н (с изменениями от 
24.01.2012). Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
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Правительство Российской Федера-
ции находится в постоянном поиске  
практических решений по оптимиза-

ции закупочной деятельности в рамках рас-
ходования бюджетных средств. Так, еще при 
запуске контрактной системы в сфере закупок 
товаров, работ, услуг Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Закон) была предусмотрена не-
обходимость создания каталога товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд (далее – каталог). Первона-
чальная редакция ст. 23 Закона не претерпела 
изменений по настоящее время, и это при том, 
что по состоянию на июнь 2017 года действует 
34-я редакция Закона.

Столь заблаговременно подготовленная за-
конодательная основа для создания каталога 
подтверждает его важность как инструмента, 
направленного на повышение эффективности 
осуществления государственных и муници-
пальных закупок, призванного обеспечить ра-
циональное расходование бюджетных средств, 
не допуская при этом снижения качества при-
обретаемых товаров, работ, услуг.

Проект постановления Правительства 
Российской Федерации, который должен был 
утвердить порядок формирования и ведения 

С. Н. АлекСееВА заместитель начальника ФЭУ ФСИН России,
полковник внутренней службы

С. П. ТАШимОВ начальник отдела обеспечения сопровождения закупок  
ФЭУ ФСИН России, майор внутренней службы

каталог товаров, работ, услуг  
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд:  
благо для заказчика или проблема?

каталога в рамках контрактной системы в сфе-
ре закупок, разработан Минэкономразвития 
России два с половиной года назад и размещен 
для прохождения общественного обсуждения 
23.12.2014 на федеральном портале проек-
тов нормативных правовых актов (URL: http: 
//regulation.gov.ru, ID проекта 00/04-21815/12-
14/12-13-3). Данный проект постановления 
предполагал в качестве одной из функций ка-
талога обеспечение процесса формирования 
начальной (максимальной) цены контракта на 
основании информации, размещенной в ката-
логе, а также предусматривал необходимость 
принятия ряда нормативных правовых актов 
профильными министерствами. Принципиаль-
ных изменений не произошло и после его дора-
ботки в 2015 году. Проект реализован не был. 

В августе 2016 года Минэкономразвития 
России на своем официальном сайте размести-
ло новый проект постановления Правительст-
ва Российской Федерации «О порядке форми-
рования и ведения в единой информационной 
системе в сфере закупок каталога товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, а также о правилах 
использования такого каталога». Его отличи-
тельной особенностью являлось включение 
в состав шаблона описания объекта закупки 
реквизитов правовых актов, регулирующих осу-
ществление закупки данного объекта закупки, 
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гиперссылок на тексты указанных актов в еди-
ной информационной системе, а также инфор-
мации о включении данного объекта закупки в 
акты, принятые на основании ч. 3 и 4 ст. 14, ч. 19 
и 22 ст. 22, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 29, ч. 5 ст. 33, ч. 2  
ст. 34, ч. 4 ст. 48, п. 1 ч. 2 ст. 56, ч. 2 ст. 59, ч. 3 ст. 80, 
п. 11 ч. 1 ст. 93, ч. 1 ст. 111 Закона. От обеспечения 
процесса формирования начальной (максималь-
ной) цены контракта в данном проекте постанов-
ления по объективным причинам было решено 
отказаться. Согласно проекту постановления, 
за наполнение каталога должны были отвечать 
уполномоченные органы: Минэкономразвития 
России, Государственная корпорация по атомной 
энергии «Росатом», Государственная корпорация 
по космической деятельности «Роскосмос», иные 
органы, определенные актом Правительства Рос-
сийской Федерации, что неминуемо привело бы 
к различиям их подходов к работе с каталогом и, 
как результат, к отсутствию системности и еди-
нообразия при его наполнении.

В ноябре 2016 года был разработан проект 
постановления Правительства Российской Фе-
дерации «О временном порядке формирования 
и ведения в единой информационной системе 
в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд, а также о временных правилах 
использования такого каталога», срок дейст-
вия которого предполагалось установить с 
01.01.2017 по 31.12.2017. Ответственным за на-
полнение и ведение каталога вместо множест-
венных уполномоченных органов предполага-
лось определить Минэкономразвития России.

Необходимо отметить, что в течение 2016, 
а также в начале 2017 года в ведущих СМИ 
периодически публиковалась информация со 
ссылкой на неофициальные источники в Пра-
вительстве Российской Федерации о том, что 
задачу по формированию каталога перепору-
чат Минфину России, затем –  информация о 
том, что его наполнение будет поручено Го-
сударственной корпорации «Ростех» или фе-
деральному государственному автономному 
образовательному учреждению высшего про-
фессионального образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая шко-
ла экономики». Это было связано с тем, что 
Минэкономразвития России планировало реа-
лизовать проект по созданию и введению ката-
лога поэтапно, взяв за основу модель каталога, 
действующую в системах госзаказа Москвы и 
Московской области, а также других субъектов 
Российской Федерации. Минфин России такой 

подход Минэкономразвития России не поддер-
живал, обещал представить свой, предпола-
гающий интеграцию существующих на рынке 
товаров, а не создание каталога на основе ут-
вержденных шаблонов описания предметов 
закупки. В свою очередь, Минэкономразвития 
России считало предложение Минфина России 
пригодным для публичной оферты интернет-
магазина, но неприемлемым для госзаказа.

