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НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛН АУ Ч Н Ы Й  РА З Д Е Л

Совершенствование условий перевозки 
осужденных и лиц, содержащихся 

под стражей, автомобильным 
и авиационным транспортом

Improvement of conditions of transportation  
of the convicts and persons  in custody by automobile and by air

Аннотация. В статье рассматриваются во-
просы деятельности специальных подразделе-
ний уголовно-исполнительной системы по кон-
воированию осужденных и лиц, содержащихся 
под стражей. Автором анализируются норма-
тивные правовые акты, регламентирующие дан-
ное направление деятельности ФСИН России,  
и статистические показатели. Отражены меро-
приятия ФСИН России по совершенствованию 
деятельности в части соблюдения прав и закон-
ных интересов осужденных и лиц, содержащих-
ся под стражей, при их конвоировании, условий 
их содержания.

Ключевые слова: конвоирование осужден-конвоирование осужден-
ных и лиц, содержащихся под стражей, перево-
зимый спецконтингент, спецавтомобиль типа 
«АЗ», плановые маршруты.

Annotation. In the article the author considers 
questions of activities of special divisions of a penal 
correction system for convoy of the convicts and 
persons held in custody. The author analyzes the 
regulations in this direction of activity of FPS of 
Russia and the statistics. The actions of FPS of Russia 
for improvement of activity regarding respect for 
the rights and legitimate interests of the convicts 
and persons in custody at their convoy as well as the 
conditions of their detention  are reflected.

Key words: convoy of the convicts and persons 
who are held in custody, the transported special 
squads, the «AZ» special car, planned routes.

В. И. БУБЕНЦОВ
V. I. BUBENTSOV

начальник отдела территориального конвоирования 
управления охраны и конвоирования ФСИН России,
полковник внутренней службы

Процесс конвоирования осуж-
денных и лиц, содержащихся 
под стражей в учреждениях 

УИС, занимает особое место в системе 

исполнения наказаний Российской Фе-
дерации. 

В настоящее время в соответствии с 
ч. 2 ст. 12 Закона Российской Федерации 
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от 21.07.1993 № 5473-I «Об учреждениях 
и органах, исполняющих уголовные на-
казания в виде лишения свободы» кон-
воирование по плановым маршрутам 
содержащихся в учреждениях уголов-
но-исполнительной системы осужден-
ных и лиц, заключенных под стражу, 
осуществляется специальными подраз-
делениями уголовно-исполнительной 
системы по конвоированию [1].

В соответствии с Положением о Фе-
деральной службе исполнения наказа-
ний, утвержденным Указом Президен-
та Российской Федерации от 13.10.2004  
№ 1314 «Вопросы Федеральной службы 
исполнения наказаний», конвоирование 
осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей, является функцией, осуществ-
ляемой ФСИН России, а также одной из 
ее основных задач [2]. 

Деятельность по конвоированию 
осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей, ФСИН России осуществляет 
через специально созданные Указом 
Президента Российской Федерации от 
17.09.1998 № 1116 «О некоторых мерах 
по реформированию внутренних войск 
Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации» специальные подраз-
деления УИС по конвоированию, вы-
полняющие задачи перемещения спец-
контингента под конвоем с января 1999 
года [3]. 

Общее руководство специальными 
подразделениями УИС по конвоиро-
ванию осуществляет директор ФСИН 
России через своего заместителя, ку-
рирующего данное направление дея-
тельности, начальника Управления ох-
раны и конвоирования ФСИН России, 
начальников территориальных органов 
ФСИН России, а непосредственное – 
начальники управлений (самостоя-
тельных отделов) по конвоированию. 
В настоящее время в территориальных 
органах ФСИН России функционирует 

30 управлений и 42 самостоятельных 
отдела по конвоированию.

Основным нормативным правовым 
актом, определяющим порядок орга-
низации конвоирования осужденных 
и лиц, содержащихся под стражей, по 
установленным маршрутам конвоиро-
вания, конвоирования граждан Россий-
ской Федерации и лиц без гражданства 
на территорию Российской Федерации, 
а также иностранных граждан и лиц без 
гражданства в случае их экстрадиции, 
является Инструкция по служебной де-
ятельности специальных подразделений 
уголовно-исполнительной системы по 
конвоированию, утвержденная прика-
зом Министерства юстиции Российской 
Федерации и Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 24.05.2006 
№ 199 дсп / 369 дсп. 

В современном понимании служба 
конвоирования, включающая в себя и 
систему мер по предупреждению пре-
ступности при конвоировании, пред-
ставляет собой целостную систему осу-
ществления принудительной перевозки 
осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей.

Служебная деятельность специаль-
ных подразделений по конвоированию 
является одной из сложных функций, 
возложенных на УИС, и включает в себя 
целый комплекс мероприятий, проведе-
ние которых требует обязательности их 
выполнения. 

С момента образования в 1999 году 
специальных подразделений система 
конвоирования обеспечивает эффек-
тивное перемещение спецконтингента 
по железным и автомобильным доро-
гам, воздушным линиям сообщения и 
водным путям. 

Плановые маршруты устанавливают-
ся с учетом необходимости выполнения 
задач по конвоированию минимальным 
количеством рейсов с максимальной 
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загрузкой специальных транспортных 
средств по кратчайшим направлениям 
с наименьшим числом пересадок в пути 
следования. В целях оптимизации пере-
возок осужденных и лиц, содержащихся 
под стражей, плановые маршруты еже-
годно уточняются, при необходимости 
в них вносятся изменения.

Ежегодно специальными подразде-
лениями УИС по конвоированию по 
плановым маршрутам конвоирования 
перевозится около 1,5 млн осужденных 
и лиц, содержащихся под стражей, что 
почти в два раза больше всего «тюрем-
ного населения» страны. Ежедневно под 
охраной всех караулов по конвоирова-
нию находится более 4 тыс. человек, что 
сопоставимо по объему с тремя круп-
ными исправительными колониями «на 
колесах». 

Анализ служебной деятельности спе-
циальных подразделений по конвои-
рованию показывает, что, несмотря на 
некоторое уменьшение числа перевози-
мого спецконтингента, за последние два 

года количество назначаемых караулов 
почти не уменьшается. 

Несмотря на то что за 19 лет из-под 
охраны караулов по конвоированию до-
пущен только один побег осужденного 
(2005 год), попытки конвоируемых лиц 
совершить побег, в том числе со случа-
ями нападения на состав караула, про-
должают ежегодно совершаться.

В 2012 году отражены два нападе-
ния осужденных и лиц, содержащихся 
под стражей, на личный состав карау-
ла (ГУФСИН России по Свердловской 
области, УФСИН России по Волгоград-
ской области). 

В 2013 году отражены три нападения 
конвоируемых лиц на состав плановых 
караулов по железнодорожным маршру-
там, назначавшихся от ГУФСИН России 
по Новосибирской, Челябинской обла-
стям, УФСИН России по  г. Москве. 

В 2015 году имела место попытка 
нападения подследственного на со-
трудника планового караула по желез-
нодорожному маршруту, назначенного 
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от УФСИН России по Воронежской об-
ласти.

В 2017 году имелись три случая на-
падения конвоируемых лиц на сотруд-
ников планового караула по железно-
дорожному маршруту, назначенного от 
УФСИН России по Самарской области, 
встречного караула, назначенного от 
УФСИН России по Оренбургской обла-
сти, сквозного автодорожного караула, 
назначенного от УФСИН России по Ре-
спублике Крым и г. Севастополю.

Для обеспечения воздушных перево-
зок конвоируемых лиц, осуществляемых 
на направлениях, где отсутствует воз-
можность перемещения другими видами 
транспорта, используются пассажирские 
воздушные суда различных авиацион-
ных компаний (13 маршрутов).

В целях выполнения служебных задач 
по перемещению спецконтингента по ав-
томобильным дорогам (275 маршрутов) 
специальными подразделениями УИС по 
конвоированию используется собствен-
ный автомобильный парк, насчитываю-

щий в настоящее время более 750 специ-
альных автомобилей типа «АЗ».

ФСИН России принимает опреде-
ленные меры по совершенствованию де-
ятельности в части соблюдения прав и 
законных интересов осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей, при их кон-
воировании, условий их содержания. 

Для улучшения условий перевозки 
осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей, ФСИН России принимают-
ся меры по обновлению и расширению 
парка специального транспорта с улуч-
шенными технико-эксплуатационными 
характеристиками. 

С 2008 года в территориальные орга-
ны УИС поступают новые оперативно-
служебные автомобили типа «АЗ» на 
шасси КамАЗ-4308 (вместимостью 30–
32 человека), КамАЗ-43114 повышенной 
проходимости (вместимостью 30–32 че-
ловека), КамАЗ-65117 (вместимостью 
50–52 человека), ГАЗ-3221 «ГАЗель» 
(вместимостью 7 человек), ГАЗ-33106 
«Валдай» (вместимостью 15 человек).
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В 2016 году проведена апробация 
новых моделей спецавтомобилей типа 
«АЗ» на шасси «ГАЗон NEXT» и «ГАЗель 
NEXT». Выпуск новых моделей спецав-
томобилей налажен с 2017 года.

С 2008 года спецавтомобили, по-
ставляемые в территориальные органы 
ФСИН России, оборудуются автоном-
ными системами отопления и вентиля-
ции воздуха, а с 2011 года – системами 
кондиционирования.

С 2013 года в территориальные ор-
ганы УИС поступают спецавтомобили 
типа «АЗ» с возможностью установки 
биотуалетов на случай конвоирования 
спецконтингента на большие рассто-
яния или в условиях автомобильных 
пробок в городах-мегаполисах.

Все спецавтомобили, используемые 
ФСИН России, изготавливаются  и сер-
тифицируются в соответствии с тре-
бованиями технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности 
колесных транспортных средств» (ТР 
ТС 018/2011), утвержденного решени-
ем Комиссии Таможенного союза от 
09.12.2011 № 877.

В целях предупреждения и пресечения 
возможных правонарушений со стороны 
осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей, неслужебных связей сотрудни-
ков УИС с конвоируемыми лицами спец-
автомобили оснащены системой видео-
контроля за соблюдением режима содер-

жания и несением службы караула (видео- 
сигнал передается из кузова автомобиля 
на монитор, расположенный в кабине). 
Кроме того, все новые поставляемые спец- 
автомобили оснащены современными  
системами связи и бортовым спутнико-
вым навигационным оборудованием. 

В целях фиксации правонарушений 
при конвоировании осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей, в служеб-
ную деятельность караулов по конвои-
рованию активно внедряются средства 
аудиовидеорегистрации. В настоящее 
время видеорегистраторами обеспечены 
все караулы, назначаемые от специаль-
ных подразделений УИС по конвоиро-
ванию. Применение данных технических 
средств позволяет фиксировать дейст-
вия личного состава караулов при при-
еме осужденных и лиц, содержащихся 
под стражей, их личном обыске, посад-
ке (высадке) в транспортные средства. 
Видеорегистрация указанных действий 
дает возможность руководству террито-
риальных органов ФСИН России и спе-
циальных подразделений УИС по конво-
ированию при необходимости не только 
установить факты нарушений конвоиру-
емыми лицами режима содержания, но и 
оценить правильность действий сотруд-
ников караулов в ходе выполнения слу-
жебных задач, соблюдение ими прав и 
законных интересов осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей.

Новые модели спецавтомобилей типа «АЗ», выпускаемые на базе «ГАЗон NEXT» и «ГАЗель NEXT»
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В новых спецавтомобилях на базе 
«ГАЗон NEXT» предусмотрены полки 
для личных вещей лиц, конвоируемых в 
одиночных камерах (5 полок).

В целях улучшения условий перевоз-
ки инвалидов и лиц, не способных или 
ограниченно способных обслуживать 
себя самостоятельно, прорабатывается 
вопрос производства спецавтомобилей, 
оборудованных подъемниками и спе-
циальными камерами для транспор-
тирования лиц указанных категорий.  
В декабре 2016 года рассмотрены и со-
гласованы технические условия  на про-
изводство в УФСИН России по Ульянов-
ской области оперативно-служебных 
автомобилей типа «АС» на шасси ГАЗ 
для перевозки осужденных, подозрева-
емых  и обвиняемых в совершении пре-
ступлений с ограниченными возмож-
ностями. В 2017 году произведенные 
для проведения опытной эксплуатации  
4 автомобиля  представлены на выставке 
«Интерполитех-2017». В настоящее вре-
мя данные автомобили проходят опыт-
ную эксплуатацию в УФСИН России по 
Ульяновской области.

Ведется работа по внесению измене-
ний в Инструкцию по служебной дея-
тельности специальных подразделений 
уголовно-исполнительной системы по 
конвоированию:

– в целях реализации Федерального 
закона от 26.07.2017 № 200-ФЗ «О вне-
сении изменений в Уголовно-исполни-
тельный кодекс Российской Федерации 
в целях защиты прав детей, родители 
которых отбывают наказание в виде 
лишения свободы» предусматривается 
конвоирование женщин, имеющих при 
себе детей, вместе, но отдельно от дру-
гих категорий;

– в целях уменьшения загрузки ка-
мер спецавтомобилей предусматрива-
ется совмещение отдельных категорий 
осужденных на период конвоирования.

В условиях большого количества на-
значаемых караулов успешное выполнение 
функции конвоирования невозможно без 
поиска новых эффективных форм и ме-
тодов работы. Работа, проводимая ФСИН 
России в части совершенствования слу-
жебной деятельности по конвоированию, 
сосредоточена на трех основных направле-
ниях: подготовка новой нормативно-пра-
вовой базы, оптимизация маршрутов кон-
воирования и внедрение в практику служ-
бы современных технических средств. 

1. Об учреждениях и органах, испол-
няющих уголовные наказания в виде ли-
шения свободы : закон Рос. Федерации от 
21.07.1993 № 5473-I // Ведомости СНД и ВС 
РФ. 19.08.1993. № 33, ст. 1316.

2. Вопросы Федеральной службы испол-
нения наказаний : указ Президента Россий-
ской Федерации от 13.10.2004 № 1314  // СЗ 
РФ. 18.10.2004. № 42, ст. 4109.

3. О некоторых мерах по реформиро-
ванию внутренних войск Министерства 
внутренних дел Российской Федерации : 
указ Президента Российской Федерации от 
17.09.1998 № 1116  // СЗ РФ. 21.09.1998. № 38, 
ст. 4784.

Подъемники для погрузки лиц  
с ограниченными возможностями
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В дореволюционный период спе-
циальных работ, посвященных 
подготовке отечественного пе-

нитенциарного персонала, издано не 
было. В России на рубеже XIX–XX ве-
ков «не было спроса на пенитенциар-
ные знания потому, что вся сложность, 

Подготовка пенитенциарного персонала  
в дореволюционной России 

(1879–1917 годы)*

Professional training of penitentiary staff  
in pre-revolutionary Russia (1879–1917)

Аннотация. В статье на основе докумен-
тальных источников рассматривается началь-
ный (до 1917 года) этап становления подготов-
ки отечественного пенитенциарного персонала. 
Впервые в широкий исследовательский оборот 
вводятся исторические документы начала ХХ 
века, показывающие процедуру учреждения 
тюремных курсов. 

Ключевые слова: подготовка пенитенциар-подготовка пенитенциар-
ного персонала, тюремные курсы, школы тю-
ремных надзирателей. 

Annotation. In this article the author concerns 
initial (before 1917) step of penitentiary staff 
forming and training according to the documentary 
sources. Historical documents of the beginning  
of the 20th century are implied into wide research 
sphere for the first time. They reveal the procedure 
of establishing penitentiary courses. 

Key words: penitentiary staff training, 
penitentiary courses, courses for prison guards.

Д. В. ВОЛОШИН 
D. V. VOLOSHIN 

доцент кафедры организации оперативно-розыскной 
деятельности ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России, 
кандидат педагогических наук

психологическая трудность и громадное 
значение пенитенциарного вопроса не 
осознавалось» [1], но эпизодически вы-
ходили публикации, где в незначитель-
ных объемах высказывались мысли о 
необходимости ее осуществления в Рос-
сии. «Ракурс подобных работ позволил 
современникам расширить сферу позна-
ния такого процесса, что во многом пре-
допределило его научно-теоретическое 

* Статья подготовлена при поддержке РФФИ, 
проект № 17-13-70003.
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обоснование и привело к первым прак-
тическим опытам реализации подго-
товки отечественного пенитенциарного 
персонала» [2].

На этой основе мы выделяем два кор-
релирующих этапа процесса подготовки 
пенитенциарного персонала в России 
дореволюционного периода.

Началом первого этапа можно счи-
тать 1879 год, когда создается централи-
зованный орган руководства пенитен-
циарной системой – Главное тюремное 
управление (далее – ГТУ), что обозна-
чило и необходимость моделирования 
централизованной подготовки отече-
ственного пенитенциарного персонала. 
Происходивший тогда переход такой 
проблемы на уровень формирования 
научных аргументаций ее обоснован-
ности (накопление фактического на-
учного и полемического материала, на-
чальные попытки научного объяснения 
подготовки пенитенциарного персонала 
за рубежом, обретение и систематиза-
ция пенитенциарных знаний, выявле-
ние образовательных потребностей и 
так далее) становился теоретической 
платформой для начала практического 
генезиса ее государственной модели.

Начало второго этапа мы связываем 
с 1912 годом, когда стала возможной 
первичная практическая реализация 
подготовки пенитенциарного персонала 
в виде чтений по тюрьмоведению, кото-
рые рассмотрим позже.

У нижней границы выделенного пе-
риода подготовка пенитенциарного 
персонала, в современном ее понима-
нии, отсутствовала. В. Н. Казанцев и  
Е. А. Животягин отмечают, что по ини-
циативе местных властей создавались 
полицейские школы, готовившие слу-
жащих, в том числе и для тюремного 
ведомства [3]. Однако подобные ме-
роприятия осуществлялись только на 
местах, нецентрализованно, носили 

несистемный эпизодический характер 
и, как правило, не имели под собой чет-
кой теоретико-педагогической основы. 
В такой ситуации подготовка ограни-
чивалась рамками практического обу-
чения основам тюремной службы при 
местах заключения. «Структура пени-
тенциарного персонала и требования к 
его профессиональной компетентности 
отражала тогда лишь потребности кон-
кретного тюремного заведения на опре-
деленный период времени» [4].

Хронологически первым стационар-
ным учебным заведением для подготов-
ки пенитенциарного персонала в России 
(открытым на неопределенное время 
и вне территориальных рамок) стала 
Московская школа тюремных надзира-
тельниц (1899–1910 годы). «Являясь не-
государственной образовательной ор-
ганизацией, в организационно-педаго-
гическом плане она находилась в силь-
нейшей взаимосвязи с государством: ее 
устав утвержден министром юстиции, 
программа преподавания – начальни-
ком ГТУ, да и закрытие школы во мно-
гом произошло при прекращении госу-
дарственного субсидирования» [5]. 

Первые юридически значимые шаги 
для начала создания государственной 
модели подготовки пенитенциарного 
персонала были сделаны в конце 1906 го- 
да, когда ГТУ предлагалось «с будуще-
го года» учредить в столице «тюремные 
курсы и создать институт кандидатов на 
занятие должностей по тюремному ве-
домству» [6]. Однако этот законопроект 
остался лишь на бумаге.

Схожая попытка была предпринята 
в 1912 году, когда ГТУ посредством Ми-
нистерства юстиции (далее – Минюст) 
вносит в Государственную думу зако-
нопроект № 16270 «Об учреждении при 
Главном тюремном управлении тюрем-
ных курсов» с опубликованием соответ-
ствующего доклада [7].
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Предполагая курсы для подготовки 
«к занятию в будущем более ответст-
венных должностей по тюремной адми-
нистрации» для начальников (помощ-
ников) мест заключения, ГТУ делало 
первый шаг к созданию специального 
учебного заведения по подготовке «до-
статочно сведущих как в теоретичес-
ком, так и в практическом отношении 
тюремных деятелей» [8]. 

Учредители рассматривали кур-
сы как повышение квалификации для 
штатных работников по тюремному 
ведомству и переподготовку к ново-
му виду деятельности для «посвящаю-
щих себя тюремной службе» [7]. После 
юридических и финансовых перипетий  
(в июне 1913 года проект отклонял-
ся бюджетной комиссией из-за невоз-
можности «с пользою» изучить «боль-
шое число разнообразных предметов» 
в проектируемый полуторамесячный 
срок [7]) 25 октября 1913 года Государ-
ственная дума учреждает открытие тю-
ремных курсов с 1 января 1914 года [9]. 
К сожалению, в предложенном виде они 
открыты не были.

В ожидании их учреждения для «не-
медленного подготовления необходи-
мого кадра служащих» начальник ГТУ 
«признал необходимым открыть» при 
ведомстве «временные чтения». Функ-
ционировали они за счет собственных 
средств ГТУ, то есть дополнительное 
или специальное (как в случае с про-
ектируемыми тюремными курсами) 
финансирование у государства не ис-
прашивалось. К чтениям допускались 
лица, причисленные к Минюсту и от-
командированные в ГТУ для занятий, 
а также штатные работники ведомства.  
Конечной организационно-педагогичес- 
кой целью чтений было «накопление 
практического образовательного опыта 
для реализации на учреждаемых курсах 
и изучение проекта Общей тюремной 

инструкции» [10] (сейчас такие чтения 
можно рассматривать в качестве опыт-
но-педагогической площадки).

Открытие «систематических чтений 
по тюрьмоведению» состоялось в столи-
це 1 марта 1912 года [11]. Закончились 
занятия 10 мая [10]. Документальные 
свидетельства о последующих наборах 
отсутствуют**. Но в 1914 году С. В. Поз-
нышев указал, что «эти чтения скоро 
прекратились» [12]. Схожего мнения 
придерживаются и современные иссле-
дователи, например П. П. Пирогов [13]. 
Предположим, что такой формат под-
готовки в преддверии казавшегося не-
избежным открытия тюремных курсов 
стал не востребован.

Рассмотрение организационно-пе-
дагогических условий чтений, на наш 
взгляд, требует отдельного исследова-
ния, поэтому в рамках настоящей статьи 
остановимся лишь на двух компонентах 
их характеристик: организационном 
(административном) – кто учил и содер-
жательном (учебном) – чему учили.

Не имея в штатах учебного заведе-
ния преподавателей, ГТУ привлекало 
к чтениям собственных инспекторов:  
Н. Ф. Лучинского – об общих началах 
практического тюрьмоведения с коммен-
тированием статей Общей тюремной ин-
струкции, С. Н. Рагозина – об арестант-
ских работах, В. С. Познякова – о личном 
составе служащих, И. П. Сементовско- 
го – о тюремном хозяйстве, К. Г. Мельни-

** Многие исследователи, как и автор в начале 
исследовательского пути, еще недостаточно четко 
оперируя фактическим историческим материалом, 
порой непроизвольно из-за временной и стилистичес- 
кой схожести отождествляли эти «чтения по тюрь-
моведению» (местами и вовсе именуемые Высшими 
тюремными курсами) с учреждаемыми, но не откры-
тыми тюремными курсами. Считаем необходимым 
на страницах этого авторитетного издания указать 
на такой досадный факт на пути исследовательского 
поиска, попытаться исправить его и оградить других 
исследователей от повторения подобного.
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кова – о тюремном строительстве, а так-
же сторонних лекторов: юрисконсульта 
Минюста П. Н. Рекшинского – о воспи-
тательно-исправительных заведениях 
для несовершеннолетних, доктора меди-
цины Н. Н. Гурьева – о тюремной гигие-
не, профессора психоневрологического 
института С. К. Гогеля – об условно- 
досрочном освобождении и тюремном 
патронате [10]. 