Таким образом, неясность в части определе-
ния ответственного за разработку проекта поста-
новления Правительства Российской Федерации 
федерального органа исполнительной власти и в 
большей степени в части определения органа, от-
ветственного за его реализацию, не могла не ска-
заться на сроках реального ввода в эксплуатацию 
каталога и на степени его наполнения.

Новость о подписании постановления 
Правительства Российской Федерации от 
08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил 
формирования и ведения в единой инфор-
мационной системе в сфере закупок ката-
лога товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд и 
Правил использования указанного каталога» 
(далее – Постановление № 145), его текст,  
а также презентация, подготовленная Минэко-
номразвития России, были размещены на офи-
циальном сайте единой информационной сис-
темы в сфере закупок (далее – ЕИС) по адресу 
http: //zakupki.gov.ru 09.02.2017.

Таким образом, Постановление № 145, пре-
дусмотренное ч. 6 ст. 23 Закона, было подписа-
но и вступило в силу по прошествии месяца с 
момента вступления в силу ч. 4 ст. 23 Закона, 
которой установлена обязанность заказчика 
указывать в соответствии с каталогом наимено-
вание объекта закупки в плане закупок, плане-
графике закупок, формах обоснования закупок, 
извещении об осуществлении закупки, пригла-
шении принять участие в определении постав-
щика (подрядчика, исполнителя) закрытым 
способом, в документации о закупке, контрак-
те, реестре контрактов, заключенных заказчи-
ками, отчете об исполнении контракта и (или) 
результатах отдельного этапа его исполнения и 
в иных документах, предусмотренных Законом. 
Каталог по состоянию на 01.06.2017 официаль-
но так и не опубликован, в неофициальных об-
щедоступных источниках информации каталог 
обнаружить также не удалось. 

Постановление № 145 было ожидаемо как 
добросовестными заказчиками, так и добро-
совестными поставщиками (подрядчиками,  
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исполнителями), которые надеялись на каталог 
как на действенный инструмент, позволяю-
щий избежать непреднамеренных нарушений 
законодательства Российской Федерации при 
описании предмета закупки одними и небла-
гоприятных последствий при необоснованном 
отклонении заявок последними.

Федеральные органы исполнительной вла-
сти, уполномоченные на осуществление кон-
троля в сфере закупок, обоснованно связыва-
ли с применением каталога снижение нагрузки 
при реализации контрольных функций. 

На деле принятие Постановления № 145 вы-
глядит как попытка соблюдения срока запуска 
каталога, создание условий для старта эффек-
тивного механизма стандартизации описания 
предмета закупки, а не непосредственный за-
пуск такого механизма.

Согласно Постановлению № 145, каталог 
представляет собой «систематизированный 
перечень товаров, работ, услуг, закупаемых для 
обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд, сформированный на основе Обще-
российского классификатора продукции по 
видам экономической деятельности (ОКПД2) 
ОК 034-2014» (далее – Классификатор). Фор-
мирование и ведение каталога осуществляется 
в электронной форме в единой информацион-
ной системе, в которой он находится в откры-
том круглосуточном безвозмездном доступе. 
Сведения, составляющие государственную 
тайну, в каталог не включаются.

До 01.10.2017 Федеральное казначейство 
осуществляет размещение в единой информа-
ционной системе в сфере закупок сформиро-
ванной Минэкономразвития России информа-
ции, включаемой в каталог, в форме электрон-
ного документа, созданного в распространен-
ных и открытых форматах, обеспечивающих 
возможность сохранения на технических сред-
ствах, поиска и копирования произвольных 
фрагментов текста. На официальный запрос 
в службу поддержки оператора официально-
го сайта единой информационной системы о 
том, в каком разделе содержится информация, 
включаемая в каталог и подлежащая размеще-
нию в единой информационной системе согла-
сно Постановлению № 145, 25.05.2017, был по-
лучен следующий ответ: «Данный функционал 
не реализован в единой информационной сис-
теме. Рекомендуем отслеживать информацию 
об обновлениях в новостной ленте и журналах 
версий сайта», и это при том, что Постановле-
ние № 145, за исключением отдельных положе-

ний, вступило в силу с даты его официального 
опубликования – 10.02.2017.

Формирование и ведение в ЕИС катало-
га обеспечивается федеральным органом ис-
полнительной власти по регулированию кон- 
трактной системы в сфере закупок. Таким ор-
ганом, согласно постановлению Правительст-
ва Российской Федерации от 26.08.2013 № 728  
«Об определении полномочий Федеральных 
органов исполнительной власти в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд и о 
внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации», до 25.04.2017 
являлось Министерство экономического раз-
вития Российской Федерации, а с 25.04.2017 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.04.2017 № 446 «О внесении из-
менений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации» определено Министерст-
во финансов Российской Федерации. С переда-
чей полномочий по реализации Постановления  
№ 145 связана в том числе задержка запуска ка-
талога в эксплуатацию.

В целях формирования и введения в единой 
информационной системе каталога Минфин 
России:

– определяет методологию формирования и 
ведения каталога;

– формирует и направляет в Казначейство 
России функциональные требования к подсис-
теме ЕИС, обеспечивающей ведение и исполь-
зование каталога;

– обеспечивает подготовку и включение 
контента в каталог;

– поддерживает каталог в актуальном со-
стоянии;

– обеспечивает мониторинг функциониро-
вания каталога и подготовку предложений по 
его развитию.

На каждый товар, работу, услугу форми-
руется отдельная строка каталога (далее – по-
зиция). Несколько позиций каталога могут 
объединяться в ассортиментный набор, под 
которым подразумевается совокупность пози-
ций каталога, объединенных по какому-либо 
одному или совокупности признаков товаров, 
работ, услуг.

На каждый код подгруппы, вида, катего-
рии, подкатегории Классификатора может 
формироваться одна или несколько позиций 
каталога.

По каждой позиции каталога указывается 
следующая информация:
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1. Код каталога, представляющий собой 
уникальный цифровой 21-разрядный код в 
формате: 

XX.XX.XX.XXX-XXXXXX-X-XXXXX, 
где 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 разряды – код то-

варов, работ, услуг, соответствующий Обще-
российскому классификатору продукции по 
видам экономической деятельности (ОКПД2) 
ОК 034-2014, в формате XX.XX.XX.XXX.  
В случае если позиция каталога формируется 
на подгруппу, вид, категорию Классификатора, 
то в соответствующих разрядах кода Класси-
фикатора указывается знак «0»;

10, 11, 12, 13, 14, 15 разряды – порядковый 
номер ассортиментного набора товаров, работ, 
услуг, который принимает значения в порядке 
возрастания в формате от 000001 до 999999. 
При этом если позиция каталога не включена 
ни в один ассортиментный набор, то в разря-
дах указывается знак «0»;

16 разряд – цифровой код, который может 
принимать значения в формате:

«1» – если позиция каталога формируется 
на товар;

«2» – если позиция каталога формируется 
на работу;

«3» – если позиция каталога формируется 
на услугу;

17, 18, 19, 20, 21 разряды – порядковый номер 
позиции каталога, относящейся к одному коду 
Классификатора, который принимает значения 
в порядке возрастания в формате от 00001 до 
99999 в пределах соответствующего кода.

2. Наименование товара, работы, услуги 
(под наименованием товара, работы, услуги 
понимается включаемое в позицию каталога 
наименование соответствующего товара, ра-
боты, услуги, которое не является торговым 
наименованием, не содержит указание на кон-
кретного производителя и (или) место проис-
хождения товара).

3. Единицы измерения количества товара, 
объема выполняемой работы, оказываемой 
услуги согласно Общероссийскому классифи-
катору единиц измерения ОК 015-94 (ОКЕИ).

4. Информация, содержащая описание 
товара, работы, услуги, если такое описание 
сформировано и согласовано в соответствии с 
п. 13 и подп. «б» п. 14 Правил формирования 
и ведения в единой информационной системе 
в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд.

5. Справочная информация:

– коды, соответствующие товару, работе, 
услуге согласно российским и международ-
ным системам классификации, каталогизации, 
стандартизации (при наличии);

– информация о типовых контрактах, типо-
вых условиях контрактов, подлежащих приме-
нению при закупке товара, работы, услуги (при 
наличии).

6. Дата включения в каталог позиции.
7. Дата начала обязательного применения 

позиции каталога.
8. Дата окончания применения позиции ка-

талога.
9. В соответствии со ст. 33 Закона может 

включаться дополнительная информация о 
конкретных товарах, работах, услугах, в том 
числе информация о характеристиках таких 
товаров, их производителях, торговых наи-
менованиях, наименованиях мест происхож-
дения товаров, ценах за единицу количества 
товара, объема работы, услуги и (или) ценах за 
единицу измерения количества товара, объема 
работы, услуги, условиях поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг. Указанная 
информация формируется в том числе произ-
водителями и (или) поставщиками (подрядчи-
ками, исполнителями). Основания и порядок 
формирования и включения такой информа-
ции в каталог определяются уполномоченным 
органом по согласованию с Министерством 
финансов Российской Федерации и Федераль-
ной антимонопольной службой.

В описание товара, работы, услуги в со-
ответствии с требованиями ст. 33 Закона с 
01.01.2018 будет включаться информация о 
распространяющихся на товары, работы, услу-
ги технических регламентах, принятых в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации о техническом регулировании, до-
кументах, разрабатываемых и применяемых в 
национальной системе стандартизации.