Для организации чтений впервые в 
отечественной пенитенциарной практи-
ке было подготовлено не только научное 
обоснование, но и методическое обеспе-
чение, а сами чтения стали первой удач-
ной попыткой практической реализации 
государственной модели подготовки пе-
нитенциарного персонала. 

К открытию чтений готовится курс 
практического тюрьмоведения [14], со-
стоявший из исторических и современ-
ных проблемных материалов, имевших 
ярко выраженную практико-ориентиро-
ванную направленность; составляется 
список руководств и пособий для изуче-
ния тюремного дела [15], обязательный 
для слушателей чтений и рекомендован-
ный «для тех лиц, которые пожелали бы 
посвятить себя тюремной службе» [15]. 
Можно с уверенностью констатировать, 
что именно с этого времени началось 
методическое обеспечение подготовки 
отечественного пенитенциарного пер-
сонала.

Именно чтения можно рассматри-
вать как прообраз первых учебных за-
ведений по подготовке отечественного 
пенитенциарного персонала и как пер-
вую самостоятельную практическую 
апробацию их государственной модели.

На очереди у ГТУ была организация 
подготовки наиболее массового пени-
тенциарного персонала – надзиратель-
ского состава. 

Законом от 13 июля 1913 года [16] с 
1 сентября 1913 года по 31 декабря 1915 

года в Санкт-Петербурге учреждена 
школа для подготовления кандидатов 
на должности старшего тюремного над-
зирателя (далее – санкт-петербургская 
школа), в Москве – школа для подготов-
ления кандидаток на должности тюрем-
ной надзирательницы (далее – москов-
ская школа). Этим положено практичес-
кое начало генезиса государственной 
системы подготовки пенитенциарного 
персонала в России, а 13 июля можно 
считать ее днем рождения.

Закон утверждал положения о шко-
лах, ГТУ разъясняло порядок примене-
ния [17] и вопросы комплектования [18]. 
Рассмотрим ряд отличий их организаци-
онно-педагогической деятельности. 

Состоя при санкт-петербургских 
местах заключения, «ближайшее заве-
дывание» санкт-петербургской школой 
осуществлял начальник, назначаемый 
начальником ГТУ. Московская шко-
ла значилась при московской женской 
тюрьме и возглавлялась ее начальником 
и его помощницей. 

Программы преподавания в санкт-
петербургской школе устанавливал 
(по смыслу – разрабатывал и утверж-
дал) начальник ГТУ, он же назначал ее 
преподавателей. В московской школе 
создавался специальный совет «под 
председательством одной из директрис 
Московского дамского благотворитель-
но-тюремного комитета», обязанный 
подготовить для утверждения началь-
ником ГТУ программу обучения и при-
гласить преподавателей.

Набор в санкт-петербургскую школу 
осуществлялся из действующих млад-
ших тюремных надзирателей, прослу-
живших в тюремном ведомстве не ме-
нее двух лет. В московскую школу могли 
быть зачислены женщины от 21 года до 
35 лет, способные по состоянию здо-
ровья «к службе в тюремной страже». 
Образовательный ценз в санкт-петер-
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бургскую школу был достаточным «для 
непосредственного ознакомления» с 
нормативными правовыми докумен-
тами и «ведения необходимой отчет-
ности» с записями. Отсюда логичным 
выглядит право преимущественного 
поступления для окончивших курс 
«хотя бы низшего учебного заведения». 
В московскую школу принимались 
окончившие учебное заведение или не 
имевшие образования, но выдержавшие 
вступительное испытание. Образова-
тельные требования, предъявлявшиеся 
к поступающим в школы, через 100 лет 
видятся нам весьма примитивными, но 
они были отражением общего уровня 
образованности (точнее даже – уровня 
грамотности) по стране.

Сроки обучения и численность уче-
ников были различны. В санкт-петер-
бургской школе – по 30 человек два на-
бора в год (с 15 января и с 15 августа) 
по четыре месяца; в московской школе – 
шестимесячное обучение 25 учащихся  
с 1 сентября.

Учебная программа санкт-петер-
бургской школы [19] была составлена 
с целью овладения необходимыми тео-
ретическими знаниями и закрепления 
практических навыков, включала изу-
чение караульной и постовой службы, 
огневой подготовки и сохранности во-
оружения, правил приема арестантов и 
производства обысков; основ тюремно-
го строительства и коммунально-быто-
вого обслуживания, составления основ-
ной и вспомогательной отчетности по 
тюремному хозяйству и арестантским 
работам; вопросов гигиены и санита-
рии, питания арестантов и оказания 
первой помощи при несчастных случа-
ях; проведения внутренних и наружных 
арестантских работ, заведования ими и 
наблюдения, особенностей важнейших 
из производившихся в местах заключе-
ния работ.

Имея отличные от санкт-петербург-
ской школы образовательные цели, про-
грамма обучения в московской школе 
не ставила задачу углубленного изуче-
ния тюремного дела. Там изучали «За-
кон Божий, отечествоведение, краткий 
курс законоведения и „элементарные 
сведения“ из тюрьмоведения» [20]. Это 
было возможно из-за разной конечной 
цели создания школ. Если санкт-пе-
тербургская школа рассматривалась 
организаторами как место повышения 
квалификации действующего пенитен-
циарного персонала, включая элементы 
работы с резервом на замещение выше-
стоящих должностей, и переподготов-
ки к профессиональной деятельности с 
большим объемом работы, то москов-
ская школа позиционировалась в каче-
стве учреждения для первоначальной 
подготовки гражданских лиц к самосто-
ятельной службе на одной из низших 
должностей в служебной иерархии тю-
ремного ведомства.

Первый набор в санкт-петербург-
скую школу ввиду временных (занятия 
начались уже 6 сентября 1913 года [21]) 
и финансовых ограничений был осу-
ществлен фактически авральными тем-
пами «только из младших надзирателей, 
служивших в европейской части Рос-
сии» [17], тем самым места заключения в 
Сибири и других частях страны не полу-
чили подготовленного в школе персона-
ла. Первый выпуск состоялся 21 декаб-
ря 1913 года. Все 30 учеников окончили 
обучение, успешно пройдя испытания. 
«Трем наиболее успешно окончившим 
курс в виде награды были выданы сере-
бряные часы» [21]. К сожалению, даль-
нейшая судьба санкт-петербургской 
школы отчетливо не прослеживается. 
Документально установлено, что 22 мая 
1914 года состоялся второй выпуск из  
26 человек, где Сибирь представлял 
лишь один надзиратель по фамилии 

´
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Двоенок из Томской губернской тюрь-
мы, показавший «удовлетворительные 
успехи». На 15 августа планировалось 
осуществление третьего набора [20]. 
Однако вступление России в Первую 
мировую войну, по-видимому, сильно 
скорректировало образовательные пла-
ны и информация о последующей судь-
бе санкт-петербургской школы нами 
пока не обнаружена.

История московской школы разви-
валась иначе и была продолжительнее. 
Первые занятия начались 12 октября 
1913 года и продолжились по 29 марта 
1914 года, когда было выпущено восемь 
учениц [22]. Второй выпуск состоялся 
24 февраля 1915 года в присутствии Ве-
ликой княгини Елисаветы Феодоровны. 
Обучение закончили 13 учениц и одна 
младшая надзирательница, служившая 
в тюрьме четвертый год [23]. Следую-
щий выпуск состоял также из 13 учениц 
и прошел 21 декабря 1915 года [24], что 
было связано с окончанием времени уч-
реждения (по факту – финансирования) 
школ, определенного, как сказано выше, 
до декабря 1915 года. К сожалению, мы 
пока не располагаем фактическими дан-
ными о дальнейшей судьбе московской 
школы. Но исторические источники со-
общают о «продлении действия закона 
13 июля 1913 года» с 1 января 1916 года 
в части, относящейся к Московской 
школе, «до общего преобразования по-
рядка подготовления тюремных надзи-
рателей и надзирательниц к исполне-
нию возлагаемых на них обязанностей» 
[25]. По этому факту можно судить об 
успешности обучения и востребованно-
сти выпускников.

В заключение констатируем, что про-
веденный логико-исторический анализ 
свидетельствует о создании в рассмот-
ренный период качественных предпо-
сылок для подготовки отечественного 
пенитенциарного персонала. 

К концу рассматриваемого периода 
в царской России было начато создание 
официальной государственной системы 
подготовки специалистов для работы в 
тюремной сфере, в формировании ко-
торой принимали участие как государ-
ственные чиновники, так и ученые. Их 
совместные усилия позволили успеш-
но использовать накопленный опыт в 
дальнейшем, в частности при профес-
сиональной подготовке тюремных слу-
жащих в феврале – октябре 1917 года.

Знание процесса зарождения, ста-
новления и развития подготовки пе-
нитенциарного персонала важно для 
осмысления ее актуального состояния, 
осознания места в системе координат 
современного педагогического знания, 
понимания особенностей и возможно-
стей перспективного развития. 
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К вопросу о реформировании 
пенитенциарного законодательства Монголии*

Revisiting the penitentiary law reforms legislation of Mongolia

Аннотация. В статье рассмотрены осо-
бенности изменений, внесенных в Уголовный 
кодекс Монголии и Кодекс исполнения судеб-
ных решений, вступивших в действие с 1 июля 
2017 года. Для российского законодателя может 
быть полезен принцип «экономии уголовной 
репрессии», а также последние изменения в на-
циональном законодательстве Монголии. Вы-
явленный положительный зарубежный опыт и 
сравнительный анализ правоохранительной де-
ятельности, пенитенциарного законодательства 
зарубежных государств, в том числе стран АТР, 
должны быть направлены на решение приори-
тетных задач и совершенствование деятельно-
сти правоохранительных органов и уголовно-
исполнительной системы России.

Ключевые слова: уголовное и уголовно- 
исполнительное право, наказание, реформа на-
ционального законодательства Монголии, зару-
бежный опыт.

Annotation. In this article the authors consider 
the peculiarities of the changes in the criminal 
code of Mongolia and the Code of execution of 
judgments, which came into effect on July 1, 2017. 
For Russian legislators the principle of «economy of 
criminal repression» may be useful especially recent 
changes in the national legislation of Mongolia. 
Detection of positive foreign experience and 
comparative analysis of law enforcement activities, 
penal legislation of foreign countries, including 
countries of the Asia-Pacific region should be aimed 
at the solution of priority issues and improving 
activities of law-enforcement bodies, criminal-
executive system of Russia.

Key words: criminal and penal law; punishment; 
reform of national legislation of Mongolia; foreign 
experience. 
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сии на территории Монголии» № 16-23-03006/16.
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Одним из важнейших средств в 
борьбе с преступными прояв-
лениями выступает реакция 

любого государства на противоправное 
деяние, выраженная в применении им 
(государством) наказания. В контексте 
современной уголовной политики госу-
дарства институт уголовного наказания 
подвергается постоянным реформам и 
изменениям. Действительно, исполне-
ние уголовного наказания логически 
завершает стадию уголовно-правового 
принуждения, применяемого к лицу, со-
вершившему преступление. Именно по 
этому показателю можно судить об эф-
фективности и результативности уго-
ловной юстиции, благополучии и про-
цветании государства, защищенности 
граждан от преступных посягательств. 

Изменения в законодательстве Рос-
сийской Федерации, как правило, вле-
кут внесение дополнений в правовую 
базу приграничных с Россией госу-
дарств, имеющих схожую правовую сис- 
тему. Заимствование элементов зако-
нодательства России (СССР) страна-
ми Азиатско-Тихоокеанского региона,  
в частности Монголией, подтверждает-
ся в трудах отдельных авторов, занима-
ющихся данной проблематикой [1]. 

В Монголии уголовный кодекс (да-
лее – УК Монголии, Кодекс), как и дру-
гие антикриминальные кодексы, был 
принят еще в 2002 году. Последнюю же 
его редакцию государственный парла-
мент (Монгол Улсын Их Хурал) при-
нял в декабре 2016 года, и измененный 
уголовный кодекс и Кодекс исполнения 
судебных решений вступили в силу с  
1 июля 2017 года. 

Современное монгольское законо-
дательство претерпевает изменения 
так же, как внутренняя и внешняя по-
литика государства. Если ранее оно по-
чти полностью копировало российское 
законодательство, то сегодня заметны 

желания отдельных ученых и монголь-
ских юридических школ выделить еще 
два вектора: западный (европейский) и 
азиатский (Япония, Корея). Уголовные 
наказания в Монголии все же построе-
ны по принципу наказаний Уголовного 
кодекса Российской Федерации, но при 
этом имеется ряд особенностей. Раз-
работчики проекта Уголовного кодек-
са Монголии постарались потдвердить 
свою приверженность к неукоснитель-
ному выполнению взятых на себя меж-
дународных обязательств в сфере защи-
ты законных прав, свобод и интересов 
лиц, подвергнутых уголовному пресле-
дованию.

Лишение свободы как вид уголовного 
наказания теперь четко делится на два 
вида: лишение свободы на определен-
ный срок и пожизненное лишение сво-
боды. «Лишение свободы устанавлива-
ется в пределах от семи суток до 20 лет, 
в связи с этим отпадает необходимость 
иметь в перечне уголовных наказаний 
арест, который логично был исключен 
из системы уголовных наказаний» [2]. 
Помимо ареста, монгольские законода-
тели исключили из перечня уголовных 
наказаний конфискацию имущества и 
переместили, по примеру российских 
коллег, в отдельную главу как иные меры 
уголовно-правового характера. 

Законодательно отменена смертная 
казнь как вид уголовного наказания. 
Исключению смертной казни из УК 
Монголии предшествовал ряд соци-
ально-экономических, политических 
событий, произошедших в этом суве-
ренном государстве. Смертная казнь 
существовала и применялась вплоть 
до 2010 года, и лишь в январе 2012 года 
экс-президент Монголии Цахиагийн 
Элбэгдорж впервые объявил на нее мо-
раторий: «Большинство стран отмени-
ли эту высшую меру наказания, и мы 
должны следовать этим путем» [3]. 
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Данная новость неоднозначно была 
воспринята населением Монголии, 
особенно представителями силовых 
структур. Ведь впервые в азиатском 
государстве на законодательном уров-
не смертная казнь как вид уголовного 
наказания исключена из уголовного 
кодекса, тогда как в Российской Феде-
рации ситуация по этой проблеме нахо-
дится до сих пор в двойственном поло-
жении. И это несмотря на соседство та-
ких государств, как Китай (исключение 
– административные районы Гонконг и 
Макао), Япония, КНДР, Южная Корея 
и другие. Следует заметить, что изуче-
ние и применение зарубежного опыта 
происходит не только в нашей стране 
и странах постсоветского пространст-
ва. «Монголия не менее внимательно 
изучает многолетний российский опыт 
исполнения наказания в виде лишения 
свободы и других видов уголовных на-
казаний, не связанных с изоляцией от 
общества» [4].

В новой редакции Кодекса видим, 
что в отличие от ранее действовавшей 
редакции приоритет отныне отдается 
наказаниям, не связанным с лишением 
свободы. 

Уголовные наказания теперь будут 
применяться дифференцированно в за-
висимости от субъекта: к подросткам 
(до 18 лет), к совершеннолетним лицам, 
а также к юридическим лицам. В отно-
шении несовершеннолетних остались 
следующие наказания: общественно-
полезные работы, ограничение свободы 
передвижения, лишение свободы в спе-
циальном учебно-воспитательном уч-
реждении, а в отношении юридических 
лиц – штраф, лишение права и упразд-
нение юридического лица.

В новом УК Монголии особое вни-
мание уделено признанию лицом, со-
вершившим преступление, своей вины, 
возмещению им вреда, ущерба, прими-

рению с потерпевшим, что является од-
ним из оснований освобождения от на-
казания и его смягчения. 

Для несовершеннолетних осужден-
ных будут созданы учебно-воспитатель-
ные учреждения взамен имеющихся ис-
правительных колоний.

Для взрослых осужденных исправи-
тельные учреждения, в зависимости от 
критерия охраны и безопасности, будут 
подразделены на открытые («А» и «Б») 
и закрытые («В», «Г» и «Д») категории. 
Примерно такие же перспективы ожида-
ют и женские исправительные учрежде-
ния, где в основе разделения будут ле-
жать принципы дифференциации и ин-
дивидуализации осужденных женщин.

В целях усиления контроля за соблю-
дением прав и законных интересов лиц, 
временно находящихся в местах прину-
дительного содержания, в центральном 
аппарате Управления исполнения судеб-
ных решений Монголии будет создано 
подразделение, отвечающее за распре-
деление осужденных по категориям от-
крытых и закрытых видов учреждений.  

Для обеспечения трудовой занято-
сти осужденных на территориях испра-
вительных учреждений планируется 
создание частных, муниципальных и 
иных совместных предприятий. 

Думается, что изменения, произо-
шедшие в уголовном и уголовно-испол-
нительном законодательстве Монголии, 
в том числе и в системе уголовных на-
казаний, дадут пищу для размышления, 
определенный опыт для российского 
законодателя и правоприменителя. Так, 
наказание в виде ареста можно технич-
но исключить из перечня видов нака-
заний ст. 44 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, снизив при этом 
минимальный срок лишения свободы, 
например, с двух месяцев до 10 дней. 

Такое подробное рассмотрение из-
менений уголовного и пенитенциарного 
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законодательства Монголии подчерки-
вает важность и значимость подня-
тых вопросов и для других государств,  
в частности для России. Многие отече-
ственные специалисты уголовного пра-
ва неоднократно на страницах своих пу-
бликаций отмечали отсутствие единой, 
четко сформулированной, закреплен-
ной в нормативном правовом акте уго-
ловно-правовой политики государства 
на современном этапе [5].

Нельзя не отметить отсутствие чет-
кой последовательности и общей кон-
цепции в стратегии реформирования 
российского уголовного законодатель-
ства. Особенно часто подвергается 
критике система уголовных наказаний 
и попытка отечественного законода-
теля привнести изменения за счет им-
плементации международно-правовых 
резолюций и требований без тщатель-
ного анализа, изучения и обсуждения 
указанных нововведений. Несмотря на 
общее соответствие системы уголов-
ных наказаний России международным 
стандартам, «новеллы уголовного зако-
на в этой области зачастую отличаются 
декларативностью» [6]. Реформирова-
ние уголовного законодательства про-
исходит фрагментарно и непоследова-
тельно, и, соответственно, данный факт 
обусловливает общее низкое качество 
предлагаемых законодательных актов. 
«Совершенствование уголовно-право-
вых институтов предполагает исключе-
ние из уголовного закона тех норматив-
но-правовых предписаний, которые но-
сят социально необусловленный и юри-
дически необоснованный характер» [7].

В заключение можно отметить следу-
ющее.

При реформировании и совершен-
ствовании уголовного и уголовно-ис-
полнительного законодательства Рос-
сийской Федерации можно использо-
вать пример Монголии в части исклю-

чения ареста и принудительных работ 
из системы уголовных наказаний с со-
ответствующей корректировкой норм 
уголовного и уголовно-исполнитель-
ного кодексов Российской Федерации, 
предусматривающих назначение и ис-
полнение данных видов уголовных на-
казаний.

Изучение уголовной политики со-
седних азиатских государств, в частно-
сти Монголии, показывает универсаль-
ность целого ряда выводов, относимых 
и к российской действительности, в том 
числе о нежелательности чрезмерного 
применения жестких мер к осужден-
ным за их противоправное поведение, 
об использовании в большей степени 
возможностей общественных структур 
в профилактике отклоняющегося пове-
дения. Для современного российского 
законодателя может быть полезен прин-
цип «экономии уголовной репрессии», 
реализованный в последних изменени-
ях в национальном законодательстве 
Монголии. 

Хотелось бы надеяться, что в качест-
ве наиболее эффективной формы про-
тиводействия растущей преступности, 
криминализации экономики и повыше-
ния степени защищенности человека, 
общества и государства станут уголов-
но-правовые, уголовно-процессуальные, 
уголовно-исполнительные нормы, выра-
женные в соответствующих кодексах. 

Следует согласиться с мнением, что 
переосмысление представлений о пу-
тях реформирования национального 
законодательства невозможно без учета 
экономического состоянии любого об-
щества. «Именно Россия в силу геогра-
фического соседства объективно явля-
ется самой заинтересованной стороной 
в деле удержания Монголии вне сферы 
монопольного китайского влияния» [8]. 
Определенный экономический подъем 
в России, отмеченный в первом десяти-
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летии XXI века, придание ее внешней 
политике большей сбалансированности 
и прагматизма стали предпосылками 
активизации российско-монгольских, 
российско-казахстанских отношений. 

Россия ориентируется на передовой 
пенитенциарный опыт, учитывает ин-
тересы и требования мирового сооб-
щества по введению международных 
стандартов обращения с заключенны-
ми. Мировое сообщество активно стре-
мится к всестороннему сотрудничеству 
государств в деле борьбы с преступно-
стью и применения наказания к лицам, 
совершившим преступление. В связи с 
этим «особую значимость приобретает 
соответствие российского уголовно-
исполнительного законодательства и 
пенитенциарной системы международ-
ным стандартам в области исполнения 
наказаний, в том числе нормативным 
актам Совета Европы» [9]. 

Выявление положительного зарубеж-
ного опыта и сравнительный анализ пра-
воохранительной деятельности, пени-
тенциарного законодательства ведущих 
государств мира, в том числе стран Ази-
атско-Тихоокеанского региона, должны 
быть направлены на решение приори-
тетных задач и совершенствование де-
ятельности правоохранительных орга-
нов, уголовно-исполнительной системы 
России. Полагаем, что такой итог будет 
взаимовыгоден соседствующим странам, 
например России и Монголии. 
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Условно-досрочное освобождение: 
к вопросу о дальнейшем совершенствовании 

правового института
Parole: Revisiting the question of further improvement  

of the institute of law

Аннотация. Статья посвящена рассмот-
рению уголовно-процессуальных проблем, 
связанных с реализаций института условно-
досрочного освобождения от отбывания нака-
зания. Формулируются выводы и предложения 
по совершенствованию законодательства. 

Ключевые слова: условно-досрочное осво-
бождение от наказания, осужденный, лишение 
свободы, исправительное учреждение. 

Annotation. The article is devoted to the 
problems of the criminal procedure related to 
the implementation of the conditionally-early 
release from punishment. The authors formulate 
conclusions and proposals for improvement of the 
legislation. 
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Вопросы, связанные с межотрас-
левым правовым институтом 
условно-досрочного освобож-

дения от отбывания наказания (да- 
лее – УДО), в силу их значимости были 
и остаются в фокусе самого присталь-
ного внимания не только научного 
сообщества, но и практических работ-
ников. Правовые аспекты реализации 

УДО не ограничиваются исключи-
тельно сферой уголовного и уголовно-
исполнительного права. Достаточно 
большой «ворох» проблем условно-до-
срочного освобождения связан с уго-
ловно-процессуальными, то есть про-
цедурными, вопросами принятия ре-
шения о предоставлении или отказе в 
предоставлении УДО. Именно поэтому 

nomer_2_2018.indd   20 30.01.2018   15:11:22



21Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 2/2018

Н АУ Ч Н Ы Й  РА З Д Е Л

в рамках данной статьи будет сделана 
попытка чуть подробнее остановиться 
на процессуальных сложностях реали-
зации данного вида освобождения от 
отбывания наказания, тем более что 
материально-правовые проблемы ре-
гламентации УДО нами уже затрагива-
лись, в том числе и на страницах этого 
журнала [1, 2]. 