Поддержание каталога в актуальном состо-
янии осуществляется посредством внесения в 
него изменений путем формирования и вклю-
чения в каталог новой информации, содержа-
щей соответствующие изменения. Информа-
ция, включаемая в каталог, должна быть под-
писана электронной подписью должностного 
лица уполномоченного органа.

Начало обязательного применения новой 
позиции каталога устанавливается по истече-
нии 30 календарных дней со дня ее включения 
в каталог, если иное не установлено уполномо-
ченным органом. 
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В случае закупки, предусмотренной планом-
графиком закупок, который утвержден до начала 
обязательного применения соответствующей по-
зиции каталога, заказчик руководствуется редак-
цией каталога, действующей на момент внесения 
информации о закупке в план-график закупок. 
Если в позицию плана-графика закупок внесены 
изменения в части закупки, в отношении объек-
та которой наступила дата начала обязательного 
применения соответствующей позиции катало-
га, информация в плане-графике закупок, форме 
обоснования закупок к нему по такой закупке 
указывается согласно соответствующей позиции 
каталога. При этом за заказчиком закреплено пра-
во применения информации, которая включена в 
позицию каталога, с даты ее включения в каталог.

Важно отметить, что заказчик вправе ука-
зывать в документах, оформляемых при пла-
нировании и осуществлении закупок, иную и 
(или) дополнительную информацию, а также 
дополнительные и (или) иные потребительские 
свойства, в том числе функциональные, техни-
ческие, качественные, эксплуатационные харак-
теристики товара, работы, услуги, которые не 
предусмотрены в позиции каталога. В этом слу-
чае заказчик обязан включить в описание това-
ра, работы, услуги обоснование необходимости 
использования такой информации.

Президентом России по итогам совещания 
с членами Правительства Российской Федера-
ции, состоявшегося 12.04.2017, установлен срок 
(01.06.2017), до которого Правительству Россий-
ской Федерации необходимо обеспечить включе-
ние в каталог сведений о лекарственных препара-
тах, содержащихся в едином структурированном 
справочнике-классификаторе лекарственных 
препаратов для медицинского применения (по-
ручение Пр-886, п. 1а). Завершить работу по со-
зданию и введению в эксплуатацию каталога не-
обходимо до 01.12.2017 (поручение Пр-886, п. 1г).

В настоящее время Ростех реализует пилот-
ный проект по созданию федеральной заку-
почной инфраструктуры, отдельной информа-
ционно-аналитической системы (далее – ИАС) 
контроля оборота закупаемых за государст-
венный счет лекарств. Таким образом, ука-
занные поручения президента предполагают 
интеграцию единой информационной системы 
и ИАС как минимум в части перечней закупае-
мой номенклатуры. При этом на повестке дня у 
правительства остается рассмотрение вопроса 
о возможности распространения мониторинга 
сопоставимости цен лекарств на другие груп-
пы товаров, работ, услуг с целью сокращения 

бюджетных издержек за счет использования 
наработок лекарственной ИАС в рамках ЕИС.

Очень важным является вопрос наполнения 
каталога. Еще в марте 2016 года в рамках форума-
выставки «ГОСЗАКАЗ – ЗА честные закупки» 
заместитель министра экономического развития 
Российской Федерации Е. И. Елин анонсиро-
вал запуск каталога к 01.01.2017. По его словам, 
расчетная мощность каталога должна состав-
лять порядка 300–400 тыс. позиций, при этом к 
обозначенному сроку запуска каталога планиро-
валось прописать 20–30 тыс. позиций в отноше-
нии наиболее востребованных по суммовым и 
количественным показателям закупок, товаров, 
работ, услуг. Плановый показатель наполнения 
каталога конца текущего года снижен Прави-
тельством до одной тыс. позиций, при этом пер-
спектива каталога в части темпов его наполнения 
в последующие годы не определена.

Успешная реализация задачи по наполне-
нию и обеспечению работоспособности ката-
лога позволит:

– повысить конкуренцию при осуществле-
нии закупок за счет улучшения условий для 
поиска участниками рынка интересующих их 
закупок;

– снизить трудозатраты заказчиков при 
осуществлении закупок;

– снизить риски совершения заказчиками 
непреднамеренных ошибок при планировании 
и осуществлении закупок;

– снизить коррупционные риски, повысить 
прозрачность закупок;

– повысить эффективность контроля заку-
пок, в том числе общественного, за счет рас-
ширения возможностей по поиску и анализу 
информации о закупках.

Делать выводы о том, является ли каталог по-
лезным для заказчиков или представляет проб-
лему, преждевременно ввиду того, что объект 
оценки на момент написания статьи фактиче-
ски отсутствует. Оценка каталога будет зависеть 
прежде всего от степени его наполнения, ибо в 
случае, если его наполняемость будет далека от 
расчетной мощности, у заказчиков, помимо не-
посредственного исполнения обязанности опи-
сания предмета закупки, которую никто не от-
меняет, возникнет обязанность формирования 
позиций каталога в отношении товаров, работ, 
услуг, отсутствующих в нем, что будет означать 
увеличение объема работы при оставшемся не-
решенным вопросе стандартизации описания 
объекта закупки как основной цели запуска ме-
ханизма каталогизации закупок как такового. 
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назначения  •  награждения  •  присвоение званий

Указом президента российской Федерации

от 10 июня 2017 г. № 258

присвоено специальное звание генерал-майора внутренней службы:

куДриНу Александру Юрьевичу, начальнику Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Хабаровскому краю;

НикиШиНу Владиславу Геннадьевичу, начальнику Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Ставропольскому краю;

ПриклОНСкОму Александру Петровичу, начальнику Управления 
организации медико-санитарного обеспечения Федеральной службы 
исполнения наказаний;

от 6 июля 2017 г. № 310

генерал-майор внутренней службы хАБАрОВ Александр Владимирович 
назначен на должность заместителя директора Федеральной службы 
исполнения наказаний.
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Федеральные законы 

рОССийСкАя ФеДерАция

ФеДерАльНый ЗАкОН

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам административного надзора  

за лицами, освобожденными из мест лишения свободы

Принят Государственной Думой 17 мая 2017 года

Одобрен Советом Федерации 24 мая 2017 года

Статья 1

Часть первую статьи 1731 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации  
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 2, ст. 198; 2011, № 15, ст. 2039) изло-
жить в следующей редакции:

«1. В отношении совершеннолетнего лица, освобождаемого из мест лишения свободы, если 
это лицо отбывало наказание за совершение преступления при опасном или особо опасном ре-
цидиве преступлений, либо за совершение преступления против половой неприкосновенности 
и половой свободы несовершеннолетнего, либо за совершение тяжкого или особо тяжкого пре-
ступления, предусмотренного пунктом «л» части второй статьи 105, пунктом «е» части второй 
статьи 111, пунктом «з» части второй статьи 117, частью четвертой статьи 150 (в случае соверше-
ния преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или рели- 
гиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 
социальной группы), статьями 205–2055, 206, 208, 211, 220, 221, 277–279, 282–2823, 295, 317, 357, 
360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо за совершение в период нахожде-
ния под административным надзором преступления, за которое это лицо осуждено к лишению 
свободы и направлено к месту отбывания наказания, судом устанавливается административный 
надзор в соответствии с федеральным законом.».

Статья 2

Пункт 12 части 1 статьи 12 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 900; № 27, ст. 3880, 3881; № 49, 
ст. 7020, 7067; 2013, № 14, ст. 1645; № 27, ст. 3477; 2014, № 6, ст. 559, 566; 2015, № 10, ст. 1393; № 29, 
ст. 4374; 2016, № 27, ст. 4160, 4238) после слов «пропавших без вести;» дополнить словами «лиц, 
в отношении которых установлен административный надзор, не прибывших к месту его осущест-
вления либо самовольно оставивших его;».

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 64-ФЗ «Об административном надзоре 
за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, № 15, ст. 2037; 2013, № 27, ст. 3477; № 52, ст. 6997) следующие изменения:

1) статью 1 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) место фактического нахождения – избираемая лицом, освобожденным из мест лишения 

свободы и не имеющим места жительства или пребывания, территория внутригородского муни-
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ципального образования города федерального значения, территория внутригородского района 
(в случае его отсутствия – города) либо территория городского или сельского поселения.»;

2) в статье 3:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Административный надзор устанавливается независимо от наличия оснований, предусмо-

тренных частью 3 настоящей статьи, в отношении совершеннолетнего лица, освобождаемого или 
освобожденного из мест лишения свободы и имеющего непогашенную либо неснятую судимость за:

1) совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несо-
вершеннолетнего (за исключением лица, указанного в части 21 настоящей статьи);

2) совершение преступления при опасном или особо опасном рецидиве преступлений;
3) совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, предусмотренного пунктом «л» части 

второй статьи 105, пунктом «е» части второй статьи 111, пунктом «з» части второй статьи 117, ча-
стью четвертой статьи 150 (в случае совершения преступления по мотивам политической, идеологи- 
ческой, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненави-
сти или вражды в отношении какой-либо социальной группы), статьями 205–2055, 206, 208, 211, 220, 
221, 277–279, 282–2823, 295, 317, 357, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации;

4) совершение в период нахождения под административным надзором преступления, за кото-
рое это лицо осуждено к лишению свободы и направлено к месту отбывания наказания (за исклю-
чением лица, указанного в части 21 настоящей статьи).»;

б) в пункте 2 части 3 слово «управления» заменить словом «управления,», дополнить слова-
ми «, и (или) административных правонарушения, предусмотренных частью 7 статьи 11.5, и (или) 
статьей 11.9, и (или) статьей 12.8, и (или) статьей 12.26 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях»;

3) в статье 4:
а) в пункте 5 части 1 слова «или пребывания» заменить словами «, пребывания или факти- 

ческого нахождения»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Обязательным является установление судом административного ограничения в виде:
1) обязательной явки поднадзорного лица от одного до четырех раз в месяц в орган внутрен-