Несмотря на сокращение к 1 декаб-
ря 2017 года количества лиц, отбываю-
щих уголовные наказания в учрежде-
ниях УИС в России (без учета  содер-
жащихся в следственных изоляторах), 
до 500 689 человек [3], институт УДО 
не теряет своего огромного значения. 
По данным Судебного департамента 
при Верховном суде Российской Фе-
дерации, в 2016 году было отказано в 
удовлетворении 52 580 ходатайств об 
условно-досрочном освобождении из 
122 552 рассмотренных судами общей 
юрисдикции, что составляет 42,9 % от 
общего числа обращений, а в I полуго-
дии 2017 года было отказано в 21 759 
случаях из 54 930 рассмотренных, что 
составляет 39,6 % [4]. Приведенные 
в таблице 1 данные показывают, что 
в 2017 году общее сокращение числа 
осужденных, отбывающих наказание в 
ИУ, не привело к снижению числа лиц, 

освобожденных условно-досрочно. 
Более того, наблюдается положитель-
ная динамика и в вопросах предостав-
ления (отказа в предоставлении) УДО 
судами. 

Что касается «провала» количества 
осужденных, получивших УДО, почти 
на 20 тыс. человек в 2014 и 2015 годах 
(по сравнению с 2013 годом), то здесь, 
по нашему убеждению, сработали 
инерционные механизмы, связанные 
с изменениями уголовного законода-
тельства [6] и установлением в ч. 41 
ст. 79 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (УК РФ) нового понима-
ния критериев предоставления услов-
но-досрочного освобождения. За ука-
занный период правоприменительная 
практика «освоила» новые критерии 
УДО, наполнила их эмпирическим со-
держанием, осужденные приняли «но-
вые правила игры», что и привело к 
увеличению количества случаев предо-
ставления УДО в 2016 году и в первом 
полугодии 2017 года. 

От цифр предлагаем перейти к ана-
лизу конкретных блоков уголовно-
процессуальных проблем, связанных с 
институтом условно-досрочного осво-
бождения, и обратить внимание на сле-
дующее. 

Вид учреждения

Период, год

2011 2012 2013 2014 2015 2016
I полу-
годие 
2017

Колония-поселение 12 842 17 129 12 842 11 176 9 337 10 714 5 787

ИК общего режима 35 686 28 194 20 539 15 063 12 889 15 711 7 399

ИК строгого режима 37 809 33 315 26 665 21 275 18 401 22 781 10 645

ИК особого режима       725       840       598       617       516      817       407

Всего ИК 87 062 79 478 60 644 48 131 41 143 50 023 24 238

Таблица 1
Количество осужденных, освобожденных условно-досрочно [5]
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По нашему убеждению, одним из су-
щественных недостатков действующего 
уголовно-процессуального законода-
тельства в сфере предоставления УДО 
является отсутствие в тексте Уголовно-
процессуального кодекса Российской 
Федерации (УПК РФ) сколько-нибудь 
конкретного перечня обстоятельств, 
подлежащих установлению при приня-
тии решения по данному вопросу. 

Мы согласны с В. О. Белоносовым,  
К. И. Сэндуляком, Сверчковым В. в том, 
что вопрос о необходимости законода-
тельной регламентации предмета дока-
зывания по вопросам предоставления 
УДО также является весьма дискуссион-
ным [7, 8]. Высказываются доводы как 
за, так и против. Не имея возможности 
подробно осветить названную проб- 
лему в силу ограниченности объема 
статьи, поддержим предложение тех ав-
торов, которые считают необходимым 
законодательно регламентировать дан-
ный вопрос в тексте УПК РФ. 

Складывающаяся судебная практи-
ка предоставляет суду возможность в 
каждом конкретном случае оценивать 
достаточность содержащихся в пере-
данных для рассмотрения материалах 
сведений, подтверждающих факт ис-
правления осужденного. Чаще всего 
такими обстоятельствами являются 
«поведение осужденного за весь пери-
од отбывания наказания, возмещение 
причиненного преступлением вреда 
(полностью или частично), отношение 
к труду в исправительном учреждении 
(ИУ), мерам воспитательного воздей-
ствия, характер отношений с родст-
венниками, наличие места жительства 
и перспективы трудоустройства после 
освобождения» [9]. 

Однако формирование круга подле-
жащих установлению обстоятельств су-
дебной практикой без фиксации в тек-
сте закона видится малоэффективным. 

Содержащийся же в ч. 41 ст. 79 УК РФ 
перечень факторов, которые суд должен 
учесть при решении вопроса о предо-
ставлении или непредоставлении УДО 
в каждом конкретном случае, по наше-
му мнению, должен находиться (или, по 
крайне мере, дублироваться) в тексте 
уголовно-процессуального закона. 

Кроме того, приведенные в ст. 79 УК 
РФ обстоятельства нельзя считать соб-
ственно предметом доказывания, так 
как в этот перечень входят не только 
факты, наличие или отсутствие которых 
следует установить (например, факт 
правомерного поведения осужденного, 
наличия взысканий и поощрений, его 
обучения и труда, возмещения ущер-
ба и др.), но и то, с помощью чего это 
делается (например, заключение адми-
нистрации ИУ о целесообразности ос-
вобождения). То есть происходит «сме-
шение понятий „предмет доказывания“ 
и „средства доказывания“, что недопу-
стимо с точки зрения законодательной 
техники» [10]. 

Выход видится в выделении в тек-
сте УПК РФ отдельной главы или хотя 
бы самостоятельной статьи, в которой 
будут указаны как конкретные обсто-
ятельства, наличие или отсутствие ко-
торых подлежит установить в судебном 
заседании по УДО (предмет доказы-
вания), так и те конкретные правовые 
инструменты (документы, другие до-
казательства), с помощью которых это 
будет возможно осуществить (средства 
доказывания). Введение такой статьи в 
текст уголовно-процессуального закона 
не будет отступлением от общих пра-
вил законодательной техники, так как в 
УПК РФ уже имеются самостоятельные 
статьи, которые регламентируют спе-
цифические правила проведения судеб-
ных заседаний по отдельным вопросам 
в стадии исполнения приговора (напри-
мер, ст. 400 УПК РФ, в которой закреп-
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лены особенности решения вопроса о 
снятии судимости). 

Не менее важными представляются 
проблемы определения круга участни-
ков судебного заседания при решении 
вопроса об УДО и законодательного 
закрепления их процессуальных полно-
мочий. 

Анализ складывающейся в вопросах 
предоставления условно-досрочного 
освобождения судебной практики по-
казывает, что при проведении заседа-
ний наблюдается явный дисбаланс в 
процессуальных средствах, предостав-
ленных осужденному и представите-
лю исправительного учреждения для 
отстаивания своих позиций. Текст ч. 3  
ст. 399 УПК РФ недвусмысленно ука-
зывает на то, что осужденному пре-
доставляется право не только знако-
миться с представленными в суд ма-
териалами, но и принимать активное 
участие в судопроизводстве: представ-
лять документы, давать объяснения по 
различным вопросам, заявлять отводы 
и ходатайства. При этом об участии 
представителя администрации ИУ в 
этой же статье сказано лишь то, что он 
должен быть вызван в судебное заседа-
ние. О каких-либо средствах активного 
отстаивания своей позиции в суде за-
кон даже не упоминает. 

Указанная ситуация, как нам пред-
ставляется, нарушает не только дейст-
вующий в уголовном процессе принцип 
состязательности сторон, но и сущест-
венно усложняет объективное разреше-
ние и без того непростого вопроса о до-
статочности отбытой части наказания 
для исправления осужденного. Нельзя 
забывать и о том, что буквальное толко-
вание норм УПК РФ не предоставляет 
права представителям администрации 
ИУ обжаловать решение суда о предо-
ставлении осужденному права на услов-
но-досрочное освобождение. 

Убеждены, что для обеспечения воз-
можности эффективного отстаивания 
своей позиции в суде представителю ад-
министрации исправительного учреж- 
дения необходимо предоставить как 
минимум следующие правомочия: пра-
во представлять документы и другие 
материалы, характеризующие осуж-
денного (а не только ту обязательную 
характеристику, которую направляют 
из ИУ в суд); право ходатайствовать о 
вызове в судебное заседание свидете-
лей, способных подтвердить опреде-
ленные факты; заявлять различные хо-
датайства; участвовать в исследовании 
документов и других доказательств, 
предоставленных осужденным или его 
представителями; право задавать во-
просы вызванным участникам заседа-
ния и др. 

Отдельно в рамках рассматриваемой 
проблемы об участниках судебного за-
седания по УДО нельзя не остановиться 
на участии в нем адвоката осужденного 
и потерпевшего. 

Конституционное право осужденно-
го на оказание правовой помощи дейст-
вует и в стадии исполнения приговора 
при решении вопросов о предостав-
лении УДО. Однако законодатель не- 
случайно использует в ч. 4 ст. 399 УПК 
РФ термин «адвокат», а не «защитник».  
В связи с тем, что процессуальная функ-
ция защиты фактически не реализует-
ся при исполнении приговора, так как 
окончательное решение суда уже выне-
сено и воплощается в жизнь, правиль-
нее говорить об оказании правовой 
помощи осужденному со стороны ад-
воката. При этом серьезным упущением 
уголовно-процессуального закона, как 
нам представляется, является отсут-
ствие в его тексте правовых правил об 
обязательном участии адвоката при ре- 
шении вопроса об условно-досрочном 
освобождении, аналогичных предусмот- 
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ренным в ст. 51 УПК РФ положениям 
об обязательном участии защитника на 
других стадиях производства по уголов-
ному делу. 

В свете сказанного предлагаем до-
полнить ч. 4 ст. 399 УПК РФ предложе-
нием следующего содержания: «В случа-
ях, предусмотренных пунктами 2, 3 и 4 
ч. 1 ст. 51 настоящего Кодекса, участие 
адвоката обеспечивается судом, если он 
не приглашен самим осужденным». 

Если же говорить об участии в рас-
смотрении ходатайства об УДО потер-
певшего по делу, то появление в ст. 399 
УПК РФ ч. 21, которая закрепила право 
личного участия потерпевших в реше-
нии данного вопроса, безусловно, имеет 
существенный правозащитный потен-
циал. Однако одного законодательного 
закрепления права потерпевшего при-
нимать участие в решении вопроса о 
предоставлении права на УДО, как мы 
считаем, недостаточно для реального 
обеспечения интересов потерпевших. 

Во-первых, от момента совершения 
преступления до решения вопроса об 
УДО часто проходит достаточно про-
должительное время, за которое потер-
певший может сменить место житель-
ства. Практика реализации норм УПК 
РФ о вызове потерпевших в суд при 
рассмотрении вопросов досрочного ос-
вобождения показывает, что далеко не 
всегда судебные органы располагают 
актуальными сведениями о его место-
нахождении. Единственным выходом 
в приведенной ситуации (если мы дей-
ствительно хотим обеспечить инфор-
мирование потерпевших о том, что 
осужденный обратился с ходатайством 
об УДО) является возложение на суд 
обязанности с определенной степенью 
периодичности обновлять контактные 
данные потерпевших. В противном слу-
чае норма ч. 21 ст. 399 УПК РФ превра-
тится в фикцию. 

Во-вторых, в УПК РФ отсутствует 
указание на то, с помощью каких про-
цессуальных средств потерпевший мо-
жет отстаивать свои интересы, а также 
не разрешен вопрос о критериях оцен-
ки сообщенных потерпевшим сведений 
для решения вопроса об УДО. По наше-
му убеждению, доводы потерпевшего о 
возможности или невозможности пре-
доставления УДО осужденному не толь-
ко должны подтверждаться объектив-
ными доказательственными данными, 
но и не могут предопределять решение 
вопроса по существу. 

И в завершение не можем не остано-
виться на блоке проблем, связанных с 
предоставлением условно-досрочного 
освобождения лицам, долгое время со-
державшимся под стражей в ходе рас-
смотрения уголовного дела.

Стадия исполнения приговора начи-
нается лишь с момента вступления ито-
гового решения по уголовному делу в 
законную силу (ст. 390 УПК РФ). Однако 
фактическое исполнение уголовного на-
казания ко времени начала исполнения 
приговора может уже осуществляться 
на протяжении достаточно продолжи-
тельного времени, так как время содер-
жания под стражей в соответствии со 
ст. 72 УК РФ засчитывается в срок на-
значенного наказания. 

Известны случаи, когда при вступле-
нии приговора в законную силу осуж-
денный уже отбыл необходимую для по-
лучения права на УДО часть наказания. 
Именно в таких ситуациях, как бы стран-
но это ни выглядело, осужденные полу-
чают возможность досрочного освобож-
дения с большим трудом. Приведенные в 
таблице 2 данные также показывают, что 
количество лиц, освобождаемых из след-
ственных изоляторов досрочно, остается 
стабильно невысоким. 

Сложности получения УДО при за-
чете времени нахождения под стражей 
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в срок назначенного судом лишения 
свободы обусловлены следующими 
причинами. В первую очередь, нахож-
дение гражданина под стражей в каче-
стве обвиняемого или подозреваемого 
не предполагает какой-либо работы по 
его исправлению, так как в силу дейст-
вия принципов уголовного процесса его 
еще нельзя считать виновным в совер-
шении преступления. В результате дос-
товерно установить отношение осуж-
денного к совершенному деянию, что 
является обязательным условием УДО, 
невозможно. Кроме того, непродолжи-
тельность периода нахождения осуж-
денного в исправительной колонии 
после этапирования из следственного 
изолятора не позволяет администрации 
ИУ дать объективное заключение о це-
лесообразности досрочного освобожде-
ния, что также является обязательным в 
силу требований уголовного закона. 

Для преодоления этих сложностей 
предлагаем установить для данной кате-
гории осужденных особый, сокращен-
ный по объему предмет доказывания.  
В связи с особенностями правового 
положения таких осужденных целесо-
образно, как нам представляется, пре-
дусмотреть для них возможность полу-

чения УДО при наличии лишь положи-
тельного заключения администрации 
следственного изолятора и отсутствии 
фактов наложения взысканий. А условие 
о полном или частичном возмещении 
причиненного преступлением ущерба 
предлагаем рассматривать как основа-
ние возможной отмены УДО, если по-
сле освобождения такой осужденный не 
предпримет необходимых мер по ком-
пенсации причиненного вреда.

Заканчивая статью, обратим внима-
ние читателя на то, что институт УДО 
является настолько сложным и зачастую 
противоречивым, что без комплексного 
межотраслевого его изучения добить-
ся сбалансированности и высокой эф-
фективности практически невозмож-
но. Лишь самым тщательным образом 
продуманные не только законодателем, 
но и практическими работниками пред-
ложения по совершенствованию УДО 
должны воплощаться в нормативных 
правовых актах. Только тогда условно-
досрочное освобождение станет реаль-
ной гарантией прав вставших на путь 
исправления осужденных. 

1. Дроздов А. И., Орлов А. В. Актуальные 
вопросы практики применения условно-до-

Таблица 2

Количество осужденных, освобожденных условно-досрочно [5]

Вид учреждения 

Период, год

2011 2012 2013 2014 2015 2016
I полу-
годие 
2017

Тюрьма     128     117      84       79       72       73      38

СИЗО 4 125 3 672 3 144 2 622 2 232 2 234 1 095

Исправительные колонии 
особого режима (для содер-
жания осужденных к пожиз-
ненному лишению свободы)

       0       8        0        0        0         0        0
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Правовые основы  
противодействия коррупции  

в уголовно-исполнительной системе
Legal basis for  anti-corruption strategies in a penal system

Аннотация. В статье рассмотрены между-
народные правовые документы, образующие в 
своей совокупности правовой потенциал, не-
обходимый для противодействия коррупции. 
Проанализировано отечественное антикорруп-
ционное законодательство и принципы его по-
строения. Особое внимание уделено рассмот- 
рению нормативных правовых актов, направ-
ленных на противодействие коррупции в уго-
ловно-исполнительной системе.

Ключевые слова: коррупция, противодей-
ствие коррупции, уголовно-исполнительная 
система, антикоррупционное законодательство.

Annotation. In this article the author presents 
international legal documents that together form 
a serious legal capacity necessary to counter 
corruption. The domestic anti-corruption le-
gislation and principles of its construction are 
analyzed in detail. The author pays special attention 
to the consideration of normative legal acts aimed 
at counteracting corruption in a penal system.

Key words: corruption, anti-corruption, 
criminal enforcement system, anti-corruption 
legislation.
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Общепризнано, что одной из важ-
нейших проблем, стоящих перед 
современным мировым сообще-

ством, является проблема коррупции и 
поиск эффективных мер противодей-
ствия этому явлению. Коррупция на-
носит ощутимый ущерб общественной 
безопасности, поскольку препятствует 
поступательному развитию мирового 
правопорядка, оказывает дестабили-
зирующее и разрушительное воздейст-
вие на все государственные институты. 
Устойчивый рост коррупционных пра-

вонарушений в мире с неотвратимо-
стью потребовал разработки и приня-
тия международных правовых докумен-
тов, создающих в своей совокупности 
основательный правовой потенциал, 
который необходим для совместного 
противодействия взяточничеству и кор-
рупции. Принятие многочисленных 
правовых актов в области противодей-
ствия коррупции является тем путем, 
которым международное сообщество 
старалось законодательно урегулиро-
вать отношения в данной области.
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Генеральной ассамблеей ООН 
17.12.1979 утвержден Кодекс поведе-
ния должностных лиц по поддержа-
нию правопорядка [1]; 16.12.1996 резо-
люцией 51/19 Генеральной ассамблеи 
ООН утверждена Декларация ООН о 
борьбе с коррупцией и взяточничест-
вом в международных коммерческих 
операциях; в 2000 году принята Кон-
венция ООН против транснациональ-
ной организованной преступности [2]; 
резолюцией 58/4 на 51-м пленарном 
заседании 58-й сессии Генеральной ас-
самблеи ООН, проходившей в г. Нью-
Йорке, 31.10.2003 принята Конвенция 
ООН против коррупции; 29.03.1996  
Организацией американских государств 
принята Межамериканская конвен-
ция о борьбе с коррупцией; 21.11.1997  
Организацией экономического сотруд-
ничества и развития утверждена Кон-
венция по борьбе с подкупом иностран-
ных должностных лиц при осуществле-
нии международных коммерческих сде-
лок [3]; Комитетом министров Совета 
Европы 06.11.1997 принята резолюция 
97/24, утвердившая двадцать руководя-
щих принципов борьбы с коррупцией,  
а 04.11.1999 принята Конвенция о граж-
данско-правовой ответственности за 
коррупцию.

Наряду с названными к числу ведущих 
международных документов, призванных 
оказывать противодействие коррупции, 
следует отнести принятую в г. Страсбурге 
27.01.1999 Конвенцию об уголовной от-
ветственности за коррупцию [4]. 

Единство принципов противодейст-
вия коррупции в частной и публичной 
сферах является ведущим требовани-
ем международного законодательст-
ва, направленного на противодействие 
коррупции. К числу таких принципов 
следует отнести международное сотруд-
ничество, контроль и ответственность, 
прозрачность и открытость деятельно-
сти, недопущение конфликта интересов.

Основой в построении современной 
отечественной законодательной систе-
мы борьбы с коррупцией является Кон-
ституция Российской Федерации. 

По результатам анализа ситуации, 
связанной с различными проявления-
ми коррупции в Российской Федерации,  
а также исходя из общей оценки эффек-
тивности имеющейся системы действий, 
направленной на противодействие кор-
рупции, с учетом мер по предупрежде-
нию коррупции и борьбе с ней, преду-
смотренных Конвенцией ООН против 
коррупции, Конвенцией Совета Европы 
об уголовной ответственности за кор-
рупцию и другими международными 
правовыми документами по противо-
действию коррупции, участником ко-
торых является Российская Федерация, 
была разработана и утверждена Указом 
Президента Российской Федерации от 
13.04.2010 № 460 Национальная стра-
тегия противодействия коррупции [5]. 
Этим указом утвержден и Националь-
ный план противодействия коррупции 
на 2010–2011 годы.

Целью Национальной стратегии 
противодействия коррупции является 
искоренение причин и условий, порож-
дающих коррупцию в российском об-
ществе. Указом Президента Российской 
Федерации от 11.04.2014 № 226 утверж-
ден Национальный план противодейст-
вия коррупции на 2014–2015 годы [6], 
а указом от 01.04.2016 № 147 – Нацио-
нальный план противодействия кор-
рупции на 2016–2017 годы [7]. 

Во исполнение антикоррупционного 
законодательства Федеральной служ-
бой исполнения наказаний был разра-
ботан и принят план противодействия 
коррупции на 2016–2017 годы, утверж-
денный директором ФСИН России 
13.05.2016.

Одним из основных источников, со-
ставляющих правовую основу противо-
действия коррупции в российском за-

nomer_2_2018.indd   28 30.01.2018   15:11:23



29Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 2/2018

Н АУ Ч Н Ы Й  РА З Д Е Л

конодательстве, является Федеральный 
закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» [8] (далее – ФЗ 
«О противодействии коррупции»).

Этим законом внедряется систе-
ма мер противодействия коррупции, 
вводятся ключевые понятия в указан-
ной сфере – определение коррупции, 
представляющей собой социально-
юридическое явление, и определение 
противодействия коррупции, рассма-
триваемого в качестве особого вида де-
ятельности государства. Также данным 
федеральным законом определяются 
основные принципы противодействия 
коррупции, организационные и право-
вые основы предупреждения и профи-
лактики коррупции, а также снижения 
и (или) устранения результатов кор-
рупционных правонарушений. Важно 
отразить то, что, урегулировав такое 
направление общественной жизнеде-
ятельности, как противодействие кор-
рупции, данный закон по своей сути 
скомпенсировал сформировавшийся до 
его принятия законодательный пробел. 

Нормативные правовые акты, в ко-
торых регламентируется какое-либо по-
ведение в качестве противоправного, по 
своей сути составляют правовую основу 
борьбы с коррупцией в Российской Фе-
дерации. Первым делом следует обратить 
внимание на уголовное законодательство, 
поскольку в рассмотренных выше между-
народных нормативных актах речь идет 
«об уголовно-правовых методах борьбы 
с коррупцией по причине особого харак-
тера общественной опасности данного со-
циального явления» [9].

В Уголовном кодексе Российской Фе-
дерации (УК РФ) [10] нашли свое отра-
жение указанные в определении понятия 
«коррупция» составы преступлений. Это 
ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полно-
мочиями», ст. 204 УК РФ «Коммерческий 
подкуп», ст. 285 УК РФ «Злоупотребление 
должностными полномочиями», ст. 290 

УК РФ «Получение взятки», ст. 291 УК РФ 
«Дача взятки», ст. 2911 УК РФ «Посредни-
чество во взяточничестве», ст. 2912 УК РФ 
«Мелкое взяточничество».

Следует обратить внимание на то, что 
отечественное законодательство в сфе-
ре борьбы с коррупцией отличается от 
международного тем, что коррупцион-
ная деятельность закрепляется у нас не 
только в качестве уголовных преступле-
ний, но и в качестве административных 
правонарушений. В частности, с приня-
тием ФЗ «О противодействии корруп-
ции» в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонаруше-
ниях от 30.12.2001 № 195-ФЗ [11] были 
внесены дополнения. Так, появилась  
ст. 19.28 «Незаконное вознаграждение 
от имени юридического лица». Исполь-
зование административно-правовых 
методов дополняет уголовно-правовую 
политику в области противодействия 
коррупционным правонарушениям.