них дел по месту жительства, пребывания или фактического нахождения для регистрации;
2) запрещения поднадзорному лицу, имеющему непогашенную либо неснятую судимость за 

совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовер-
шеннолетнего, выезда за установленные судом пределы территории;

3) запрещения поднадзорному лицу, не имеющему места жительства или пребывания, выезда 
за установленные судом пределы территории.»;

4) в статье 5:
а) в пункте 1 части 3 слова «или пребывания» заменить словами «, пребывания или фактичес-

кого нахождения»;
б) часть 5 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) осуждения поднадзорного лица, указанного в части 21 статьи 3 настоящего Федерального 

закона, к лишению свободы за совершение им в период нахождения под административным над-
зором преступления и направления его к месту отбывания наказания.»;

в) дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. В случае приостановления течения срока административного надзора в отношении лица, 

указанного в части 21 статьи 3 настоящего Федерального закона, по основанию, предусмотренно-
му пунктом 4 части 5 настоящей статьи, течение срока административного надзора не продолжа-
ется, если в процессе отбывания наказания в местах лишения свободы было прекращено приме-
нение принудительных мер медицинского характера в отношении указанного лица и истек срок 
судимости, ставшей основанием для установления административного надзора.»;
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5) в статье 7 слово «управления» заменить словом «управления,», дополнить словами «, и (или) 
административных правонарушений, предусмотренных частью 7 статьи 11.5, и (или) статьей 11.9, 
и (или) статьей 12.8, и (или) статьей 12.26 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях»;

6) в части 1 статьи 8 слова «или пребывания» заменить словами «, пребывания или факти- 
ческого нахождения»;

7) в статье 9:
а) в части 1:
пункт 2 дополнить словами «(за исключением лица, указанного в части 21 статьи 3 настоящего 

Федерального закона)»;
пункт 3 дополнить словами «(за исключением лица, указанного в части 21 статьи 3 настоящего 

Федерального закона)»;
дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания:
«6) прекращение применения принудительных мер медицинского характера в отноше-

нии поднадзорного лица, указанного в части 21 статьи 3 настоящего Федерального закона, если  
имеющаяся у него судимость погашена или снята;

7) погашение или снятие судимости, если применение принудительных мер медицинского 
характера в отношении поднадзорного лица, указанного в части 21 статьи 3 настоящего Федераль-
ного закона, было прекращено ранее.»;

б) в части 2 слова «или пребывания» заменить словами «, пребывания или фактического 
нахождения»;

8) в статье 11:
а) в части 1:
в пункте 4 слова «или пребывания» заменить словами «, пребывания или фактического 

нахождения»;
в пункте 5 слова «или пребывания» заменить словами «, пребывания или фактического 

нахождения»;
пункт 6 после слов «внутренних дел» дополнить словами «, осуществляющий административ-

ный надзор в отношении указанного лица,»;
б) в части 2 слова «или пребывания» заменить словами «, пребывания или фактического 

нахождения»;
9) в статье 12:
а) в части 2:
в пункте 2 слова «или пребывания» заменить словами «, пребывания или фактического 

нахождения»;
в пункте 3 слово «входить» заменить словом «проникать»;
б) в пункте 3 части 3 слова «или пребывания» заменить словами «, пребывания или фактичес-

кого нахождения».

Статья 4

Внести в статью 270 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 10, ст. 1391) следующие изменения:

1) в части 5 слова «или месту пребывания» заменить словами «, месту пребывания или месту 
фактического нахождения»;

2) в части 6 слова «по месту жительства или месту пребывания поднадзорного лица» заменить 
словами «по месту осуществления административного надзора».

Президент
Российской Федерации

В. ПУТИН
Москва, Кремль 
28 мая 2017 года
№ 102-ФЗ
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рОССийСкАя ФеДерАция

ФеДерАльНый ЗАкОН

О внесении изменений в статью 10 Федерального закона  
«Об общественном контроле за обеспечением прав человека  
в местах принудительного содержания и о содействии лицам, 

находящимся в местах принудительного содержания»

Принят Государственной Думой 24 мая 2017 года

Одобрен Советом Федерации 31 мая 2017 года

Внести в статью 10 Федерального закона от 10 июня 2008 года № 76-ФЗ «Об общественном 
контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии 
лицам, находящимся в местах принудительного содержания» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2008, № 24, ст. 2789; 2010, № 27, ст. 3416; 2011, № 49, ст. 7056; № 50, ст. 7353; 
2013, № 44, ст. 5633) следующие изменения:

1) часть 1 после слова «предусмотренных» дополнить словами «частями 16–18 настоящей 
статьи,»;

2) дополнить частями 16–18 следующего содержания:
«16. В случае, если состав общественной наблюдательной комиссии укомплектован не пол-

ностью, совет Общественной палаты по собственной инициативе, либо по предложению Упол-
номоченного по правам человека в Российской Федерации и Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, либо по обращению соответ-
ствующей общественной наблюдательной комиссии и (или) не менее трех руководящих коллеги-
альных органов общественных объединений, обладающих правом на выдвижение кандидатур в 
состав общественной наблюдательной комиссии, принимает решение о дополнении состава об-
щественной наблюдательной комиссии новыми членами в пределах численности, установленной 
для субъекта Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 настоящего Федерально-
го закона, в порядке, установленном частями 1–8 настоящей статьи.

17. В процессе дополнения состава общественной наблюдательной комиссии руководящий 
коллегиальный орган общественного объединения, обладающего правом на выдвижение канди-
датур в состав общественной наблюдательной комиссии, может выдвинуть не более двух кан-
дидатур в состав общественной наблюдательной комиссии при условии, что ранее выдвинутые 
от этого общественного объединения кандидатуры не назначены в действующий состав общест-
венной наблюдательной комиссии. Если от общественного объединения назначена одна канди-
датура в действующий состав общественной наблюдательной комиссии, руководящий коллеги-
альный орган этого общественного объединения вправе выдвинуть одну кандидатуру в состав 
общественной наблюдательной комиссии.

18. Член общественной наблюдательной комиссии, назначенный в ее состав в результате до-
полнения состава общественной наблюдательной комиссии, наделяется полномочиями в поряд-
ке, установленном частью 7 настоящей статьи, на срок полномочий общественной наблюдатель-
ной комиссии, в состав которой он входит.».

Президент
Российской Федерации

В. ПУТИН

Москва, Кремль 
7 июня 2017 года
№ 112-ФЗ

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
за

ко
н 

от
 0

7.
06

.2
01

7 
№

 1
12

-Ф
З 



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

ОФИцИАльНый РАзДЕл

миНиСТерСТВО ЮСТиции рОССийСкОй ФеДерАции
(миНЮСТ рОССии)

ПрикАЗ

москва
12 мая 2017 г.                          № 79

О внесении изменений
в Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов
уголовно-исполнительной системы, утвержденные приказом

Министерства юстиции Российской Федерации
от 14 октября 2005 г. № 189

В соответствии с Федеральным законом от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 1995, № 29, ст. 2759; 1998, № 30, ст. 3613; 2001, № 11,  
ст. 1002, № 48, ст. 4551; 2003, № 1, ст. 2, № 27 (ч. 1), ст. 2700, № 50, ст. 4847; 2004, № 27, ст. 2711,  
№ 35, ст. 3607; 2005, № 10, ст. 763; 2006, № 17 (ч. 1), ст. 1779; 2007, № 7, ст. 830, ст. 831, № 30,  
ст. 3808, № 31, ст. 4011, № 45, ст. 5418; 2009, № 39, ст. 4538; 2010, № 27, ст. 3416; 2011, № 1,  
ст. 46, № 7, ст. 901, № 15, ст. 2022, № 17, ст. 2319, № 49 (ч. 5), ст. 7056; 2013, № 44, ст. 5633,  
№ 48, ст. 6165, № 52 (ч. 1), ст. 7000; 2014, № 6, ст. 558, № 26 (ч. 1), ст. 3399, № 52 (ч. 1), ст. 7557; 2016,  
№ 27 (ч. 1), ст. 4160, ст. 4232; 2017, № 1 (ч. 1), ст. 44) и Указом Президента Российской Федера-
ции от 13.10.2004 № 1313 «Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2004, № 42, ст. 4108; 2005, № 44, ст. 4535, № 52  
(ч. 3), ст. 5690; 2006, № 12, ст. 1284, № 19, ст. 2070, № 23, ст. 2452, № 38, ст. 3975, № 39, ст. 4039; 
2007, № 13, ст. 1530, № 20, ст. 2390; 2008, № 10 (ч. 2), ст. 909, № 29 (ч. 1), ст. 3473, № 43, ст. 4921; 
2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300; 2011, № 21, ст. 2927, ст. 2930, № 29, ст. 4420; 2012, № 8, ст. 990,  
№ 18, ст. 2166, № 22, ст. 2759, № 38, ст. 5070, № 47, ст. 6459, № 53 (ч. 2), ст. 7866; 2013, № 26,  
ст. 3314, № 49 (ч. 7), ст. 6396, № 52 (ч. 2), ст. 7137; 2014, № 26 (ч. 2), ст. 3515, № 50, ст. 7054; 2015, № 14,  
ст. 2108, № 19, ст. 2806, № 37, ст. 5130; 2016, № 1 (ч. 2), ст. 207, ст. 211, № 19, ст. 2672, № 51, ст. 7357; 2017, 
№ 16, ст. 2397, № 17, ст. 2549) п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов уголов-
но-исполнительной системы, утвержденные приказом Министерства юстиции Российской Феде-
рации от 14 октября 2005 г. № 189 (зарегистрирован Минюстом России 08.11.2005, регистрацион-
ный № 7139), с изменениями, внесенными приказами Минюста России от 27 декабря 2010 г. № 410 
(зарегистрирован Минюстом России 24.01.2011, регистрационный № 19569), от 3 декабря 2015 г.   
№ 277 (зарегистрирован Минюстом России 29.12.2015, регистрационный № 40334), от 23 мая 2016 г. 
№ 115 (зарегистрирован Минюстом России 27.05.2016, регистрационный № 42314) и от 21 июля 
2016 г. № 173 (зарегистрирован Минюстом России 29.07.2016, регистрационный № 43028), согласно 
приложению.