Важную роль в противодействии кор-
рупции играют нормативные правовые 
акты, в которых содержатся меры, на-
правленные на предупреждение и выяв-
ление коррупции, а также на устранение 
ее причин. Такие меры по профилак-
тике коррупции обозначены в ст. 6 ФЗ  
«О противодействии коррупции» [9]:

1. Формирование общественной нетер-
пимости к коррупционному поведению.

Так, с января 2012 года в своей про-
фессиональной деятельности сотрудни-
ки уголовно-исполнительной системы 
должны руководствоваться требовани-
ями приказа ФСИН России от 11.01.2012 
№ 5 «Об утверждении Кодекса этики и 
служебного поведения сотрудников и 
федеральных государственных граж-
данских служащих уголовно-исполни-
тельной системы» [12]. В соответствии 
с положениями данного кодекса сотруд-
ник в своей деятельности должен опи-
раться на профессионально-нравствен-
ные и фундаментальные общечелове-
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ческие ценности, требования не только 
служебного, но и гражданского долга.

2. Антикоррупционная экспертиза 
правовых актов и их проектов.

В целях выявления в нормативных 
правовых документах и их проектах 
норм коррупциогенного толка и их по-
следующего устранения был принят Фе-
деральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ  
«Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проек-
тов нормативных правовых актов» [13], 
который определяет организационные 
и правовые основы антикоррупционной 
экспертизы. Следует отметить, что в со-
ответствии с данным законом в уголовно-
исполнительной системе принят приказ 
ФСИН России от 18.03.2010 № 97 «Об ут-
верждении Порядка проведения антикор-
рупционной экспертизы проектов норма-
тивных правовых актов и нормативных 
правовых актов Федеральной службы ис-
полнения наказаний» [14].

3. Рассмотрение в федеральных ор-
ганах государственной власти, органах 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органах местного 
самоуправления, других органах, орга-
низациях, наделенных федеральным за-
коном отдельными государственными 
или иными публичными полномочиями, 
не менее одного раза в квартал вопросов,  
касающихся правоприменительной прак- 
тики по результатам вступивших в за-
конную силу решений судов, арбитраж-
ных судов о признании недействитель-
ными ненормативных правовых актов, 
незаконными решений и действий (без-
действия) указанных органов, организа-
ций и их должностных лиц в целях раз-
работки и принятия мер, направленных 
на предупреждение и устранение причин 
выявленных нарушений.

4. Предъявление квалификационных 
требований к гражданам, претендую-
щим на замещение государственных или 
муниципальных должностей и долж- 

ностей государственной или муници-
пальной службы, а также проверка в 
установленном порядке сведений, пред-
ставляемых указанными гражданами.

Конкретные нормы, регулирующие 
порядок прохождения службы в уголов-
но-исполнительной системе и требова-
ния к сотрудникам, на данный момент 
содержатся в приказе Минюста России 
от 06.06.2005 № 76 «Об утверждении 
Инструкции о порядке применения По-
ложения о службе в органах внутренних 
дел Российской Федерации в учрежде-
ниях и органах уголовно-исполнитель-
ной системы» [15].

5. Установление в качестве основания 
для освобождения от замещаемой долж-
ности и (или) увольнения лица, заме- 
щающего должность государственной 
или муниципальной службы, включен-
ную в перечень, установленный норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации, с замещаемой должности 
государственной или муниципальной 
службы или для применения в отноше-
нии его иных мер юридической ответст-
венности представление неполных или 
заведомо недостоверных сведений либо 
полное непредставление им сведений о 
своих доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного харак-
тера, а также представление заведомо 
ложных сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущест-
венного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей.

Так, важнейшей процедурой анти-
коррупционной деятельности является 
сбор, анализ и проверка сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы. 

Данная деятельность основывается 
на требованиях Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 18.05.2009 № 559 
«О представлении гражданами, претен-
дующими на замещение должностей фе-
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деральной государственной службы, и 
федеральными государственными слу-
жащими сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера» (вместе с Положением о пред-
ставлении гражданами, претендующими 
на замещение должностей федеральной 
государственной службы, и федераль-
ными государственными служащими 
сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера) 
[16], а также приказа ФСИН России от 
02.08.2016 № 618 «Об утверждении По-
рядка представления гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы в 
уголовно-исполнительной системе, и фе-
деральными государственными служа-
щими уголовно-исполнительной системы 
сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера» [17] и приказа ФСИН России 
от 05.07.2013 № 387 «Об утверждении По-
рядка представления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданами, 
претендующими на замещение долж-
ностей в организациях, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед 
Федеральной службой исполнения на-
казаний, и работниками, замещающими 
эти должности, и Положения об осущест-
влении проверки в отношении лиц, заме-
щающих должности или претендующих 
на замещение должностей, включенных 
в Перечень должностей в организациях, 
созданных для выполнения задач, постав-
ленных перед Федеральной службой ис-
полнения наказаний, при назначении на 
которые граждане и при замещении ко-
торых работники обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей» [18].

6. Внедрение в практическую дея-
тельность кадровой работы федераль-
ных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления правила,  
в соответствии с которым длительное, 
эффективное и безупречное выполне-
ние своих должностных обязанностей 
государственным или муниципальным 
служащим в обязательном порядке 
должно учитываться при присвоении 
ему воинского или специального зва-
ния, классного чина, дипломатического 
ранга, назначении его на вышестоящую 
должность, а также при его поощрении.

7. Развитие институтов парламент-
ского и общественного контроля за со-
блюдением законодательства Россий-
ской Федерации, направленного на про-
тиводействии коррупции.

Отечественное антикоррупционное 
законодательство дополняют и положе-
ния Федерального закона от 07.05.2013 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным кате-
гориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами» 
[19], а также Федерального закона от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности,  
и иных лиц их доходам» [20]. 

Таким образом, в ныне существую-
щих условиях в отечественной право-
вой системе на сегодняшний день не 
сформирована единая отрасль зако-
нодательства, целью которой является 
противодействие коррупции. Нормы 
права, регулирующие порядок борьбы с 
коррупцией, расположены в различных 
отраслях права и в нормативных право-
вых актах различного уровня.
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Существование и развитие коррупци-
онных отношений в уголовно-исполни-
тельной системе крайне негативно вли-
яют на процесс обеспечения законности 
и правопорядка в стране, подрывают до-
верие граждан страны в эффективность 
правоохранительной деятельности, фор-
мируют негативный образ сотрудника 
уголовно-исполнительной системы.

Следует отметить, что в результа-
те заключения служебного контракта,  
а также принятия присяги на сотруд-
ника уголовно-исполнительной систе-
мы распространяются обязанности, 
запреты и ограничения, установленные  
ФЗ «О противодействии коррупции» и 
статьями 17, 18 и 20 Федерального зако-
на от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государст-
венной гражданской службе Российской 
Федерации», за исключением тех обя-
занностей, запретов и ограничений, ко-
торые не позволяют или затрудняют со-
труднику исполнить свои обязанности 
по осуществлению оперативно-розыск-
ной деятельности. Необходимо обозна-
чить, что в каждом отдельном случае и 
исключительно в порядке, определен-
ном нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, осуществляется 
установление таких исключений и опре-
деление сотрудников уголовно-испол-
нительной системы, в отношении кото-
рых применяются данные исключения.

Рассмотрение в уголовно-исполни-
тельной системе вопросов, касающих-
ся соблюдения сотрудниками органов и 
учреждений уголовно-исполнительной 
системы запретов и ограничений, тре-
бований об урегулировании или о пре-
дотвращении конфликта интересов и об 
исполнении ими обязанностей, установ-
ленных ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными законами, 
осуществляется в порядке, определяемом 
Президентом Российской Федерации.

Отдельно следует отметить распоряже-
ние ФСИН России от 05.09.2014 № 178-р, 

которым утвержден Перечень корруп-
ционно опасных функций Федеральной 
службы исполнения наказаний [21].

Таким образом, можно сделать вывод, 
что на сегодняшний день в УИС в сфере 
противодействия коррупции реализо-
ваны значительные правовые и органи-
зационные мероприятия. В рамках дан- 
ных мероприятий усовершенствовано 
антикоррупционное законодательство, 
основным направлением которого яв-
ляется профилактика рассматриваемых 
в работе правонарушений. 
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Ограничение свободы представ-
ляет собой уголовное наказание, 
которое выражено в наложении 

на осужденного ограничений в виде за-
претов на выполнение определенных 
действий. Перечень таких запретов ис-
черпывающий и обозначен в ч. 1 ст. 53 
Уголовного кодекса Российской Федера-

Особенности реализации запретов, 
устанавливаемых в отношении осужденных  

к ограничению свободы

The pecularities of the freedom restriction  
implementation placed on the convicts

Аннотация. В статье рассматриваются осо-
бенности реализации запретов в отношении 
осужденных к ограничению свободы, дается их 
характеристика, выдвигаются рекомендации по 
назначению наказания и предлагается внесение 
ряда изменений в действующее законодательство.

Ключевые слова: осужденный, уголовно-
исполнительная инспекция, ограничение сво-
боды, запрет, муниципальное образование, 
массовые мероприятия.

Annotation. In this article the authors  present 
the features of implementation of freedom 
restrictions paced on convicts and give their 
characteristics, put forward recommendations for 
sentencing and propose the relevant amendments 
to the existing legislation.

Key words: convicted criminal-Executive 
inspection, restraint, prohibition, municipality, 
public events.
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ции (УК РФ). При этом их следует раз-
делять на обязательные к применению и 
дополнительные.

Если первые возлагаются на всех осуж- 
денных без исключения, то необходи-
мость применения запретов, входящих 
в состав дополнительных, определяется 
решением суда. При этом они могут быть 
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назначены как при вынесении приговора 
о наказании в виде ограничения свобо-
ды, так и в период его отбывания.

Рассматривая запрет на изменение 
места жительства или пребывания без 
согласия осуществляющей надзор ин-
спекции, следует учитывать, что срок 
проживания по месту пребывания нор-
мами российского законодательства не 
установлен. Регистрация по месту пре-
бывания происходит по взаимному со-
глашению сторон [1]. При этом срок ре-
гистрации может быть любым и может 
составлять как несколько дней, так и не-
сколько лет. Отсюда следует, что гражда-
не могут длительное время проживать по 
месту пребывания.

Место фактического проживания граж- 
данина до его осуждения не всегда может 
совпадать с регистрацией по месту жи-
тельства. Например, он может длительное 
время проживать по месту пребывания, 
будучи зарегистрированным по месту 
жительства в совершенно другом жилом 
помещении. Более того, место пребы-
вания может находиться совершенно в 
другом муниципальном образовании или 
даже субъекте Российской Федерации по 
отношению к месту жительства.

Не имеет смысла принуждать осуж-
денного проживать в том жилом поме-
щении, где имеется регистрация по месту 
жительства, если он долгий период вре-
мени проживал по месту пребывания, 
а также если там имеется постоянное 
место работы или учебы. При этом сме-
на места проживания может привести к 
снижению уровня доходов осужденно-
го, а сами условия проживания по месту 
жительства в ряде случаев могут быть 
значительно хуже условий проживания 
по месту пребывания.

Вместе с тем инспекция, осуществля-
ющая надзор за осужденным по месту 
жительства, в соответствии с ч. 1 ст. 50 
Уголовно-исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации (УИК РФ) не может 
направить приговор для исполнения в 

инспекцию по месту пребывания осуж-
денного, равно как не может исполнять 
наказание по месту пребывания, которое 
к тому же по отношению к месту житель-
ства может находиться в совершенно 
другом муниципальном образовании 
или субъекте Российской Федерации.

Таким образом, необходимо ч. 1  
ст. 50 УИК РФ после слов «по месту его 
жительства» дополнить словами «или 
пребывания».

Запрет на выезд за пределы террито-
рии соответствующего муниципально-
го образования ранее вызывал немало 
вопросов, поскольку муниципальным 
образованием является как городское 
или сельское поселение, муниципальный 
район, городской округ, так и внутриго-
родская территория города федерально-
го значения (г. Москва, г. Санкт-Петер-
бург и г. Севастополь). Тем самым было 
сложно реализовать наказание в целом в 
виду чрезмерной ограниченности терри-
тории, где мог находиться осужденный. 
Вследствие этого Пленум Верховного 
Суда Российской Федерации дал разъ-
яснение, что в случае «если в состав на-
селенного пункта, в котором проживает 
осужденный, входят несколько муни-
ципальных образований, то суд вправе 
установить соответствующие ограниче-
ния в пределах территории такого на-
селенного пункта» [2], тем самым убрав 
острый вопрос реализации наказания.

Также обращает на себя внимание со-
держание запрета: «не уходить из места 
постоянного проживания (пребывания) в 
определенное время суток». Вместе с тем 
осужденный к ограничению свободы мо-
жет просто не явиться к установленному 
времени в место своего постоянного про-
живания (пребывания). При этом нельзя 
сказать, что осужденный нарушил воз-
ложенный на него запрет, поскольку для 
этого он должен изначально находиться 
в месте своего постоянного проживания 
(пребывания), а затем в рамках установ-
ленного времени покинуть его.
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В связи с этим следует закрепить дан-
ное ограничение в форме должного по-
ведения, а именно в ч. 1 ст. 53 УК РФ сло-
ва «не уходить из дома (квартиры, иного 
жилища) в определенное время суток» 
заменить словами «находиться дома  
(в квартире, ином жилом помещении) в 
определенное время суток».

Вызывает немало дискуссионных во-
просов запрет на посещение определен-
ных мест, расположенных в пределах 
территории соответствующего муници-
пального образования. Н. М. Перетятько, 
А. А. Рождествина   отмечают, что здесь 
речь идет о развлекательных местах (кафе, 
бары, рестораны), которые не будут спо-
собствовать достижению целей наказа-
ния [3]. Позволим себе не согласиться с 
данной позицией, поскольку законодатель 
целенаправленно не определил перечень 
данных мест. Суд самостоятельно опреде-
ляет, посещение каких мест может оказать 
негативное влияние на процесс исправ-
ления, учитывая личность виновного.  
К таким местам могут относиться не толь-
ко увеселительные заведения, реализую-
щие алкогольную продукцию, но и места 
массового скопления людей (стадионы, 
парки, театральные или концертные залы), 
дом, квартира и др. Суд вправе вынести за-
прет на посещение места жительства лица 
(например, потерпевшего или свидетеля), 
встреча с которым может привести к со-
вершению нового преступления.

Вместе с тем, если суд не укажет кон-
кретных мест, в процессе реализации дан-
ного запрета могут возникнуть трудности 
в его осуществлении. Осужденный и ин-
спекция должны понимать, какие именно 
места подпадают под запрет. В процессе 
исполнения наказания не должны возни-
кать вопросы относительного того, что 
суд понимает под тем или иным местом. 
Таким образом, суду следует уходить от 
таких формулировок, как «места массо-
вого скопления людей», «места, где может 
осуществляться реализация алкогольной 
продукции», «места, где могут проводить-

ся детские мероприятия» и др. В целях не-
допущения двойного толкования необхо-
димо указывать конкретные места, лучше 
всего с обозначением их границ.

Рассматривая запрет на посещение 
мест проведения массовых и иных ме-
роприятий и участие в таких меропри-
ятиях, следует учитывать, что в данном 
случае определяется форма организации 
мероприятия, а не его место проведения. 
При этом затрудняется осуществление 
надзора за исполнением осужденными 
данного запрета вследствие того, что 
нормы уголовного и уголовно-исполни-
тельного законодательства не содержат 
понятий массовых и иных мероприятий.

В Федеральном законе от 19.06.2004  
№ 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетированиях» 
раскрывается понятие публичного меро-
приятия. Это открытая, мирная, доступ-
ная каждому, проводимая в форме соб-
рания, митинга, демонстрации, шествия 
или пикетирования либо в различных со-
четаниях этих форм акция, осуществляе-
мая по инициативе граждан Российской 
Федерации, политических партий, других 
общественных объединений и религиоз-
ных объединений, в том числе с исполь-
зованием транспортных средств [4].

При этом под массовым мероприятием 
понимается «организованная форма ак-
тивных действий большого числа граждан, 
осуществляемых в общественных местах 
в целях выражения их коллективного 
мнения по различным вопросам общест-
венной жизни, духовного и эмоциональ-
ного удовлетворения» [5]. Таким образом,  
мероприятия могут проводиться не толь-
ко для выражения какого-либо политичес-
кого мнения, но и в целях занятий спортом, 
проведения досуга, повышения культуры 
граждан. Иначе говоря, мероприятия мо-
гут быть общественно-политическими, 
культурно- и театрально-зрелищными,  
рекламными, спортивными и др.

Примерами массовых мероприятий яв-
ляются: массовый забег, велогонки, авто-
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ралли вне спортивных объектов, народное 
гулянье, карнавал, фестиваль, празднич-
ный концерт, театрализованное представ-
ление. Также мероприятие может быть 
организовано в целях уборки территории 
населенного пункта (городского суббот-
ника). Исходя из этого, нецелесообразно 
лишать осужденного участия в подобного 
рода мероприятиях, поскольку они могут 
способствовать его исправлению, приви-
тию ему культурных навыков.

Таким образом, при возложении на 
осужденного запрета на посещение мест 
проведения массовых и иных мероприя-
тий и на участие в указанных меропри-
ятиях следует точно указывать или кон-
кретное мероприятие, или его вид.

Не вызывает острых дискуссионных 
вопросов запрет осужденному на изме-
нение места работы и (или) учебы без со-
гласия инспекции. Но следует отметить, 
что данный запрет не влияет на трудо-
вые отношения между осужденным-ра-
ботником и работодателем и не запре-
щает перевод на другую должность без 
изменения места работы, а также уволь-
нение с места работы за невыполнение 
возложенных по трудовому договору 
обязанностей, равно как и на отчисление 
осужденного из образовательной орга-
низации за неуспеваемость.

Запрет на изменение места работы и 
(или) учебы предусматривает возмож-
ность инспекции влиять на исправление 
осужденного при осуществлении трудо-
вой и (или) учебной деятельности. Ин-
спекция имеет право отказать осужден-
ному в устройстве на новое место рабо-
ты, если условия труда там не соответ-
ствуют действующему законодательству 
или условиям и порядку исполнения уго-
ловного наказания в виде ограничения 
свободы либо приведут к ухудшению 
материального положения осужденного, 
а также отрицательно повлияют на его 
исправление.

Подводя итог, следует отметить, что 
разделение запретов, применяемых в 

отношении осужденных к ограниче-
нию свободы, на обязательные и до-
полнительные является оправданным, 
поскольку суд при вынесении решения 
должен исходить из характеристики 
личности гражданина, данных о его се-
мейном положении, обстоятельств, при 
которых совершено преступление, от-
ношения лица к совершенному престу-
плению и др. Вместе с тем в целях успеш-
ной реализации уголовного наказания 
в виде ограничения свободы запреты, 
устанавливаемые в отношении сужден-
ных, должны быть четкими, конкретны-
ми, понятными и не должны подлежать 
двойному толкованию. 
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Правовое регулирование  
приносящей доход деятельности учреждений 

уголовно-исполнительной системы

Legal regulation of income-generating activities of a penal system

Аннотация. В статье на основе анализа дей-
ствующего законодательства рассматриваются 
вопросы правового регулирования приносящей 
доход деятельности учреждений уголовно-ис-
полнительной системы, специфики правового 
режима доходов, полученных от приносящей 
доход деятельности учреждений УИС.

Ключевые слова: приносящая доход дея-приносящая доход дея-
тельность, федеральное казенное учреждение, 
некоммерческая организация, доходы казен-
ного учреждения, финансовое обеспечение уч- 
реждений УИС.

Annotation. In this article the author considers 
the issues of legal regulation of income-generating 
activities of the institutions of the penal correction 
system of the specifics of the legal regime for 
income derived from revenue-producing activities 
of institutions of the penal correction system based 
on the analysis of he current legislation.

Key words: income of state establishment, 
financial security of penal correction systems 
institutions.
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Гражданское законодательство, ха-
рактеризуя правовое положение 
некоммерческой организации, 

применяет термин «приносящая доход 
деятельность» (п. 4 ст. 50 Гражданского 
кодекса Российской Федерации – ГК РФ).

Положения ст. 298 ГК РФ, законода-
тельно закрепляющие правомочия уч-
реждений по распоряжению имущест-
вом, содержат указания на право учреж- 

дения осуществлять именно принося-
щую доход, а не предпринимательскую 
деятельность.

Тенденция замены понятия «пред-
принимательская деятельность» по-
нятием «приносящая доход деятель-
ность» характерна для гражданского 
законодательства в целом. Например, 
Ю. В. Гросул отмечает, что «данная тен-
денция стала достаточно четкой имен-
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но с момента реформирования право-
вого положения государственных и му-
ниципальных учреждений» [1].

Отношения между лицами, осу-
ществляющими предпринимательскую 
деятельность, либо с участием таких 
лиц регулируются гражданским законо-
дательством (п. 1 ст. 2 ГК РФ). При этом 
ГК РФ, закрепляя круг отношений, регу-
лируемых гражданским законодательст-
вом, не называет в их числе отношения, 
связанные с осуществлением деятель-
ности, приносящей доход.

В то же время Верховный Суд Рос-
сийской Федерации в п. 21 постановле-
ния Пленума от 23.06.2015 № 25 указал, 
что на некоммерческую организацию в 
части осуществления приносящей до-
ход деятельности распространяются 
положения законодательства, примени-
мые к лицам, осуществляющим пред-
принимательскую деятельность (п. 1  
ст. 2, п. 1 ст. 6 ГК РФ) [2].

Особенности правового положения 
государственных и муниципальных уч-
реждений отдельных типов определя-
ются законом (п. 8 ст. 12322 ГК РФ).

Федеральный закон «О некоммерчес- 
ких организациях» (ст. 1), определяет 
особенности гражданско-правового 
положения некоммерческих организа-
ций отдельных организационно-пра-
вовых форм, видов и типов, его нормы 
являются специальными по отноше-
нию к нормам ГК РФ, закрепляющим 
общие положения о некоммерческих 
организациях. 

Исходя из п. 2 ст. 24 вышеуказанно-
го закона, некоммерческая организа-
ция может осуществлять предприни-
мательскую и иную приносящую доход 
деятельность. К такой деятельности 
относятся приносящие прибыль про-
изводство товаров и услуг, отвечающих 
целям создания некоммерческой орга-
низации, а также приобретение и ре-

ализация ценных бумаг, имуществен-
ных и неимущественных прав, участие 
в хозяйственных обществах и участие 
в товариществах на вере в качестве 
вкладчика. 

В соответствии с Федеральным зако-
ном «О некоммерческих организациях» 
(ст. 2), некоммерческие организации 
могут создаваться для достижения со-
циальных, благотворительных, куль-
турных, образовательных, научных и 
управленческих целей, в целях охраны 
здоровья граждан, развития физичес-
кой культуры и спорта, удовлетворе-
ния духовных и иных нематериальных 
потребностей граждан, защиты прав, 
законных интересов граждан и органи-
заций, разрешения споров и конфлик-
тов, оказания юридической помощи,  
а также в иных целях, направленных на 
достижение общественных благ. 

Осуществлять деятельность, при-
носящую доход, некоммерческая орга-
низация вправе, если она соответству-
ет таким целям (п. 4 ст. 50 ГК РФ, п. 4 
ст. 24 ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях»). 

Следовательно, приносящая доход 
деятельность прежде всего должна быть 
направлена на достижение основных 
целей некоммерческой организации,  
а не на извлечение прибыли. При этом 
собственно извлечение прибыли не 
противоречит целям создания неком-
мерческой организации, поскольку ГК 
РФ (п. 1 ст. 50) указывает, что извлече-
ние прибыли не может выступать лишь 
в качестве основных целей деятельно-
сти некоммерческой организации.

Анализируя правовое положение фе-
деральных казенных учреждений (ФКУ) 
применительно к рассматриваемому 
вопросу, следует отметить, что такие 
учреждения наделены имуществом на 
праве оперативного управления, однако 
их организационная самостоятельность 
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ограничена правомочиями собствен-
ника имущества и учредителя (ст. 12321,  
ст. 296, ст. 298 ГК РФ).

Следовательно, владение и пользо-
вание имуществом учреждения должно 
соответствовать целям его деятельно-
сти, учредительным документам, назна-
чению имущества, заданиям собствен-
ника, распоряжение имуществом осу-
ществляется с согласия собственника.

Казенное учреждение создается для 
выполнения работ, оказания услуг, ис-
полнения государственных функций в 
целях обеспечения реализации преду-
смотренных законодательством Россий-
ской Федерации полномочий органов 
государственной власти (ст. 6 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации – 
БК РФ).

С учетом того, что учреждения УИС 
подведомственны ФСИН России, их 
основная деятельность направлена преж- 
де всего на реализацию полномочий 
ФСИН России, отраженных в Указе 
Президента Российской Федерации от 
13.10.2004 № 1314.

В частности, ст. 14 Закона Россий-
ской Федерации от 21.07.1993 № 5473-I 
«Об учреждениях и органах, исполняю-
щих уголовные наказания в виде лише-
ния свободы» предоставляет учрежде-
ниям, исполняющим наказания, право 
осуществлять предпринимательскую и 
иные виды деятельности для обеспече-
ния жизнедеятельности учреждений, 
исполняющих наказания, и привлече-
ния осужденных к труду.

Решение об оказании услуг (выпол-
нении работ) ФКУ УИС на платной ос-
нове принимает ФСИН России «путем 
определения исчерпывающего перечня 
видов деятельности (в том числе плат-
ной), которые федеральное казенное 
учреждение вправе осуществлять в со-
ответствии с целями, для достижения 
которых оно создано» [3].

Устав учреждения УИС утвержда-
ется ФСИН России. В соответствии с 
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.07.2010 № 539  
(ст. 33) устав учреждения должен содер-
жать исчерпывающий перечень видов 
деятельности с указанием основных ви-
дов деятельности и иных видов деятель-
ности, не являющихся основными.

В силу изложенного устав учрежде-
ния УИС должен содержать не только 
указание на право учреждения осу-
ществлять приносящую доход деятель-
ность, но и содержать конкретные виды 
такой деятельности, которые вправе 
осуществлять учреждение.

При этом следует учитывать, что за-
конодательство устанавливает ограни-
чения на отдельные виды приносящей 
доход деятельности казенных учрежде-
ний. В частности, казенное учрежде-
ние не вправе выступать учредителем 
(участником) юридических лиц, предо-
ставлять и получать кредиты (займы), 
приобретать ценные бумаги, формиро-
вать в составе имущества целевой ка-
питал (п. 10 ст. 161 БК РФ, ст. 24, 25 ФЗ  
«О некоммерческих организациях»). 

В соответствии с п. 4 ст. 298 ГК РФ 
доходы от приносящей доход деятель-
ности казенного учреждения УИС по-
ступают в федеральный бюджет. Исхо-
дя из положений п. 3 и 4 ст. 41 БК РФ,  
к доходам бюджета относятся: доходы 
от платных услуг, оказываемых казен-
ными учреждениями, и доходы от ис-
пользования имущества, находящегося 
в государственной собственности.

В соответствии с разъяснениями 
Минфина России, доходы от оказания 
казенным учреждением платных услуг 
и иной приносящей доход деятельности 
на основании п. 3 ст. 161 БК РФ в каче-
стве дополнительного источника фи-
нансирования учреждению не возвра-
щаются.
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В связи с изложенным следует со-
гласиться с мнением А. А. Вавиловой о 
том, что казенные учреждения лишены 
стимулов к ведению приносящей доход 
деятельности, так как все доходы посту-
пают в соответствующий бюджет [4].

С другой стороны, ФСИН России, 
как главный распорядитель бюджетных 
средств, вправе распределять бюджет-
ные ассигнования между учреждениями 
УИС с учетом объемов доходов от при-
носящей доход деятельности, осуществ-
ляемой этими учреждениями и зачисля-
емыми в федеральный бюджет [5]. 

В случае принятия решения о воз-
можности оказания услуг (выполнения 
работ) казенными учреждениями на 
платной основе ФСИН России «необ-
ходимо утвердить им соответствующие 
лимиты бюджетных обязательств в ка-
честве источника» финансирования та-
кой деятельности [6].

Следует отметить, что положения  
п. 4 ст. 298 ГК РФ определяют правовой 
режим доходов казенных учреждений 
исключительно в денежной форме. 

Относительно правового режима и 
возможности получения доходов, по-
лученных от приносящей доход дея-
тельности в вещественной форме, под-
держиваем мнение Л. Н. Сморчковой, 
которая считает, что «при отсутствии 
правового запрета получать доходы ове-
ществленным имуществом казенное уч-
реждение вправе владеть и пользовать-
ся им в общем для всего федерального 
имущества, находящегося на балансе 
федерального казенного учреждения, 
гражданско-правовом режиме» [7].

Таким образом, в отношении плодов, 
продукции и доходов от использования 
имущества, находящегося в оперативном 
управлении, имущества, приобретенно-
го учреждением по договору или иным 
основаниям, действует общее правило,  
в соответствии с которым такое имуще-

ство поступает в оперативное управле-
ние учреждения (п. 2 ст. 299 ГК РФ).

«Все доходы от приносящей доход 
деятельности учреждения УИС посту-
пают в федеральный бюджет посредст-
вом зачисления на единый счет бюдже-
та» [8]. 

Полагаем, следует согласиться с мне-
нием А. А. Федорова о том, что «казен-
ные учреждения не имеют в своем рас-
поряжении иных денежных средств, 
кроме бюджетных. В распоряжении ка-
зенных учреждений, как правило, име-
ются не денежные средства, а лимиты 
бюджетных обязательств – объем прав 
в денежном выражении на принятие ка-
зенным учреждением бюджетных обя-
зательств и (или) их исполнение в теку-
щем финансовом году (текущем финан-
совом году и плановом периоде)» [9].

«К источникам дохода учреждений 
УИС следует отнести продажу продук-
ции, товаров и услуг; выручку от реа-
лизации основных средств, материа-
лов, сырья, предоставления имущества 
в аренду; пожертвования юридических 
лиц» [10].

Специфической особенностью учре-
ждений УИС, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы, яв-
ляется то обстоятельство, что осущест-
вление ими приносящей доход деятель-
ности обусловлено необходимостью 
обеспечения выполнения государствен-
ной функции, заключающейся в «при-
влечении осужденных к труду» [11].

Особенности правового регулирова-
ния таких доходов отражены в приказе 
Минфина России от 21.07.2010 № 73н. 

Средства, полученные за счет дея-
тельности учреждений, связанной с 
привлечением осужденных к труду в 
полном объеме, зачисляются в феде-
ральный бюджет на основании платеж-
ных документов, оформляемых физи-
ческими или юридическими лицами, 
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которым оказывались услуги (выполня-
лись работы, поставлялись товары).

Орган Федерального казначейства 
не позднее трех рабочих дней после 
поступления в федеральный бюджет 
средств, полученных от привлечения 
осужденных к оплачиваемому тру-
ду, отражает в соответствии с кодом 
классификации доходов бюджета в 
сумме, равной данному поступлению, 
на лицевом счете учреждения УИС 
дополнительный источник бюджетно-
го финансирования. Иными словами, 
доходы, полученные от привлечения 
осужденных к оплачиваемой трудовой 
деятельности, направляются на допол-
нительное финансовое обеспечение 
учреждений УИС сверх бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных в феде-
ральном бюджете.

Следует отметить, что риски в де-
ятельности федеральных казенных 
учреждений существенным образом 
минимизированы. Во-первых, такие 
учреждения финансируются за счет 
бюджетных средств (п. 2 ст. 161 БК РФ). 
Во-вторых, пределы ответственности 
казенных учреждений ограничены ис-
ключительно денежными средствами,  
а при их недостаточности предусмот-
рена субсидиарная ответственность 
собственника имущества учреждения 
(п. 4 ст. 12322 ГК РФ). В-третьих, контр-
агенты вправе требовать от казенного 
учреждения возмещения только факти-
чески понесенного ущерба, непосред-
ственно обусловленного изменением 
условий государственного контракта 
(иного договора) вследствие уменьше-
ния казенному учреждению ранее до-
веденных лимитов бюджетных обяза-
тельств (п. 6 ст. 161 БК РФ).

Таким образом, учреждение УИС 
вправе осуществлять приносящую до-
ход деятельность в пределах, установ-
ленных законом. При этом такая де-

ятельность не относится к основным 
видам деятельности учреждения, ис-
полняющего наказания.

Отношения в рамках деятельности, 
приносящей доход, сходны, но не тожде-
ственны предпринимательской деятель-
ности. При осуществлении приносящей 
доход деятельности на учреждение УИС 
распространяются положения законо-
дательства, применимые к лицам, осу-
ществляющим предпринимательскую 
деятельность. Учреждение УИС вправе 
осуществлять приносящую доход дея-
тельность при соблюдении следующих 
условий:

– направленность приносящей доход 
деятельности на достижение основных 
целей создания учреждения; 

– закрепление права заниматься при-
носящей доход деятельностью в учреди-
тельных документах;

– соответствие приносящей доход 
деятельности целям создания учрежде-
ния, закрепленным в его уставе. 

Такая деятельность должна быть 
направлена на обеспечение жизнедея-
тельности учреждений, исполняющих 
наказания, и привлечение осужденных 
к труду.

Следует отметить, что учреждения 
УИС не наделены правом самостоятель-
ного распоряжения доходами от при-
носящей доход деятельности, так как 
доходы от платных услуг, оказываемых 
казенными учреждениями, и доходы от 
использования имущества, находяще-
гося в государственной собственности, 
поступают в федеральный бюджет и, 
как правило, в качестве дополнительно-
го источника финансирования учреж-
дению не возвращаются.

Помимо этого, доходы, полученные 
от привлечения осужденных к оплачи-
ваемой трудовой деятельности, направ-
ляются на дополнительное финансовое 
обеспечение учреждений УИС сверх 
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бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных в федеральном бюджете. 
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Опыт подготовки специалистов-превентологов 
в системе ювенальной юстиции США

Practice of preventology-professional training  
in the US juvenile justice system

Аннотация. В статье рассмотрен опыт под-
готовки превентологов для системы ювеналь-
ной юстиции США. Характеристика уровня 
знаний, умений и системы их подготовки позво-
ляет сделать вывод о том, что научное сопрово-
ждение деятельности превентолога становится 
базисом для развития всесторонней практики 
работы с несовершеннолетними в системе юве-
нальной юстиции. 

Ключевые слова: превентология, девиан-превентология, девиан-
тное поведение, ювенальная юстиция, общест-
венная безопасность.

Annotation. In article the author considers 
experience of preparation of preventologists 
for the system of juvenile justice of the USA 
and provides the characteristic of the level of 
knowledge, abilities and the system of their 
preparation. Concerning this data it is possible to 
draw a conclusion that scientific maintenance of 
the activity of a preventologist becomes a basis for 
the development of the comprehensive practice of 
work with minors in the system of juvenile justice.

Key words: preventology, deviant behavior, 
juvenile justice, public safety.

Е. Н. РОМАНОВА
E. N. ROMANOVA

доцент кафедры профессиональной языковой подготовки 
ВЮИ ФСИН России

В основе государственной по-
литики США в области про-
филактики девиантного, в том 

числе и аддиктивного (зависимого), 
поведения несовершеннолетних лежит 
системный подход и постоянное инно-
вационное и информационное обнов-
ление имеющихся ресурсов. Гуманитар-
ные, социальные, естественные и тех-
нические науки, такие как психология 
и педагогика, социология и экономика, 

медицина и биология, информатика и 
телекоммуникации, определяют основ-
ные научные направления в области 
профилактики и реабилитации девиан-
тного поведения. В профилактическую 
деятельность активно привлекаются 
ведущие конфессии, осуществляющие 
духовно-нравственное просвещение 
молодежи. Анализируя научную лите-
ратуру и материалы электронных ин-
формационных ресурсов, мы можем 
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проследить тенденцию активной транс- 
формации в инновационные предло-
жения достижений мирового научного 
сообщества с целью их дальнейшего 
использования в практических профи-
лактических целях. 

Для осуществления целенаправлен-
ной деятельности в области профи-
лактики и реабилитации девиантного 
поведения в США создаются и активно 
развиваются межведомственные науч-
но-исследовательские институты и цен-
тры социальной и духовной практики, 
которые разрабатывают нормативы и 
стандарты проводимых мероприятий 
среди несовершеннолетних в соответст-
вии с видом их девиантного поведения. 
Так, отдел ювенальной юстиции и про-
филактики делинквентности Департа-
мента юстиции США (Оffice of Juvenile 
Justice and Delinquency Prevention – 
OJJDP) осуществляет свою миссию, 
поддерживая государственные органи-
зации и местные сообщества в их уси-
лиях по разработке и осуществлению 
эффективных программ для несовер-
шеннолетних. Отдел стремится активи-
зировать усилия системы ювенальной 
юстиции для поддержки вовлеченных 
в нее несовершеннолетних, охраны об-
щественной безопасности, а также пре-
доставления услуг, направленных на 
удовлетворение потребностей несовер-
шеннолетних и их семей. Он «спонси-
рует исследования, программы и учеб-
ные инициативы, определяет политику 
федерального правосудия в отношении 
несовершеннолетних, распространяет 
информацию о существующих пробле-
мах в данной области» [1]. 

Особую значимость в этой связи 
приобретает подготовка специали-
стов-превентологов для осуществления 
деятельности, связанной с оказанием 
необходимой помощи и поддержки не-
совершеннолетним с девиантным по-

ведением. Прежде всего в обязанности 
превентолога входят, как правило, за-
нятия видами деятельности, способст-
вующими адекватной оценке сложив-
шейся социальной ситуации в округе, 
разработка и реализация на этой основе 
превентивных программ. Он действует 
в качестве связующего звена между пра-
воохранительными органами, органами 
ювенальной юстиции, судами, общест-
венными организациями в вопросах, 
связанных с конкретными проблемами 
несовершеннолетних. 

«Подготовка специалиста-превенто-
лога – процесс, требующий овладения 
знаниями, умениями и навыками в це-
лом ряде областей» [2]. Превентолог 
должен владеть методами сбора дан-
ных для планирования превентивных 
мер, уметь определять факторы риска 
и механизмы защиты от девиантного 
поведения, знать о существующих пре-
вентивных стратегиях и способах их 
реализации применительно к реальным 
условиям, а также обладать навыками 
разработки планов превентивной ра-
боты, основанных на оценке существу-
ющих потребностей сообщества. Для 
этого ему необходимо уметь определять 
социальные условия, приводящие к 
конфликтам в сообществе, и предлагать 
соответствующие меры.

В области образования и оказания 
услуг превентолог должен уметь обучать 
навыкам превенции целевую аудито-
рию, поддерживать и координировать 
ход реализации программ превенции, 
а также служить источником знаний 
превентивной стратегии и практики 
для членов сообщества. Ему необходи-
мо обладать высокой способностью к 
коммуникации для продвижения эф-
фективных программ и результативной 
практики. От него требуется активное 
участие в общественных кампаниях и 
проектах, относящихся к охране обще-
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ственного здоровья. Он также должен 
быть способным к соучастию и сопере-
живанию, обладать навыками публич-
ной речи и общения с различными кате-
гориями социума. 

В области организации сообщест-
ва в обязанности превентолога входит 
выстраивание отношений с местными 
организациями и отдельными соци-
альными группами. При разработке и 
поддержке программ превенции деви-
антного поведения для удовлетворения 
конкретных потребностей округа, раз-
решения споров и других связанных с 
ними социальных проблем ему требу-
ются эффективные контакты с членами 
деловых кругов и общественных орга-
низаций с целью создания условий для 
позитивных изменений в сообществе. 

Профессиональный рост превенто-
лога предполагает знание им современ-
ного состояния исследований в области 
девиантологии и аддиктологии, теории 
и практики превентивной деятельнос-
ти. Кроме того, для него важно участие 
в профессиональных ассоциациях раз-
личного уровня. 

Данные примеры не являются исчер-
пывающим списком функциональных 
обязанностей превентолога, требующих 
определенных знаний, умений и навы-
ков для его эффективной деятельности. 
Однако, как следует из необходимости 
разностороннего развития специалиста 
для выполнения указанных функций,  
к уровню его подготовки предъявляют-
ся достаточно высокие требования. 

Подготовка превентологов предпо-
лагает не менее двух лет специальной 
курсовой подготовки в аккредитован-
ном колледже или университете, в том 
числе в области социальных наук. Что-
бы быть принятым к обучению специ-
альности превентолога, кандидату тре-
буется минимальная степень бакалавра 
в области, связанной с общественной 

службой (например, социальная работа, 
образование), полученная в аккредито-
ванном учебном учреждении. Для по-
лучения сертификата превентолога тре-
буется опыт работы не менее двух лет 
при полной занятости (это составляет 
4 000 часов) в одной из обозначенных 
выше областей деятельности, включая 
выполнение 120-часового практикума 
курсовой подготовки. Курс включает 
20 занятий в среднем по 6 часов каж-
дый. Длительность обучения зависит 
от того, сколько времени понадобится 
кандидату для получения 4 000 часов 
опыта работы и выполнения 120 часов 
курсовой подготовки. Например, при 
выполнении 20 часов в неделю канди-
дат завершит обучение через четыре 
года, при полной нагрузке – через два. 
Пройти подготовку для работы превен-
тологом можно как во время обучения в 
университете/колледже, так и после его 
окончания очно или дистанционно. 

«Для принятия на должность превен-
толога кандидату необходимо иметь не 
менее одного года опыта работы в сфе-
рах деятельности, включающих такие 
области, как улучшение межгрупповых 
отношений, профилактика правонару-
шений, обеспечение благосостояния 
местных сообществ, социальное разви-
тие, создание программ общественных 
отношений или разработка планов за-
нятий и обучения в классе» [3].

Осмысление научно-практической 
информации о подготовке специали-
стов-превентологов в США, в том числе 
и для системы ювенальной юстиции, 
позволяет сделать вывод о сложившем-
ся опыте системной подготовки специа-
листов данного профиля. Как следует из 
описанных требований к объему зна-
ний, умений и навыков превентолога, 
уровню и системе его подготовки, проб- 
леме превенции дивиантного поведе-
ния, включая аддиктивное, уделено 
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серьезное внимание. Научное сопро-
вождение деятельности превентолога 
становится базисом для развития все-
сторонней практики работы с несовер-
шеннолетними в системе ювенальной 
юстиции. 

В последние годы в России подготов-
ка специалистов в области превентоло-
гии становится одной из приоритетных 
задач системы образования. Специали-
сты, владеющие знаниями, умениями и 
навыками в области профилактики со-
циальных отклонений, востребованы 
на рынке труда как в учреждениях со-
циального обслуживания, так и в обра-
зовательных учреждениях [4]. Тем не 
менее в российской практике превен-
толог – это специалист, занимающийся 
в основном проблемами профилактики 
злоупотребления психоактивными ве-
ществами, в то время как в США функ-
ции превентолога значительно шире. 
Сравнение ситуации, сложившейся в 
области подготовки специалистов дан-
ного профиля в отечественном обра-
зовании, свидетельствует о возможно-
сти более активного и эффективного 
использования зарубежного опыта. 
Тем более что современные критерии 

соответствия сертификации и аккре-
дитации потребуют подготовки спе-
циалистов в области реабилитации и 
профилактики девиантного поведения 
на высоком профессиональном уровне 
для повышения качества превентивной 
деятельности. 
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Особенности уголовного преследования  
в частном  и частно-публичном порядке   

за преступления, совершенные  
в исправительных учреждениях

Features of criminal prosecution in private and public-private procedure  
for crimes committed in correctional institutions

Аннотация. В статье рассматривается 
порядок действий сотрудников исправительных 
учреждений при получении информации о 
преступлениях, преследование по которым 
осуществляется в частном или частно-
публичном порядке, а также проблемы 
уголовного преследования по данной категории 
уголовных дел по преступлениям, совершенным 
в отношении осужденных.

Ключевые слова: уголовный процесс, дела 
частного и частно-публичного обвинения, 
Федеральная служба исполнения наказаний, 
проверка сообщения о преступлении.

Annotation. The article is devoted to the 
procedure for the actions for correctional officers 
in obtaining information about crimes that are 
prosecuted in private or in a public-private manner, 
as well as problems of criminal prosecution in this 
category of criminal offenses committed against 
convicts.

Key words: criminal proceedings, private and 
public-private accusations, Federal Penitentiary 
Service, verification of the crime report.
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Поскольку уголовное судопроиз-
водство основано на публич-
ных началах, одним из осново-

полагающих принципов российского 
уголовного процесса является принцип 
публичности, на основании которого в 

каждом случае обнаружения признаков 
преступления прокурор, следователь, 
орган дознания и дознаватель принима-
ют предусмотренные Уголовно-процес-
суальным кодексом Российской Феде-
рации (УПК РФ) меры по установлению 
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события преступления, изобличению 
лица или лиц, виновных в совершении 
преступления. Вместе по отдельным ви-
дам преступлений ст. 20 УПК РФ пред-
усматривает уголовное преследование в 
частном и частно-публичном порядке.

Реализация норм, посвященных уго-
ловному преследованию по делам част-
ного и частно-публичного обвинения, 
в связи с существенными изменения-
ми, внесенными в нормы уголовного 
и уголовно-процессуального кодексов 
Федеральным законом от 03.07.2016  
№ 323-ФЗ, вызывает трудности у пра-
ктиков и является предметом дискуссии 
в научной литературе. В Федеральной 
службе исполнения наказаний по дан-
ному направлению существуют допол-
нительные трудности, обусловленные 
спецификой деятельности исправитель-
ных учреждений, описанные в работах 
ряда авторов [1].

К делам частного обвинения ч. 2  
ст. 20 УПК РФ относит ст. 115 ч. 1, 1161, 
1281 ч. 1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (УК РФ). Из данных соста-
вов для исправительных учреждений 
более актуальны побои и нанесение лег-
кого вреда здоровью, так как в силу кол-
лективного содержания между осуж-
денными часто возникают конфликты,  
в ходе которых нередко причиняется 
вред здоровью той или иной степени. 
Список составов, отнесенных ч. 3 ст. 20 
УПК РФ к делам частно-публичного об-
винения, более обширный и включает в 
себя уже 17 составов, но для исправи-
тельных учреждений более характерны 
преступления, предусмотренные ст. 116, 
132 ч. 1 УК РФ; некоторые из указанных 
в ч. 3 ст. 20 УПК РФ преступлений осуж-
денными или в отношении осужденных 
совершаться не могут (например, пре-
ступление, предусмотренное ст. 139 УК 
РФ – нарушение неприкосновенности 
жилища).