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

Министр        А. В. КОНОВАЛОВ

приКазЫ 
Министерства юстиции российской Федерации
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Приложение
к приказу Министерства юстиции

Российской Федерации
от 12 мая 2017 г. № 79

Изменения,  
вносимые в Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов  

уголовно-исполнительной системы,  
утвержденные приказом Министерства юстиции Российской Федерации  

от 14 октября 2005 г. № 189

В Правилах внутреннего распорядка следствен-
ных изоляторов уголовно-исполнительной систе-
мы, утвержденных приказом Министерства юсти-
ции Российской Федерации от 14 октября 2005 г.  
№ 189:

1) дополнить пунктом 145.1 в следующей 
редакции:

«145.1. Подозреваемым и обвиняемым в целях 
удостоверения доверенности на право представ-
ления своих интересов в сфере предприниматель-
ской деятельности предоставляются свидания с но-
тариусом. Нотариальные действия совершаются с 
учетом запретов, установленных пунктом 3.1 части 
четвертой статьи 46 и пунктом 9.1 части четвертой 
статьи 47 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации1.

Свидания предоставляются по предъявлении 
нотариусом документа, подтверждающего его 
полномочия (выписка из реестра нотариусов и 
лиц, сдавших квалификационный экзамен, или 
лицензия на право осуществления нотариальной 
деятельности) и документа, удостоверяющего его 
личность.

В случае предоставления свидания с лицом, за-
мещающим временно отсутствующего нотариуса, 
также предъявляется приказ территориального 
органа Минюста России о наделении такого лица 
полномочиями по замещению временно отсутству-
ющего нотариуса.

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2001, № 52 (ч. 1), ст. 4921; 2016, 47 (ч. 2), ст. 4258).

Истребование у нотариуса или лица, замещаю-
щего временно отсутствующего нотариуса, иных 
документов запрещается.

Свидания предоставляются без ограничения их 
числа и продолжительности в условиях, позволяю-
щих сотруднику СИЗО видеть участников свидания, 
но не слышать их.

Нотариусу разрешается проносить на террито-
рию места содержания под стражей только те пред-
меты и документы, которые необходимы ему для 
удостоверения доверенности, в том числе техничес- 
кие средства (устройства), предназначенные для 
печати документов и снятия копий с документов.

В случае попытки передачи нотариусом по-
дозреваемому или обвиняемому запрещенных 
к хранению и использованию предметов, ве-
ществ и продуктов питания свидание немедленно 
прерывается.»;

2) пункт 148 изложить в следующей редакции:
«148. В случае досрочного прекращения свида-

ния с адвокатом или нотариусом начальник СИЗО 
либо лицо, его замещающее, назначает проверку. 
О нарушении незамедлительно информируется 
соответствующий территориальный орган Мин-
юста России. Заключение с копиями материалов 
проверки направляется в Совет адвокатской па-
латы субъекта Российской Федерации, членом ко-
торой является адвокат, или нотариальную палату 
субъекта Российской Федерации, членом которой 
является нотариус, для решения вопроса о его от-
ветственности с последующим уведомлением ад-
министрации СИЗО.».
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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) 2018 года состоится в 
период с 24 по 26 мая 2018 г. в Санкт-Петербурге на площадке конгрессно-выставочного 
центра «ЭКСПОФОРУМ». 

Петербургский международный экономический форум – ежегодное деловое россий-
ское мероприятие в экономической сфере. Организаторами форума выступает Прави-
тельство Российской Федерации. 

ПМЭФ – один из крупнейших международных экономических форумов, проводится 
при поддержке Президента Российской Федерации. Это значимое деловое событие, 
в котором участвуют главы государств и правительств, руководители международ-
ных компаний и организаций, ведущие мировые эксперты и лидеры средств массовой 
информации. 

ПМЭФ представляет уникальную возможность прямого диалога представителей вла-
сти, бизнеса и экспертного сообщества. Это открытая дискуссионная площадка для всех, 
кто готов к конструктивному и плодотворному обмену мнениями и идеями по вопросам 
мировой и российской глобальной экономической повестки. 

ПМЭФ – ведущая коммуникационная платформа для обсуждения экономических во-
просов, объединяющих участников со всего мира. 

SPIEF Investment & Business Expo – выставки в рамках Форума, на которых российские 
регионы могут продемонстрировать международной аудитории свой инвестиционный 
потенциал и конкретные проекты, а компании – технологии, продукты и решения для 
развития бизнеса. 

Для участников ПМЭФ запланирована обширная культурная и спортивная программа. 

   Сайт ПМЭФ: https://forumspb.com/ru 