Независимо от того, что началом 
уголовного преследования по делам 
частного и частно-публичного обвине-
ния служит заявление потерпевшего, 
в котором он фиксирует свое желание 
привлечь виновного к уголовной от-
ветственности, процедура досудебного 
производства по данным категориям 
уголовных дел кардинальным образом 
отличается. Если по делам частно-пуб-
личного обвинения существует полно-
ценное предварительное расследова-
ние, то по делам частного обвинения 
материалы, собранные сотрудниками 
органа дознания в ходе проверки сооб-
щения о преступлении, являются един-
ственным источником информации 
для суда.

В силу закрытости исправительных 
учреждений информация о совершен-
ных преступлениях поступает прежде 
всего сотрудникам учреждений и орга-
нов ФСИН России и они же, как сотруд-
ники органа дознания, осуществляют 
проверку поступившей информации. 
Поскольку уголовно-процессуальное 
законодательство в зависимости от вида 
уголовного преследования определяет 
отличия в процедуре досудебного про-
изводства, сотрудники учреждений и 
органов Федеральной службы исполне-
ния наказаний должны уметь разграни-
чивать дела частного, частно-публично-
го и публичного обвинения. 

По делам частного обвинения за-
дачи оперуполномоченного, которому 
начальником исправительного учреж-
дения, являющимся начальником ор-
гана дознания, поручено проведение 
проверки, следующие. Во-первых, не-
обходимо выяснить, желает ли постра-
давший привлечь к уголовной ответст-
венности лицо, совершившее преступ-
ление, и отражено ли это желание в 
заявлении. Во-вторых, до направления 
материалов мировому судье по под-
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судности оперуполномоченный дол-
жен собрать необходимые материалы, 
подтверждающие наличие признаков 
одного из составов преступлений, ука-
занных в ч. 2 ст. 20 УПК РФ. По пре-
ступлениям, предусмотренным ст. 115 
ч. 1 и 1161 УК РФ, это прежде всего 
результаты исследования, подтверж-
дающие степень вреда здоровью.  
На стадии возбуждения уголовного 
дела на основании ч. 1 ст. 144 УПК РФ 
оперуполномоченный может назна-
чить судебно-медицинскую экспертизу,  
ее результаты будут в дальнейшем пол-
ноценным источником доказательства, 
однако на практике чаще всего назнача-
ются исследования или так называемые 
освидетельствования. Вместе с тем ос-
видетельствование, которое ч. 1 ст. 144 
УПК РФ позволяет производить до 
возбуждения дела, – это, на основании 
ст. 179 УПК РФ, следственное действие, 
которое проводится для обнаружения 
на теле человека особых примет, следов 
преступления, состояния опьянения и 
телесных повреждений, если для это-
го не требуется производство судеб-
ной экспертизы. На основании же п. 2 
ч. 1 ст. 196 УПК РФ, если необходимо 
установить характер и степень вреда, 
причиненного здоровью, производст-
во экспертизы является обязательным. 
Что же касается производства иссле-
дования, ч. 1 ст. 144 УПК РФ дейст-
вительно позволяет производить его 
для установления обстоятельств, не-
обходимых для проверки сообщения о 
преступлении, однако в данной норме 
речь идет об исследовании документов, 
предметов и трупов, а осужденный, ко-
торому причинен физический вред, 
ни первым, ни вторым, ни третьим не 
является, хотя вполне возможно про-
вести данное исследование на основа-
нии медицинских документов, состав-
ленных врачом медицинской части 

учреждения. Традиционным способом 
проверки сообщений о преступлени-
ях и основным способом получения 
информации от пострадавшего, лица, 
совершившего преступление, и оче-
видцев является получение объясне-
ний. Оперуполномоченному следует 
помнить, что получение информации в 
рамках официальной процессуальной 
деятельности на стадии возбуждения 
уголовного дела отличается от полу-
чения информации в рамках проведе-
ния служебных проверок или в ходе 
оперативно-розыскной деятельности и 
строго регламентируется положениями  
ч. 11 ст. 144 УПК РФ. Пострадавшее 
лицо имеет право на обеспечение безо- 
пасности, что особенно актуально для 
исправительных учреждений, где в 
силу существующей субкультуры осуж- 
денные опасаются обращаться с за-
явлениями в случае совершения в от-
ношении них преступлений другими 
осужденными. Для квалификации по 
ст. 1161 УК РФ оперуполномоченному 
необходимо приобщить к материалам 
проверки документы, подтверждающие 
привлечение ранее лица, в отношении 
которого подано заявление, к админи-
стративной ответственности по ст. 6.11 
КоАП РФ. После сбора необходимой 
информации по делу частного обвине-
ния оперуполномоченный должен со-
ставить постановление о передаче по 
подсудности и направить собранные 
материалы с сопроводительным пись-
мом мировому судье, на территории 
обслуживания которого расположено 
учреждение. Ст. 145 УПК РФ форма 
передачи и оформления принятого ре-
шения не установлена, поэтому в прак- 
тике исправительных учреждений 
встречаются случаи передачи докумен-
тов просто с сопроводительным пись-
мом. Полагаем, что подобная форма 
передачи материалов в иные правоох-
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ранительные органы и в суд является 
неправомерной, поскольку в ч. 1 ст. 145 
УПК РФ речь идет именно о решении,  
а решения должностного лица, у ко-
торого в производстве находится уго-
ловное дело или материалы проверки, 
должны соответствующим образом 
оформляться. Поэтому необходимо со-
ставить именно постановление, в кото-
ром принятое решение, должно быть 
четко мотивировано. 

По делам частно-публичного обви-
нения оперуполномоченный прежде 
всего, так же как и по делам частного 
обвинения, должен установить, дей-
ствительно ли пострадавший желает 
привлечения виновного к уголовной 
ответственности. Во время проверки 
сообщения о преступлении оперупол-
номоченный выполняет в сущности те 
же самые действия, однако на нем ле-
жит ответственность в меньшей степе-
ни, поскольку после направления мате-
риалов по подследственности собира-
нием доказательств будет заниматься 
дознаватель либо следователь в рамках 
уже возбужденного уголовного дела.  
С другой стороны, информация, со-
бранная в первые часы и сутки по-
сле совершения преступления, имеет 
крайне важное значение. Оперуполно-
моченный при проверке сообщения о 
преступлении, совершенном на терри-
тории учреждения, обладает опреде-
ленными преимуществами перед сле-
дователями и дознавателями, посколь-
ку он знаком со спецификой исправи-
тельного учреждения, с оперативной 
обстановкой в нем и, соответственно, 
может получить больше значимой для 
дела информации. По итогам провер-
ки сообщения о преступлении по делу 
частно-публичного обвинения заявле-
ние с материалами проверки направ-
ляется по подследственности в орга-
ны дознания или следствия, которые 

должны заниматься расследованием 
данных дел в соответствии с правила-
ми подследственности, изложенными в  
ст. 150, 151 УПК РФ. С учетом категории 
преступлений, которые совершаются в 
исправительных учреждениях, мате-
риалы направляются либо в подраз- 
деление дознания органов внутренних 
дел (по ст. 116 УК РФ), либо следова-
телям Следственного комитета Рос-
сийской Федерации (по ст. 132 УК РФ). 
При этом следует помнить, что на ос-
новании ст. 157 УПК РФ по делам, под-
следственным следователям, в случаях, 
не терпящих отлагательства, если уч-
реждение находится на значительном 
удалении от органов предварительного 
расследования, а следователь не может 
прибыть для возбуждения уголовного 
дела и начала расследования, началь-
ники учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы имеют право 
самостоятельно возбудить уголовное 
дело и произвести неотложные след-
ственные действия, перечень которых 
законом не ограничен. В любом случае 
ч. 3 ст. 145 УПК РФ обязывает сотруд-
ников исправительного учреждения 
принять меры по сохранению следов 
преступления.

Если в ходе проверки сообщения о 
преступлении будет установлено от-
сутствие у пострадавшего желания 
привлечь к уголовной ответственно-
сти лицо, совершившее преступление, 
что характерно для исправительных 
учреждений, на основании п. 5 ч. 1 
ст. 24 УПК РФ необходимо выносить 
постановление об отказе в возбужде-
нии уголовного дела. Но ввиду того, 
что Генеральная прокуратура Рос-
сийской Федерации своим указанием 
от 25.10.2013 № 456/69 «Об усилении 
прокурорского надзора за процессу-
альной деятельностью учреждений 
и органов уголовно-исполнительной 
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системы» запретила сотрудникам ис-
правительных учреждений самосто-
ятельно выносить постановления об 
отказе в возбуждении уголовного 
дела, материалы проверки необходимо 
направлять в иные правоохранитель-
ные органы для оформления данного 
процессуального решения.

Порядок действий сотрудника ис-
правительного учреждения, которому 
поручена проверка сообщения о пре-
ступлении, зависит от квалификации 
преступления. Именно квалификация 
позволяет отнести дело к определенно-
му виду обвинения, а значит, и позво-
ляет сформировать алгоритм действий 
для принятия в дальнейшем законного 
и обоснованного решения по сообще-
нию о преступлении.

Если квалификация насильствен-
ных действий сексуального характера 
или причинения легкого вреда здоро-
вью не должна вызывать сложностей, 
то квалификация побоев в настоящее 
время может вызвать определенные 
затруднения, поскольку данное пре-
ступление предусматривается теперь 
двумя разными статьями уголовного 
кодекса, одна из которых относится к 
делам частного обвинения, другая –  
к делам частно-публичного обвинения. 
Для того чтобы правильно квалифици-
ровать эти действия в ходе проверки 
сообщения о преступлении, необходи-
мо выяснить мотивы совершения дея-
ния. Если побои были причинены из 
хулиганских побуждений либо по мо-
тивам политической, идеологической, 
расовой, национальной или религиоз-
ной ненависти или вражды в отноше-
нии какой-либо социальной группы, 
то их следует квалифицировать по 
ст. 116 УК РФ и преследоваться они 
будут в частно-публичном порядке, 
который включает в себя получение 
заявления потерпевшего с четко выра-

женным в нем желанием привлечения 
виновного к уголовной ответственно-
сти, проверку сообщения и направле-
ние его для возбуждения уголовного 
дела и производства расследования в 
форме дознания в отдел полиции, на 
территории обслуживания которого 
находится исправительное учрежде-
ние. Если же подобные мотивы в дей-
ствиях лица, совершившего преступ-
ление, установить не удалось, деяние 
следует квалифицировать по ст. 1161 
УК РФ, но только в том случае, если 
лицо, его совершившее, ранее при-
влекалось за подобное деяние к адми-
нистративной ответственности. Рас-
смотрение дел по данному виду пра-
вонарушений входит в компетенцию 
органов внутренних дел. Поскольку 
в настоящее время имеется практи-
ка привлечения к административ-
ной ответственности органами внут- 
ренних дел осужденных, отбывающих 
наказание в исправительных учреж-
дениях, за курение, вполне возможно 
реализовать и направление материа-
лов в ОВД для привлечения осужден-
ных к административной ответствен-
ности по ст. 6.11 КоАП РФ за побои для 
того, чтобы реализовать возможность 
в дальнейшем привлекать виновных 
лиц уже к уголовной ответственности.  
Однако требование об обеспечении 
режима отбывания наказания не поз-
воляет, как правило, «выносить сор из 
избы» и подобные правонарушения и 
преступления зачастую оказываются 
за рамками официальной статистики. 
Вместе с тем полагаем, что изменение 
этой ситуации, наоборот, могло бы 
способствовать поддержанию уста-
новленного порядка отбывания на-
казания, поскольку неотвратимость 
ответственности является одним из 
лучших способов профилактики но-
вых преступлений и правонарушений.
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При обнаружении признаков пре-
ступления, относящегося к делам пуб-
личного обвинения, сотрудники ис-
правительного учреждения обязаны 
зафиксировать этот факт в рапорте, 
который подлежит регистрации в кни-
ге регистрации сообщений о престу-
плениях. Однако по делам частного и 
частно-публичного обвинения уголов-
ное судопроизводство может начаться 
только по заявлению потерпевшего,  
а осужденные в силу различных субъ-
ективных причин, и прежде всего из-за 
опасений за свою жизнь и здоровье, та-
кие заявления, как правило, не пишут. 
Для обеспечения защиты лиц, отбыва-
ющих наказание, считаем целесообраз-
ным внести дополнения в ч. 4 ст. 20 
УПК РФ, приравняв данную категорию 
потерпевших к лицам, находящимся в 
зависимом состоянии. Это позволит 
возбуждать уголовные дела по фактам 
совершения в отношении осужденных 
преступлений, относящихся к делам 

частного и частно-публичного обвине-
ния, и проводить по ним полноценное 
расследование. 

1. Морозов Р. М. Актуальные вопросы 
правоприменительной практики расследова-
ния умышленного причинения вреда здоро-
вью, совершенного в условиях исправитель-
ного учреждения: уголовно-процессуальный 
и криминалистический аспект // Уголовно-
исполнительная система на современном 
этапе: взаимодействие науки и практики : 
материалы Междунар. науч.-практ. конф. 
(16–17 июня 2016 г.) / под общ. ред. А. А. Во- 
тинова. Самара : ФКОУ ВО СЮИ ФСИН 
России, 2016. С. 422–425 ; Колпакова Л. А. 
К вопросу о процессуальных полномочиях 
сотрудников УИС при расследовании пе-
нитенциарных преступлений // Кримина-
листическое и процессуальное обеспечение 
расследования преступлений в уголовно-ис-
полнительной системе: материалы межву-
зовской науч.-практ. конф. / ред. Т. А. Ткачук 
(пред.) [и др.]. Владимир : ВЮИ ФСИН Рос-
сии. 2017. С. 71–74.
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Порядок представления работниками 
уголовно-исполнительной системы 

сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 
в 2018 году

В соответствии с Положением 
о представлении гражданами, 
претендующими на замещение 

должностей федеральной государст-
венной службы, и федеральными госу-
дарственными служащими сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, утвержден-
ным Указом Президента Российской 
Федерации от 18.05.2009 № 559, сотруд-
ники и работники уголовно-исполни-
тельной системы (далее – работники 
УИС), замещавшие по состоянию на 
31.12.2017 должности, предусмотрен-
ные перечнями, обязаны представить 
сведения о своих доходах, доходах суп-
руги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, полученных от всех источников 
(включая доходы по прежнему месту 
работы, пенсии, пособия, иные выпла-
ты) за 2017 год, а также сведения об 
имуществе, принадлежащем им на пра-
ве собственности, сведения о своих обя-
зательствах имущественного характера 
и об обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) по состоя-
нию на 31.12.2017.

Соответствующие перечни должно-
стей утверждены приказами ФСИН 
России от 31.08.2009 № 372 «Об утверж- 

дении перечня должностей федеральной 
государственной службы в уголовно-ис-
полнительной системе, при назначении 
на которые граждане и при замещении 
которых федеральные государствен-
ные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних де-
тей» и от 05.07.2013 № 386 «Об утверж- 
дении Перечня должностей, замещае-
мых на основании трудового договора 
в организациях (учреждениях, пред-
приятиях) уголовно-исполнительной 
системы, созданных для выполнения за-
дач, поставленных перед Федеральной 
службой исполнения наказаний, при за-
мещении которых работники обязаны 
представлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей».

Приказом ФСИН России от 
02.08.2016 № 618 «Об утверждении По-
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рядка представления гражданами, 
претендующими на замещение долж-
ностей федеральной государственной 
службы в уголовно-исполнительной 
системе, и федеральными государст-
венными служащими уголовно-испол-
нительной системы сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера» 
установлена процедура представления 
гражданами, претендующими на за-
мещение должностей федеральной го-
сударственной службы в уголовно-ис-
полнительной системе, федеральными 
государственными служащими, заме-
щающими должности государственной 

службы, сведений о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера. 

Указом Президента Российской Фе-
дерации от 21.02.2017 № 82 «О внесе-
нии изменения в Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 2 апреля 2013 г.  
№ 309 «О мерах по реализации отдель-
ных положений Федерального закона 
«О противодействии коррупции» пункт 
26 Указа Президента Российской Феде-
рации от 02.04.2013 № 309 «О мерах по 
реализации отдельных положений Фе-
дерального закона «О противодействии 
коррупции» дополнен подпунктом «г», 
в соответствии с которым работникам 
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УИС необходимо осуществлять за-
полнение справок о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера с использованием 
специального программного обеспе-
чения «Справки БК». Данное програм-
мное обеспечение размещено в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте Мин-
труда России. 

Справка о доходах представляется по 
форме, утвержденной Указом Президен-
та Российской Федерации от 23.06.2014 
№ 460:

– в управление кадров ФСИН Рос-
сии – работниками УИС, назначение 
которых на должность осуществляется 
Президентом Российской Федерации, 
директором ФСИН России, первым за-
местителем директора ФСИН России;

– в подразделение по профилактике 
коррупционных и иных правонаруше-
ний территориального органа ФСИН 
России – работниками УИС, назначение 
которых на должность осуществляется 
начальником территориального органа 
ФСИН России; 

– в кадровое подразделение (подраз-
деление по кадровому обеспечению) 
учреждения, непосредственно подчи-
ненного ФСИН России, – работника- 
ми УИС, назначение которых на долж-
ность осуществляется начальником уч-
реждения, непосредственно подчинен-
ного ФСИН России.

Справки о доходах представляются 
лично работниками УИС или передают-
ся через лиц, которым такие полномо-
чия предоставлены ими на основании 
доверенности, либо направляются по 
почте заказным письмом с уведомле-
нием о вручении.

При заполнении справки о доходах 
следует руководствоваться подтверж-
дающими (правоустанавливающими) 
документами и подготовленными Мин-

трудом России Методическими реко-
мендациями по вопросам представ-
ления сведений о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и заполнения соот-
ветствующей формы справки (далее – 
методические рекомендации). Указан-
ные методические рекомендации разме-
щены на официальном сайте Минтруда 
России.

Работники УИС, чьи должности вхо-
дят в перечени, обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей  
не позднее 30.04.2018.

Сведения могут быть представлены 
служащим (работником) в любое время 
начиная с 01.01.2018. 

Откладывать представление сведе-
ний до апреля не рекомендуется, осо-
бенно в случае планируемого длитель-
ного отсутствия работника, например 
убытия в служебную командировку или 
отпуск.

Исходя из методических рекоменда-
ций, при заполнении справки о доходах 
необходимо обращать особое внимание 
на следующее:

– при указании реквизитов доку-
мента (паспорт, договор, свидетельство 
о государственной регистрации права 
собственности и др.) следует обращать-
ся к оригиналам и отражать данные в 
полном соответствии с документами;

– в разделе 1 «Сведения о доходах» 
справки о доходах указываются все до-
ходы (включая пенсии, пособия, иные 
выплаты) за 2017 год. Следует учиты-
вать, что отдельные выплаты, осуществ-
ляемые работодателем, не отражаются 
в справках о доходах физического лица 
(форма 2-НДФЛ) (пособие при рожде-
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нии ребенка, подъемное пособие при 
переезде на новое место службы в дру-
гой населенный пункт, пособие по уходу 
за ребенком и др.). Кроме того, в строке 
«Иные доходы» указывается государ-
ственный сертификат на материнский  
(семейный) капитал (в случае если в 
2017 году данный сертификат либо его 
часть был реализован). Самым распро-
страненным недостатком является не-
указание отдельно дохода по прежнему 
месту службы (работы) как самого ра-
ботника УИС, так и его супруги (супру-
га) (доход, полученный по предыдуще-
му месту службы (работы), указывается 
в строке «Иные доходы»). При запол-
нении указанного раздела работника-
ми УИС часто не указываются доходы 
от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях при наличии в отчет-
ном периоде депозитного банковского 
счета, предусматривающего начисление 
процентов на сумму вклада (остатка по 

счету). При этом надо иметь в виду, что 
доход от вкладов, закрытых в 2017 го- 
ду, также подлежит отражению. Типич-
ным недостатком является неотражение 
в разделе «Сведения о доходах» суммы 
дохода, полученного от продажи авто-
мобиля по программе «Трейд-Ин», когда 
при покупке нового автомобиля автоса-
лон оценивает транспортное средство и 
учитывает данную сумму при покупке 
нового автомобиля;

– в соответствии с Федераль-
ным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ  
«О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам» 
раздел 2 «Сведения о расходах» справ-
ки о доходах заполняется только в слу-
чае, если в 2017 году работником УИС, 
его супругой (супругом) и несовер-
шеннолетними детьми осуществлены 
расходы по сделке (сделкам) по приоб-
ретению земельного участка, другого 

РАБОТА С КАДРАМИ

Фактическая численность служащих центрального аппарата ФСИН России  
и территориальных органов ФСИН России, представляющих сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
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объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), а также при 
заключении в 2017 году договоров учас- 
тия в долевом строительстве и сумма 
такой сделки или общая сумма совер-
шенных сделок превышает общий до-
ход данного лица и его супруги (суп-
руга) за 2014, 2015 и 2016 годы (копии 
документов, являющихся основанием 
для возникновения права собственно-
сти, прилагаются к справке о доходах и 
указываются в разделе «Приложения»). 
То есть доход, в том числе единовре-
менная социальная выплата для при-
обретения или строительства жилого 
помещения, полученный в 2017 году,  
не учитывается при рассмотрении во-
проса о заполнении раздела 2 «Сведе-
ния о расходах». Например, сотрудник в 
2017 году получил единовременную соци-
альную выплату для приобретения или 
строительства жилого помещения в раз-
мере 4  млн рублей и приобрел за эту сум-
му квартиру, при этом доход сотрудника 
и его супруги за 2014, 2015 и 2016 годы  
составил 3  млн рублей. В этом случае при 
заполнении справки о доходах за 2017 год 
раздел 2 «Сведения о расходах» обязателен 
для заполнения. Кроме того, необходимо 
учитывать отраженные в методических 
рекомендациях особенности заполнения 
данного раздела в случаях приобретения 
недвижимого имущества посредством 
участия в долевом строительстве;

– при заполнении подраздела 3.1 
«Недвижимое имущество» справки о 
доходах следует учитывать, что в графе 
6 «Основание приобретения и источ-
ник средств» сведения об источнике 
средств, за счет которых приобретено 
недвижимое имущество, указываются 
только в отношении имущества, нахо-
дящегося исключительно за пределами 
Российской Федерации;

– при заполнении подраздела 3.2 
«Транспортные средства» в графе «Ме-
сто регистрации» указывается наиме-
нование органа внутренних дел, осу-
ществившего регистрационный учет 
транспортного средства, согласно сви-
детельству о регистрации транспортно-
го средства; 

– при заполнении раздела 4 «Сведе-
ния о счетах в банках и иных кредит-
ных обязательствах» справки о дохо-
дах работники УИС обязаны указывать 
все счета, открытые по состоянию на 
31.12.2017, вне зависимости от цели их 
открытия и использования, в том числе 
счета, предназначенные для выдачи (по-
гашения) кредитов, и счета социальных 
карт. При заполнении данного раздела 
следует указывать официальное наиме-
нование банка или иной кредитной ор-
ганизации (ПАО Сбербанк, Банк ГПБ 
(АО), АО «Россельхозбанк» и др.) и его 
юридический адрес. Подлежит указа-
нию информация о счете пластиковых 
карт даже в случаях окончания срока 
действия этих карт;

– при заполнении раздела 5 «Све-
дения о ценных бумагах» указываются 
сведения об имеющихся ценных бума-
гах, долях участия в уставных капиталах 
коммерческих организаций и фондах.  
В случае если работник УИС является 
учредителем организации, то данную 
информацию также необходимо отра-
зить в подразделе 5.1 «Акции и иное 
участие в коммерческих организаци-
ях и фондах». Следует учитывать, что 
государственный сертификат на ма-
теринский (семейный) капитал не яв-
ляется ценной бумагой и не подлежит 
указанию в подразделе 5.2 «Иные цен-
ные бумаги»;

– в подразделе 6.1 «Объекты недви-
жимого имущества, находящиеся в 
пользовании» указывается недвижимое 
имущество (муниципальное, ведомст-

nomer_2_2018.indd   58 30.01.2018   15:11:27



59Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 2/2018

РАБОТА С КАДРАМИ

венное, арендованное и т. п.), находя-
щееся во временном пользовании (не 
в собственности) работника УИС, его 
супруги (супруга), несовершеннолетних 
детей, а также основание пользования 
(договор аренды, фактическое предо-
ставление и другие);

– в подразделе 6.2 «Срочные обя-
зательства финансового характера» 
указывается каждое имеющееся на 
31.12.2017 срочное обязательство фи-
нансового характера на сумму, равную 
или превышающую 500 тыс. рублей, 
кредитором или должником по кото-
рому является работник УИС, его суп-
руга (супруг), несовершеннолетний ре-
бенок;

– в разделе 7 «Сведения о недвижи-
мом имуществе, транспортных средст-
вах и ценных бумагах, отчужденных в 
течение отчетного периода в результате 
сделок» указываются сведения о недви-
жимом имуществе, транспортных сред-
ствах и ценных бумагах (в том числе 
долях участия в уставном капитале об-
щества), отчужденных в течение 2017 
года в результате безвозмездной сделки, 
а также, например, сведения об утили-
зации автомобиля.

Необходимо учитывать, что анти-
коррупционным законодательством 
Российской Федерации не предусмот-
рено освобождение работника УИС от 
обязанности представлять сведения о 
доходах, в том числе в период нахож-
дения его в отпуске (ежегодном опла-
чиваемом отпуске, отпуске без сохра-
нения денежного содержания, отпуске 
по уходу за ребенком и других преду- 
смотренных законодательством Россий- 

ской Федерации отпусках), в период 
временной нетрудоспособности или 
иной период неисполнения должност-
ных обязанностей.

В случае непредставления сведений 
о доходах в соответствии со ст. 131 Фе-
дерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» ра-
ботник УИС подлежит увольнению из 
уголовно-исполнительной системы в 
связи с утратой доверия. При неиспол-
нении обязанности по представлению 
сведений о расходах в соответствии с п. 2  
ст. 16 Федерального закона от 03.12.2012  
№ 230-ФЗ работник УИС подлежит осво-
бождению от замещаемой должности и 
увольнению.

При невозможности представления 
по объективным причинам сведений о 
доходах своей супруги (супруга) или сво-
их несовершеннолетних детей работни-
ку УИС следует до 30.04.2018 обратиться 
с заявлением в соответствующее подраз-
деление кадровой службы по профилак-
тике коррупционных и иных правонару-
шений, в которое он обязан представить 
справки о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера. Вместе с тем указанное заяв-
ление не освобождает работника УИС от 
обязанности в установленный законом 
срок представить справку о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своей супру-
ги супруга), несовершеннолетнего ре-
бенка с теми сведениями, которыми он 
располагает.

УК ФСИН России

• • •
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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 орга-
низации и проведении Спартакиады 
ФСИН России по служебно-приклад-
ным видам спорта в 2017 году» с 4 по 
8 сентября 2017 года на базе УФСИН 
России по Республике Башкортостан 
проведен чемпионат ФСИН России 
по многоборью кинологов, в котором 
приняли участие команды 74 террито-
риальных органов ФСИН России.   

Результаты соревнований 
в командном зачете

1 место – УФСИН России 
                  по Республике Башкортостан
2 место – УФСИН России 
                  по Республике Бурятия
3 место – ГУФСИН России 
                  по Челябинской области

В лично-командном зачете места 
распределились следующим образом:

– по общерозыскному профилю на-
иболее высокие результаты показали 
кинологи УФСИН России по Республи-
ке Бурятия (1 место), УФСИН России 
по Калининградской области (2 место), 
УФСИН России по Республике Башкор-
тостан (3 место);

– в дисциплине «Поиск и обнаруже-
ние взрывчатых веществ» лучшими ока-
зались представители ГУФСИН России 
по Пермскому краю (1 место), ГУФСИН 
России по Челябинской области (2 ме-
сто), УФСИН России по Курганской об-
ласти (3 место);

– в дисциплине «Поиск и обнаруже-
ние наркотических средств» сотрудники 
кинологических служб УФСИН России 
по Республике Бурятия завоевали 1 ме-
сто, УФСИН России по Ивановской об-
ласти – 2 место, УФСИН России по Рес-
публике Башкортостан – 3 место.

Призеры чемпионата награждены 
дипломами, медалями, кубками и суве-
нирами.

В рамках соревнований проведен 
семинар по обсуждению актуальных 
вопросов развития служебного мно-
гоборья кинологов в уголовно-испол-
нительной системе, в котором при-
няли участие почетные гости, члены 
судейской бригады и представители 
команд территориальных органов и 
образовательных организаций ФСИН 
России.
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В период с 16 по 20 октября 2017 го- 
да в спортивно-оздоровительном центре 
«Горизонт» (д. Ястребки Одинцовско-
го района Московской области) со-
стоялся чемпионат ФСИН России 
по самбо. За призы боролись коман-
ды 62 территориальных органов и  
7 образовательных организаций ФСИН 
России. В соревнованиях приняли учас-
тие 718 сотрудников, среди которых  
3 заслуженных мастера спорта, 25 мас-
теров спорта международного класса, 
138 мастеров спорта, 231 кандидат в  
мастера спорта, 321 разрядник.

Соревнования проведены на высо-
ком организационном уровне при ак-
тивном участии руководства УФСИН 
России по Московской области. 

В ходе соревнований спортсмены 
Джаватханов А. С. (ФКОУ ВО Кузбас-
ский институт ФСИН России), Карае- 
ва А. С. (УФСИН России по Омской об-
ласти), Карапетян В. Ш. (УФСИН Рос-
сии по Костромской области), Магоме-
дов Н. З (ФКОУ ВО СЮИ ФСИН Рос-
сии), Новикова О. Н. (ГУФСИН России 
по Ростовской области), Редькин А. В. 
(УФСИН России по Республике Алтай), 
Такахо А. А., Хвойницкий Д. В. (Ака-
демия ФСИН России), Трескин А. Н. 
(ГУФСИН России по Кемеровской об-

ласти), Шуаипов М. И. (УФСИН России 
по Чеченской Республике) выполни-
ли норматив на звание мастера спорта 
России.

Победители и призеры 
командного первенства

среди территориальных органов 
ФСИН России

1 место – ГУФСИН России 
                  по Свердловской области
2 место – УФСИН России 
                  по Чеченской Республике
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 Воронежский
                  институт ФСИН России

По итогам соревнований сформиро-
вана сборная команда ФСИН России 
для участия во всероссийских и между-
народных соревнованиях.
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Результаты выступлений спортсменов – 
сотрудников УИС на всероссийских  

и международных соревнованиях

Во II полугодии 2017 года сборные 
команды ФСИН России приняли учас-
тие в 6 всероссийских и 7 международ-
ных соревнованиях по самбо, дзюдо, 
греплингу, плаванию, легкой атлетике, 
служебному биатлону, многоборью ки-
нологов, стрельбе из боевого ручно-
го стрелкового оружия, рукопашному 
и универсальному бою. Сотрудники 
уголовно-исполнительной системы за-
воевали 15 золотых, 15 серебряных и  
16 бронзовых медалей в соревнованиях 
всероссийского уровня и 40 золотых,  
23 серебряных и 27 бронзовых медалей – 
в международных соревнованиях.

В период с 5 по 9 июля 2017 года в  
г. Астане (Казахстан) на Международном 
турнире по самбо на призы Президента 
Республики Казахстан Воробьев М. А. 
(Академия ФСИН России) занял 1 ме-
сто, Курбанов А. Ю. (УФСИН России по 
Республике Дагестан) – 2 место, Ману-
кян А. С. (УФСИН России по Республи-
ке Мордовия) – 3 место.

В соответствии с планом мероприя-
тий Общества «Динамо» с 10 по 15 июля 
2017 года в Новосибирске проведены 
всероссийские соревнования Обще-

ства «Динамо» по стрельбе из боевого 
ручного стрелкового оружия, в кото-
рых приняли участие более 200 стрел-
ков из 38 команд региональных дина-
мовских организаций и 7 команд сило-
вых структур.

Победители и призеры
командного первенства по стрельбе 
из пистолета Макарова

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

В личном первенстве при выпол-
нении упражнения ПБ-8 (скоростная 
стрельба с переносом огня) победи-
телями стали Баштагов Р. Д. (УФСИН 
России по Чеченской Республике) и Ха- 
лак О. Н. (ВЮИ ФСИН России), выпол-
нив норматив на звание «мастер спорта 
России».

Победители и призеры
командного первенства по стрельбе 
из автомата Калашникова

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

В г. Вязьме Смоленской области с 17 
по 20 июля 2017 года  организованы все-
российские соревнования Общества 
«Динамо» по многоборью кинологов. 
В соревнованиях приняли участие бо-
лее 100 сотрудников 7 команд силовых 
структур.

Победители и призеры 
командного первенства 

1 место – ФСБ России 
2 место – МВД России 
3 место – ФСИН России
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В период с 6 по 17 августа 2017 года 
в г. Лос-Анджелесе (США) прошли 17-е 
Всемирные игры полицейских и по-
жарных. Всего в играх приняли участие 
свыше 8 тысяч спортсменов из 67 стран, 
разыграны медали в 68 видах спорта. 

ФСИН России в составе сборной ко-
манды Общества «Динамо» представ-
ляли 6 сотрудников уголовно-испол-
нительной системы, состязавшиеся в  
5 видах спорта.

В соревнованиях по волейболу млад-
ший инспектор группы надзора отдела 
безопасности ФКУ ИК-9 УФСИН Рос-
сии по Ульяновской области старшина 
внутренней службы Марвин И. Д. заво-
евал 2 золотых и 1 бронзовую медали.

Инспектор пожарной части ФКУ ИК-29 
ГУФСИН России по Пермскому краю ка-
питан внутренней службы Ренев Д. С. вы-
играл золото в соревнованиях по греплин-
гу и бронзу – в соревнованиях по дзюдо.

Золотую медаль в соревнованиях по 
дзюдо завоевал старший преподаватель 
кафедры физической и огневой подго-
товки ФКОУ ВО Воронежский институт 
ФСИН России подполковник внутрен-
ней службы Ботиков А. В.

В соревнованиях по легкой атлетике 
младший инспектор дежурной службы 
ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Сара-
товской области старшина внутренней 
службы Гурьев Е. В. удостоен 5 серебря-
ных медалей.

В соревнованиях по плаванию млад-
ший инспектор отдела охраны ФКУ 
СИЗО-1 УФСИН России по Волгоград-
ской области младший сержант внут-
ренней службы Львова Е. А. выиграла 
2 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую 
медали, оперуполномоченный штур-
мового отделения отдела специального 
назначения УФСИН России по Волго-
градской области старший лейтенант 
внутренней службы Стрельников К. В. –  
3 золотых и 1 серебряную медали.

В лично-командном чемпионате 
Общества «Динамо» по служебному 
биатлону, прошедшем в г. Перми с 4 по  
9 сентября 2017 года, приняли участие 
34 команды региональных организаций 
общества и 7 команд силовых структур, 
всего – более 210 сотрудников.

Победители и призеры 
командного первенства

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

В период с 11 по 17 сентября 2017 года 
в г. Медыни (Калужская область) разыг-
ран Кубок России среди мужчин и жен-
щин по универсальному бою, в котором 
приняли участие команды МВД России, 
ФСБ России, ФСИН России, ФССП Рос-
сии, Минобороны России, ФСО России, 
а также 34 команды региональных фе-
дераций универсального боя. За медали 
боролись 314 спортсменов (217 мужчин, 
97 женщин), в том числе 4 заслуженных 
мастера спорта, 9 мастеров спорта меж-
дународного класса, 106 мастеров спор-
та, 195 кандидатов в мастера спорта.

Победители и призеры 
в командном зачете 

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

Сотрудники ФСИН России – победите-
ли и призеры в своих весовых категориях 

1 место

Аршакян А. Л.     – УФСИН России 
                                   по Тамбовской области
Астапенко К. В.   – УФСИН России 
                                   по г. Москве
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Балаганская А. Е.  –  УФСИН России 
по Республике 
Бурятия

Болдакова Е. В.  –  УФСИН России  
по г. Москве

ВеженкоД. И.  –  УФСИН России 
по Республике 
Хакасия

Воротников И. Ю.  –  УФСИН России  
по г. Москве

Гаев К. Б.  –  УФСИН России 
по Республике 
Карелия

Гузаев И. В.  –  ФСИН России 
по Ульяновской 
области

Козлова М. А.  – УФСИН России  
по Рязанской 
области

Кузургашев Ю. М.  – УФСИН России 
по Республике 
Хакасия

Макушев А. Р.  – ОФСИН России 
по Карачаево-
Черкесской 
Республике

Мамаев К. А.  – Академия  
ФСИН России

Мерзликин А. В.  – УФСИН России 
по Пензенской 
области

Молодова Е. А.  – УФСИН России 
по Тамбовской 
области

Назаркина А. В.  – Академия  
ФСИН России

Нурмагомедов А. Х. –  Академия  
ФСИН России

Разваляева Д. С.  – УФСИН России 
по Саратовской 
области

Селютина Ю. А.  – ФКОУ ВО 
Воронежский 
институт  
ФСИН России

Трескин А. А.  – ГУФСИН России 
по Кемеровской 
области

Умахмадов Р. У.  – УФСИН России  
по Республике 
Марий Эл

Хусаинов У. А.  – УФСИН России 
по Астраханской 
области

2 место 

Абдулаев М. С.  –  ФКОУ ВО 
Воронежский 
институт  
ФСИН России

Дьяконов И. В.  –  УФСИН России  
по Республике Коми

Зарипов М. В.  –  УФСИН России 
по Ульяновской 
области

Манаенков М. С.  – УФСИН России 
по Тамбовской 
области

Нестеров Д. С.  – УФСИН России  
по Томской области

Пьяньков В. С.  – УФСИН России  
по Ставропольскому 
краю

Саадулаева Д. Х.  – УФСИН России  
по Ставропольскому 
краю
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Чебыкина Ю. А.  –  УФСИН России  
по Пермскому краю

3 место

Автушко С. А.  – УФСИН России 
по Вологодской 
области

Джалалов И. С.  – ФКОУ ВО 
Воронежский 
институт  
ФСИН России

Джамалдинов З. М.  – УФСИН России 
по Волгоградской 
области

Долгов А. В.  – УФСИН России 
по Республике 
Татарстан

Евдокимов Г. С.  – УФСИН России 
по Республике 
Татарстан

Кавин С. В.  – УФСИН России 
по Ивановской 
области

Магомедов З. Р.  – УФСИН России 
по Московской 
области

Макаревич Е. В.  – УФСИН России  
по Камчатскому 
краю

Назаркина А. В.  – Академия  
ФСИН России

Пугач И. А  – УФСИН России  
по Липецкой 
области

Слепнев А. В.  – УФСИН России 
по Костромской 
области

Унежев А. К.  – ФКОУ ВО 
Воронежский 
институт  
ФСИН России

Холопов А. В.  – УФСИН России  
по Республике 
Коми

В ходе соревнований 16 сотрудников 
ФСИН России выполнили норматив на 
звание «мастер спорта России».

Тренируют команду ФСИН России 
старший оперуполномоченный штур-
мового отделения отдела специально-
го назначения УФСИН России по Рес-
публике Дагестан старший лейтенант 
внутренней службы Магомедов К. А., 
оперуполномоченный штурмового от-
деления отдела специального назначе-
ния УФСИН России по Кировской об-
ласти майор внутренней службы Федо-
рова Т. Н. 

С 16 по 18 сентября 2017 года в г. Наль-
чике спортсмены боролись за медали 
чемпионата России по дзюдо. Кире- 
ева Т. В. (ГУФСИН России по Челябин-
ской области) заняла 2 место, Магоме-
дов Х. Х. (УФСИН России по Республи-
ке Дагестан) – 3 место.

На розыгрыше Гран-при Хорватии 
по дзюдо, прошедшем с 29 сентября по 
1 октября 2017 года в г. Загребе (Хорва-
тия), Куржев У. Р. (Академия ФСИН Рос-
сии) стал бронзовым медалистом.

В период с 28 сентября по 4 октября 
2017 года в г. Ольбии (Италия) более  
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400 спортсменов из 73 стран соревнова-
лись в чемпионате мира по дзюдо сре-
ди ветеранов. В составе сборной коман-
ды России участвовали 11 сотрудников 
уголовно-исполнительной системы.

Сотрудники ФСИН России – победите-
ли и призеры в своих весовых категориях 

1 место

Вальков А. А.  – УФСИН России  
по Краснодарскому  
краю

Гельмендинов Р. Р.  – УФСИН России  
по Самарской  
области

2 место

Ссорин С. С.  – Академия  
ФСИН России

3 место

Котова Ю. А.  – УФСИН России 
по Брянской  
области

Куликов А. В.  – ГУФСИН России 
по Свердловской 
области

Мещеряков С. Н.  – УФСИН России 
по Тамбовской 
области

Мустафин М. Х.  – ГУФСИН России 
по Челябинской 
области

Салмин А. В.  – УФСИН России 
по Самарской 
области

Сильдушкин И. В.  – ФКОУ ВО СЮИ 
ФСИН России

Победители и призеры 
в командном зачете 

1 место – Италия
2 место – Франция
3 место – Россия

На чемпионате мира по самбо в  
г. Сочи (9–13 ноября 2017 года) Молчано-
ва М. А. (ГУФСИН России по Пермскому 
краю) взяла золото.

В период с 17 по 19 ноября 2017 года 
в г. Гааге проведен Гран-при Нидер-
ландов по дзюдо. Серебряных медалей 
удостоены Магомедов М. Х. (УФСИН 
России по Удмуртской Республике) и 
Шамилов Я. Д. (УФСИН России по Че-
ченской Республике).

С 13 по 20 ноября 2017 года в г. Ме-
дыни (Калужская область) более 250 
спортсменов из 31 страны боролись за 
первенство на чемпионате мира среди 
мужчин и женщин по универсальному 
бою. Уголовно-исполнительную систему 
в сборной команде России представляли 
34 сотрудника.

Итоги соревнований в командном зачете 

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

1 место

Алексеенко А. В.  – Академия 
ФСИН России

Аршакян А. Л.  – УФСИН России 
по Тамбовской  
области

Болдакова Е. В.  – УФСИН России 
по г. Москве

Вальков А. И.  – УФСИН России 
по Краснодарскому 
краю

ВеженкоД. И.  – УФСИН России 
по Республике  
Хакасия

Газиев Г. Б.  – УФСИН России 
по Рязанской 
области

Гопина А. В.  – Академия 
ФСИН России

Казарян А. Р.  – УФСИН России 
по Республике 
Башкортостан

Козлова М. А.  – УФСИН России 
по Рязанской 
области

Кондрашкин А. С.  – УФСИН России 
по Московской 
области

Курбанов А. Ю.  – УФСИН России 
по Республике 
Дагестан

Трескин А. Н.  – ГУФСИН России 
по Кемеровско 
области

2 место

Абаев Д. В.  – УФСИН России 
по Республике 
Северная Осетия – 
Алания

Астапенко К. В.  – УФСИН России 
по г. Москве

Долгов А. В.  – ВЮИ ФСИН России
Кириенкова Л. В.  – УФСИН России 

по Краснодарскому 
краю

Мордвина Л. Г.  – УФСИН России 
по Ставропольскому 
краю

Разваляева Д. С.  – УФСИН России 
по Саратовской 
области

Саадулаева Д. Х.  – УФСИН России 
по Ставропольскому 
краю

Шиванко Т. Д.  – ВЮИ ФСИН России

3 место

Балаганская А. Е.  – УФСИН России 
по Республике 
Бурятия

Будерацкий Н. Г.  – ГУФСИН России  
по Пермскому 
краю 

Буров А. В.  – УФСИН России 
по Ивановской 
области

Костоев А. И.  – ОФСИН России 
по Республике 
Ингушетия

РАБОТА С КАДРАМИ
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Мерзликин А. В.  – УФСИН России 
по Пензенской 
области

Ссорин С. С.  – Академия  
ФСИН России

Тренер команды ФСИН России – опер-
уполномоченный штурмового отделения 
отдела специального назначения УФСИН 
России по Кировской области майор внут- 
ренней службы Федорова Т. Н. 

Свою силу и ловкость сотрудники 
УИС продемонстрировали на чемпи-
онате Азии по рукопашному бою в 
период с 9 по 13 ноября в г. Ташкенте  
(Узбекистан). 

Победители соревнований
в своих весовых категориях

1 место

Алексеева И. В.  – ГУФСИН России 
по Челябинской 
области

Магамедов К. А.  – УФСИН России 
по Республике 
Дагестан

2 место

Гусейнов И. В.  – ВЮИ ФСИН России
Мутачев А. Х.  – УФСИН России 

по Республике 
Дагестан

Рожкова Н. А.  – УФСИН России 
по Московской 
области

3 место

Устинова Е. А.  – УФСИН России 
по Алтайскому  
краю

В соответствии с календарным пла-
ном всероссийских и международных 
соревнований по рукопашному бою 
на 2017 год, утвержденным Министер-
ством спорта Российской Федерации,  
с 7 по 11 декабря 2017 года в г. Калинин-
граде проведен чемпионат России по 
рукопашному бою, в котором приня-
ли участие сборные команды МВД Рос-
сии, ФСБ России, ФСИН России, ФССП 
России, Росгвардии, а также 46 команд 
региональных федераций рукопашного 
боя. Всего в соревнованиях участвовали 
327 спортсменов (254 мужчины, 73 жен-
щины), из них 9 заслуженных мастеров 
спорта, 17 мастеров спорта международ-
ного класса, 134 мастера спорта, 167 кан-
дидатов в мастера спорта. 

Итоги соревнований в командном зачете 

среди мужчин 
1 место – МВД России
2 место – ФСИН России
3 место – Росгвардия

среди женщин 
1 место – ФСИН России
2 место – МВД России
3 место – ФССП
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Сотрудники ФСИН России – победители 
и призеры в своих весовых категориях

1 место

Алексеева И. А.  – ГУФСИН России 
по Челябинской 
области

Баймасханов М. А.  – ВЮИ ФСИН России
Гусейнов И. В.  – ВЮИ ФСИН России
Мордвина Л. Г.  – УФСИН России 

по Ставропольскому  
краю

Мутачев А. Х.  – УФСИН России 
по Республике 
Дагестан

2 место

Закарян Д. В.  – ГУФСИН России 
по Челябинской  
области

Рожкова В. А.  – УФСИН России 
по Московской 
области

Рожкова Н. А.  – УФСИН России 
по Московской 
области

Устинова Е. А.  – УФСИН России 
по Алтайскому краю

3 место

Абдулганиев И. Ш.  – ВЮИ ФСИН России
Биккузина А. В.  – Академия 

ФСИН России
Болдакова Е. В.  – УФСИН России 

по г. Москве
Гопина А. В.  – Академия 

ФСИН России
Гриднев П. А.  – ГУФСИН России 

по Пермскому краю
Казарян А. Р.  – УФСИН России 

по Республике 
Башкортостан

Трескин А. Н.  – ГУФСИН России 
по Кемеровской  
области

Фролов Р. А.  – ВЮИ ФСИН России

Федеральной службой охраны Рос-
сийской Федерации с 14 по 15 декабря 
2017 года в г. Москве разыгран Кубок 
директора ФСО России по служебному 
единоборству. Борьба шла между сбор-
ными командами ФСО России, Минобо-
роны России, ФСИН России, Росгвардии, 
Военной академии РВСН имени Петра 
Великого. Соревновались 103 спортсме-
на, из них 4 заслуженных мастера спор-
та, 7 мастеров спорта международного 
класса, 24 мастера спорта, 31 кандидат в 
мастера спорта, 34 разрядника. 

По итогам соревнований в командном 
зачете места распределились следующим 
образом:

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

РАБОТА С КАДРАМИ

УК ФСИН России
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Геномная информация – это дан-
ные о ДНК человека, которые мо-
гут оказаться единственным спо-

собом установления его личности или 
родственных связей. 

Государственная геномная регистра-
ция – это получение, хранение и исполь-
зование биологического материала и со-
держащейся в нем индивидуальной ин-
формации об определенных фрагментах 
дезоксирибонуклеиновой кислоты че-
ловека – геномной информации. 

Цель геномной регистрации – иден-
тификация личности человека. 

В соответствии с Федеральным за-
коном от 03.12.2008 № 242-ФЗ «О госу-
дарственной геномной регистрации в 
Российской Федерации» геномная ре-
гистрация может быть обязательной и 
добровольной

Осужденные, отбывающие наказание 
в виде лишения свободы за совершение 
тяжких и особо тяжких преступлений, 
а также всех категорий преступлений 

против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности, в соответ-
ствии со ст. 7 Федерального закона от 
03.12.2008 № 242-ФЗ, подлежат обяза-
тельной геномной регистрации.

Геномная регистрация осужденных 
в учреждениях уголовно-исполнитель-
ной системы проводится с 2012 года, 
то есть с того момента, как в учрежде-
ния уголовно-исполнительной систе-
мы стали поступать наборы для взятия 
биоматериала. Геномная информация, 
полученная в ходе геномной регистра-
ции, необходима для предупреждения, 
раскрытия и расследования преступле-
ний, установления преступников, а так-
же розыска без вести пропавших, для 
установления личности человека, чей 
труп не опознан другими способами, и 
установления родственных отношений 
разыскиваемых.  

В ходе проведения обязательной 
государственной геномной регистра-
ции осужденных, отбывающих нака-

Е. В. ВОЛКУНОВИЧ старший оперуполномоченный  
по особо важным делам  
ГОУ ФСИН России,
полковник внутренней службы

Обязательная геномная 
регистрация осужденных  
как инструмент для раскрытия 
преступлений
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ВЫЯВЛЕНИЕ И РАСКРЫТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

зания в исправительных учреждениях  
УФСИН России по Тюменской области, 
у осужденных берется (в специальный 
носитель) биоматериал (кровь), кото-
рый в дальнейшем направляется в спе-
циальную лабораторию ДНК-анализа 
регионального экспертного центра (да-
лее – ЭКЦ) УМВД России по Тюменской 
области.

Информация, полученная в ходе го-
сударственной геномной регистрации, 
вносится сотрудниками ЭКЦ в феде-
ральную базу данных геномной иденти-
фикации.

С помощью ДНК-учета возможно 
раскрытие многих преступлений при 
условии, что с места происшествия 
были изъяты биологические следы пре-
ступника, которые используются для 
проведения сравнительного анализа. 

Всего с 2012 по 2017 год у осужден-
ных, подлежащих обязательной геном-
ной регистрации и отбывающих наказа-
ния в учреждениях УФСИН России по 
Тюменской области, было взято более  
7 402 образцов биоматериала.

Особенно плодотворным был 2016 год, 
в течение которого неоднократно посту-
пали наборы для взятия биоматериала,  
в результате чего был взят 1 961 образец 
биоматериала. Эта тенденция продолжи-
лась в 2017 году, когда было произведено 
1 986 заборов биоматериалов.

На конец 2017 года геномной реги-
страции в учреждениях УФСИН России 
по Тюменской области подлежали 3 394 
человека, которые не прошли ее в связи 
с отсутствием в нужном количестве на-
боров для взятия биоматериала.

Образцы биоматериала осужденных 
позволяют успешно расследовать нера-
скрытые преступления. Так, например, 
в 2016 году была зарегистрирована кра-
жа автомобиля, при этом с места про-
исшествия были изъяты следы крови. 
Данные биологические следы по ДНК-

анализу совпали с образцом крови 
осужденного 1998 года рождения, ос-
вободившегося в 2015 году из Тюмен-
ской воспитательной колонии УФСИН 
России по Тюменской области (забор 
его биоматериала был сделан в декаб-
ре 2014 года). В результате преступ-
ление было раскрыто. В том же году 
полиция зарегистрировала нанесение 
ножевых ранений при распитии спир-
тных напитков гражданину Г. С места 
происшествия также были изъяты био-
логические следы, а именно слюна с бу-
тылок. В ходе проведения экспертами 
сравнительного ДНК-анализа один из 
следов слюны совпал с ДНК-анализом 
42-летнего осужденного, освобожден-
ного условно-досрочно летом 2016 года 
из ИК-4 УФСИН России по Тюменской 
области (забор биоматериала был сде-
лан в апреле 2015 года). Преступление 
было раскрыто, хотя бывший осужден-
ный прошел по уголовному делу как 
свидетель.

В 2015 году зарегистрировано шесть 
преступлений, раскрытых с помощью 
ДНК-анализа, где геномный материал, 
ранее взятый у осужденных в учрежде-
ниях УФСИН России по Тюменской 
области, полностью совпал со следами 
биоматериалов, изъятых с мест проис-
шествий, в том числе в других регионах 
страны.

В 2016 году экспертами зафикси-
рованы три совпадения ДНК-анализа 
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осужденных, ранее отбывавших нака-
зания в учреждениях УФСИН России 
по Тюменской области, со следами би-
оматериала, изъятыми с мест происше-
ствий в других регионах страны (пре-
ступления раскрыты). Так, по запросу 
управления уголовного розыска УМВД 
России по Тюменской области оказа-
на помощь оперативным работникам 
в раскрытии розыскного дела – был 
обнаружен неопознанный труп, ко-
торый не удалось идентифицировать. 
Во время ведения дела появилась ин-
формация, что у погибшего есть сын, 
который, предположительно, отбыва-
ет наказание в одном из учреждений 
УФСИН России по Тюменской области. 
Оперативные работники управления, 
проверив осужденного, подтвердили 
информацию о наличии у него пропав-
шего без вести отца. Так как осужден-
ный отбывал наказание за совершение 
тяжкого преступления, в рамках госу-
дарственной обязательной геномной 
регистрации у него была взята кровь и 
направлена в ДНК-лабораторию ЭКЦ 
УМВД России по Тюменской области. 
В настоящее время ожидается назна-
чение генетической экспертизы со сто-
роны подразделений полиции УМВД 
России по Тюменской области с целью 
проведения сравнительного ДНК-ана-
лиза биоматериала осужденного и нео-
познанного трупа.

По данным ЭКЦ УМВД России по 
Тюменской области, в 2017 году с по-
мощью федеральной базы данных 
геномной идентификации раскрыто  
11 преступлений: две кражи (ст. 158 
УК РФ), один разбой (ст. 162 УК РФ), 
одно насильственное действие сек-
суального характера (ст. 132 УК РФ), 
а также семь преступлений прошлых 
лет – пять краж, одно изнасилование 
(ст. 131 УК РФ) и одно насильствен-
ное действие сексуального характера. 

Идентифицировано четыре неопоз-
нанных трупа. Ими оказались останки 
граждан, отбывавших ранее наказа-
ния в учреждениях УИС Тюменской 
области, где прошли геномную реги-
страцию.

Приведу яркий пример раскрытия 
преступлений. Летом 2017 года из уч-
реждения УИС освобожден условно-
досрочно мужчина, отбывавший на-
казание за изнасилование. Уже осенью 
он совершил в отношении девушки на-
сильственные действия сексуального 
характера, после чего скрылся. Но по-
терпевшая успела его укусить. По следу 
крови удалось опознать преступника и 
с помощью данных геномной регистра-
ции раскрыть преступление.

При первоначальной постанов-
ке на геномный учет лиц, прошед-
ших в 2017 году геномную регистра-
цию в исправительных учреждениях  
УФСИН России по Тюменской обла-
сти, было выявлено семь совпадений 
со следами, изъятыми ранее с мест 
преступлений, в результате установ-
лены виновные в их совершении. Лю-
бопытно, что у некоторых осужденных 
статьи, по которым они отбывали на-
казания, не совпали со статьей нера-
скрытого преступления. Например,  
у осужденного, отбывающего наказа-
ние за преступление по ст. 228 УК РФ 
(незаконный сбыт наркотиков), био-
материалы совпали с образцами, изъ-
ятыми с места нераскрытого изнаси-
лования. Еще двое осужденных, также 
привлеченных к ответственности по 
ст. 228 УК РФ, оказались виновными в 
нераскрытых краже и изнасиловании,  
а за осужденным за причинение тяж-
ких телесных повреждений числилось 
две нераскрытые кражи.

Процедуре государственной ге-
номной регистрации в УФСИН Рос-
сии по Тюменской области в первую 
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очередь подвергаются осужденные, 
освобождающиеся из мест лишения 
свободы и тяжелобольные. Так, в 2016 
году было осуществлено четыре этапа 
забора биоматериала у осужденных,  
в 2017 году – два. По окончании 2016 го- 
да оставалось 305 наборов, которые 
использовались учреждениями для 
экстренно освобождающихся осуж-
денных (в связи с условно-досрочным 
освобождением, заменой более мяг-
ким видом наказания или по болезни). 
На конец 2017 года с учетом новой по-
ставки количество наборов увеличи-
лось до 3 997.

В целях исключения повторного за-
бора биоматериала у одних и тех же 
лиц, согласно указаниям ФСИН России 
и МВД России, осуществлялось посто-
янное взаимодействие с ЭКЦ УМВД 
России по Тюменской области, а имен-
но: все лица перед забором биоматери-
ала проверялись в ЭКЦ УМВД России 
по Тюменской области по федеральной 
базе данных геномной идентификации. 

В 2016 году в ЭКЦ проверено 9 715 чело-
век, подлежащих геномной регистрации 
и прошедших ее, в 2017-м – 1430.

Для осуществления контроля за осу-
жденными, подлежащими геномной 
регистрации, в УФСИН России по Тю-
менской области создана и ведется база 
данных «Геномная регистрация». В фев-
рале – марте 2016 года в нее внесены все 
лица, подлежащие геномной регистра-
ции, и лица, ранее ее прошедшие (в пе-
риод с 2012 по 2016 год). 

По состоянию на 01.01.2018 в базе 
данных УФСИН России по Тюменской 
области «Геномная регистрация» чис-
лятся 11 202 человека, подлежащих ге-
номной регистрации или прошедших ее. 
База данных еженедельно пополняется 
сотрудником областного оперативного 
управления и позволяет знать точное 
количество лиц, подлежащих геномной 
регистрации и прошедших ее, делать 
выборки, а также контролировать осво-
бождение лиц, не прошедших геномную 
регистрацию. 

• • •

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ВЫЯВЛЕНИЕ И РАСКРЫТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
Правительства Российской Федерации

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 декабря 2017 г.       № 1598
Москва

О повышении денежного довольствия военнослужащих 
и сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Повысить с 1 января 2018 г. в 1,04 раза:
размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям воен-

нослужащих, проходящих военную службу по контракту;
размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих воен-

ную службу по призыву;
размеры должностных окладов и окладов по специальным званиям лиц, прохо-

дящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих 
специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел Российской Фе-
дерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных 
органов Российской Федерации и лиц начальствующего состава федеральной фельдъ-
егерской связи.

2. Министерству внутренних дел Российской Федерации при пересмотре размеров 
пенсий гражданам, уволенным со службы в федеральных органах по контролю за обо-
ротом наркотических средств и психотропных веществ, и членам их семей размеры 
месячных окладов в соответствии с ранее замещаемой должностью и присвоенным 
специальным званием определять с учетом пункта 1 настоящего постановления.

3. Установить, что при повышении окладов денежного содержания военнослужа-
щих и сотрудников в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления их размеры 
подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

4. Расходы, связанные с выплатой денежного довольствия военнослужащим и со-
трудникам в соответствии с настоящим постановлением, производятся в пределах 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных на эти цели соот-
ветствующим федеральным органам исполнительной власти.

Председатель Правительства
Российской Федерации 

Д. МЕДВЕДЕВ
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ПРИКАЗЫ 
Министерства юстиции Российской Федерации

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНЮСТ РОССИИ)

ПРИКАЗ

Москва
29 декабря 2017 г.       № 300

О внесении изменений в приказ Минюста России от 06.10.2006 
№ 311 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка 

воспитательных колоний уголовно-исполнительной системы»

В соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 2, ст. 198; 1998, № 2,  
ст. 227, № 30, ст. 3613, № 31, ст. 3803; 1999, № 12, ст. 1406; 2001, № 11, ст. 1002, № 13,  
ст. 1140, № 26, ст. 2589; 2003, № 24, ст. 2250, № 50, ст. 4847; 2004, № 27, ст. 2711, № 35,  
ст. 3607, № 45, ст. 4379; 2005, № 6, ст. 431, № 14, ст. 1213, ст. 1214, № 19, ст. 1753, ст. 1754; 
2006, № 2, ст. 173, № 3, ст. 276, № 15, ст. 1575, № 19, ст. 2059; 2007, № 1 (ч. 1), ст. 36, № 24, 
ст. 2834, № 30, ст. 3756, ст. 3808, № 31, ст. 4011, № 41, ст. 4845, № 49, ст. 6060; 2008, № 14, 
ст. 1359, № 29 (ч. 1), ст. 3412, № 30 (ч. 2), ст. 3616, № 45, ст. 5140, № 49, ст. 5733, № 52 (ч. 1), 
ст. 6216, ст. 6226; 2009, № 7, ст. 791, № 23, ст. 2761, ст. 2766, № 29, ст. 3628, № 51, ст. 6162, 
№ 52 (ч. 1), ст. 6453; 2010, № 8, ст. 780, № 14, ст. 1553, ст. 1556, № 15, ст. 1742, ст. 1752, 
№27, ст. 3416; 2011, № 1, ст. 16, № 7, ст. 901, ст. 902, № 15, ст. 2039, № 27, ст. 3870, № 45,  
ст. 6324, № 49 (ч. 5), ст. 7056, № 50, ст. 7362; 2012, № 10, ст. 1162, № 14, ст. 1551, № 19, ст. 2279,  
№ 49, ст. 6753, № 53 (ч. 1), ст. 7629, ст. 7638; 2013, № 14, ст. 1667, № 23, ст. 2879, № 27, ст. 3470,  
ст. 3477, № 30 (ч. 1), ст. 4052, № 44, ст. 5633, № 51, ст. 6698, № 52 (ч. 1), ст. 6997; 2014,  
№ 6, ст. 558, № 19, ст. 2301, ст. 2309, № 26 (ч. 1), ст. 3369, № 48, ст. 6652, № 49 (ч. 6), ст. 6928; 
2015, № 10, ст. 1410, № 13, ст. 1806, № 14, ст. 2016, № 17 (ч. 4), ст. 2478, № 29 (ч. 1), ст. 4386, 
№ 48 (ч. 1), ст. 6724; 2016, № 48 (ч. 3), ст. 6839; 2017, № 15 (ч. 1), ст. 2141, № 22, ст. 3071,  
№ 31 (ч. 1), ст. 4749, ст. 4801, № 43 (ч. 2), чт. 6226) и Указом Президента Российской Феде-
рации от 13.10.2004 № 1313 «Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 42, ст. 4108; 2005, № 44, 
ст. 4535, № 52 (ч. 3), ст. 5690; 2006, № 12, ст. 1284, № 19, ст. 2070, № 23, ст. 2452, № 38,  
ст. 3975, № 39, ст. 4039; 2007, № 13, ст. 1530, № 20, ст. 2390; 2008, № 10 (ч. 2), ст. 909,  
№ 29 (ч. 1), ст. 3473, № 43, ст. 4921; 2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300; 2011, № 21, ст. 2927, 
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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,№ 49, ст. 7444) п р и к а з ы в а ю:

Внести изменения в приказ Минюста России от 06.10.2006 № 311 «Об утверждении 
Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-исполнительной 
системы» (зарегистрирован Минюстом России 11.10.2006, регистрационный № 8375) 
с изменениями, внесенными приказами Минюста России от 09.11.2009 № 388 (заре-
гистрирован Минюстом России 25.11.2009, регистрационный № 15323), от 15.12.2010 
№ 393 (зарегистрирован Минюстом России 21.01.2011, регистрационный № 19553),  
от 23.08.2012 № 165 (зарегистрирован Минюстом России 17.09.2012, регистрационный 
№ 25483) и от 15.08.2016 № 185 (зарегистрирован Минюстом России 19.08.2016, реги-
страционный № 43323), согласно приложению.

Министр
А.В. КОНОВАЛОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Минюста России от 

29.12.2017 № 300

Изменения, вносимые в приказ Минюста России от 06.10.2006 № 311 
«Об утверждении Правил внутреннего распорядка воспитательных 

колоний уголовно-исполнительной системы»

1. В пункте 4 приказа Минюста России от 
06.10.2006 № 311 «Об утверждении Правил 
внутреннего распорядка воспитательных 
колоний уголовно-исполнительной систе-
мы» (далее – приказ) слова «А.Д. Алханова» 
заменить словами «В.В. Федорова».

2. В Правилах внутреннего распорядка 
воспитательных колоний уголовно-испол-
нительной системы, утвержденных при- 
казом:

1) пункт 66 изложить в следующей ре- 
дакции:

«66. Разрешение на длительный выезд 
за пределы ВК, а также на выезды для сви-
дания с ребенком и устройства детей у 
родственников либо в детском доме дается 
начальником ВК на основании письменно-
го заявления осужденного и оформляется 
приказом за подписью начальника ВК, ко-
пия которого направляется в территориаль-
ный орган ФСИН России.

Длительные выезды на время ежегодно-
го оплачиваемого отпуска предоставляют-
ся согласно графику. Очередность выездов 
осужденных, не обеспеченных работой по 
не зависящим от них причинам, устанавли-
вается отдельным графиком.»;

2) дополнить пунктом 122.1 следующего 
содержания:

«122.1. Осужденным женщинам, имею-
щим ребенка в возрасте до 14 лет, а также 
осужденным мужчинам, имеющим ребенка в 
возрасте до 14 лет и являющимся единствен-
ным родителем, за исключением осужден-
ных, указанных в части третьей статьи 97 УИК, 
могут предоставляться дополнительные дли-
тельные свидания с ребенком в выходные и 
праздничные дни с проживанием (пребыва-

нием) вне ВК, но в пределах муниципального 
образования, на территории которого распо-
ложена ВК, если это предусмотрено условия-
ми отбывания ими лишения свободы в ВК.»;

3) пункт 140 дополнить предложением 
следующего содержания:

«Лица, достигшие возраста 16 лет, преду-
преждаются об ответственности за уклоне-
ние от отбывания наказания, о чем дается 
подписка.»;

4) дополнить пунктом 141.1 следующего 
содержания:

«141.1. Администрация ВК может осу-
ществлять проверки наличия осужденных в 
местах проведения длительных свиданий за 
пределами ВК в любое время суток.»;

5) пункт 197 изложить в следующей 
редакции:

«197. Банно-прачечное обслуживание 
осужденных обеспечивается по графику, не 
менее двух раз в неделю обеспечивается по-
мывка осужденных с еженедельной сменой 
нательного и постельного белья. Помывка 
осужденных, содержащихся в ДИЗО, произ-
водится в душевых, оборудованных в ука-
занных помещениях, с обеспечением изо-
ляции осужденных, содержащихся в разных 
камерах. При наличии душевых в общежити-
ях осужденным разрешается осуществлять 
помывку в предусмотренное распорядком 
дня время. Ремонт одежды и обуви произ-
водится в мастерских ВК бесплатно.»;

6) в пункте 207 слова «Не реже одного 
раза в неделю для осужденных организует-
ся баня с обязательной сменой постельного 
и нательного белья.» исключить;

7) приложение № 7 изложить в следую-
щей редакции:
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7  
к Правилам внутреннего распорядка

Рекомендуемый образец

ПОДПИСКА

Я, нижеподписавшийся(аяся) осужденный(ая) ________________________________________
      (фамилия, имя, отчество (при наличии)

________________________________________________________________________________,

даю настоящую подписку в том, что мне разъяснен порядок пребывания в краткосрочном 
(длительном) выезде, на длительном свидании за пределы(ами) ВК.

Я предупрежден(а) об ответственности по статье 314 Уголовного кодекса Российской  
Федерации за уклонение от отбывания лишения свободы.

«___» ______________ 20___г.   _____________________________________
        (подпись осужденного(ой)

Подписку оформил _______________________________________________________________
(должность, звание, фамилия, инициалы)

________________________________________
                        (подпись)

« ___» _____________ 20___ г.».
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ПРИКАЗЫ 
Федеральной службы исполнения наказаний

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

(ФСИН РОССИИ)

ПРИКАЗ

Москва

20 октября 2017 г.        № 1037

Об определении стоимости путевки и установлении размера платы 
за санаторно-курортное лечение в медицинских организациях

(санаторно-курортных организациях) Федеральной службы
исполнения наказаний

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О соци-
альных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной влас-
ти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53 (ч. 1), ст. 7608; 2013,  
№ 27, ст. 3477, № 49 (ч. 7), ст. 6351; 2014, № 26 (ч. 1), ст. 3403, № 45, ст. 6152; 2015, № 14,  
ст. 2008, № 24, ст. 3546; 2016, № 18, ст. 2501, № 27 (ч. 2), ст. 4238, № 50, ст. 6977) 
п р и к а з ы в а ю:

1. Определить стоимость путевки за санаторно-курортное лечение в медицинских 
организациях (санаторно-курортных организациях) Федеральной службы исполнения 
наказаний продолжительностью 21 день в размере 12 000 рублей.

2. Установить размер платы за санаторно-курортное лечение в медицинских ор-
ганизациях (санаторно-курортных организациях) Федеральной службы исполнения 
наказаний для сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в уч-
реждениях и органах уголовно-исполнительной системы, членов их семей и лиц, нахо-
дящихся (находившихся) на их иждивении, в размере полной стоимости путевки.

3. Признать утратившим силу приказ ФСИН России от 31.01.2013 № 44 «Об опреде-
лении стоимости путевки и установлении размера платы за санаторно-курортное лече-
ние в медицинских организациях (санаторно-курортных организациях) Федеральной 
службы исполнения наказаний» (зарегистрирован Минюстом России 18 апреля 2013 г., 
регистрационный № 28196).

Директор       Г.А. КОРНИЕНКО
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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 
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