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ЗАБЫТЬ ТАКОЕ 
НЕ ДАНО

Время, оно летит, не ведая преград! Кого-то оно ле-
чит, кого-то учит, но чаще – стирает из памяти со-
бытия, которые когда-то были основным содержа-

нием жизни отдельных людей, коллективов, а порой и це-
лых народов. Однако остается немало такого, что мы не 
в силах, да и не в праве забыть. К событиям столь гло-
бального масштаба, безусловно, относится все то, что свя-
зано с одним из наиболее тяжелых и героических перио-
дов в истории нашей страны – с Великой Отечественной 
войной. К сожалению, каждое новое поколение все хуже 
представляет, какой ценой досталась нам победа в том да-
леком 1945 году. Поэтому не стоит пренебрегать мнением, 
согласно которому проведение широкой агитационной ра-
боты, связанной с сохранением исторической памяти на-
шего народа, остается актуальной задачей.

Как говорится, большое видится издалека. И действи-
тельно, сегодня мы знаем о лихих военных годах значи-
тельно больше, чем двадцать или тридцать лет назад. Тем 
не менее, остается немало страниц в истории Российского 
государства, которые по-прежнему освещены в науч-
ной, художественной литературе и публицистике край-
не слабо. К числу таких проблем относится деятельность 
исправительно-трудовой системы в условиях военного 
времени. Но даже и та незначительная информация, ко-
торая попадает на страницы печатных изданий, зачастую 
грешит тенденциозным освещением событий. ГУЛАГ 
и родственные ему структуры, как и деятельность сотруд-
ников этих учреждений, нередко изображаются только 
в негативном свете. Даже если и упоминается что-либо 
положительное, то относится на счет армии, работников 
тыла, либо собственно заключенных. Это противоречит 
исторической справедливости, требует изображения бо-
лее целостной картины. Данная статья является очеред-

ной попыткой обратить внимание 
исследователей на тему, ожидаю-
щую более глубокой разработки.

На рубеже 30–40-х годов про-
шлого века становилось все более 
очевидным, что избежать большой 
войны вряд ли удастся. Многие ве-
домства пытались осуществить 
реформы, нацеленные на их пе-
реустройство для функциониро-
вания в условиях военного вре-
мени. Общеизвестно, что основой 
не только карательной, но и право-
охранительной системы СССР се-
редины 30-х годов стал Народный 
комиссариат внутренних дел. 
Вопросы, связанные с формиро-
ванием уголовно-исполнительной 
политики государства, практиче-
ски полностью сосредоточились 
в нем. Однако не всем читателям 
известно, что в феврале 1941 года 
места лишения свободы были пе-
реданы в оперативное подчинение 
десяти главкам. ГУЛАГ был лишь 
одним из них, но стал именем на-
рицательным, олицетворяя всю 
тюремно-лагерную систему. После 
нападения фашистской Германии 
на нашу страну встал вопрос о пе-
реводе всех институтов государ-
ственного управления на военные 
рельсы.

На наш взгляд, было бы пра-
вильным дать оценку деятельно-
сти исправительно-трудовой си-
стемы СССР этого периода в трех 
основных направлениях: 

правоохранительная деятель-
ность в тылу;

вооруженная борьба с против-
ником на фронте;

участие в развитии военно-
промышленного комплекса.

Рассмотрим первый аспект. Уже 
22 июня Президиумом Верховного 
Совета СССР был принят Указ «О 
военном положении», согласно ко-
торому в прифронтовых регионах 
функции по организации охра-
ны общественного порядка и госу-
дарственной безопасности пере-
давались военным советам фрон-

Полковник внутренней службы
Ю. РЕЕНТ,

профессор Академии ФСИН России, 
доктор исторических наук
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тов, армий, округов. При этом особо подчер-
кивалось, что за преступления, совершенные 
в указанных регионах, наступает уголовная 
ответственность по законам военного времени.

Организуется усиленная охрана желез-
нодорожных и других транспортных соо-
ружений, объектов связи и сигнализации. 
Ужесточается пропускной режим на предпри-
ятиях и в учреждениях. Сотрудники органов 
внутренних дел, в том числе исправительно-
трудовых лагерей и колоний, в значительном 
количестве уходили на фронт. Пополнение 
ими воинских формирований НКВД, находив-
шихся в зоне боевых действий, не прекраща-
лось все годы войны. Только из Москвы было 
направлено 12 тыс. человек. В Новосибирской 
области личный состав органов внутренних 
дел обновился более чем на 80%. Такое поло-
жение было характерно для всех регионов.

Значительный интерес вызывают весьма 
специфические подразделения того времени – 
истребительные батальоны. Они повсеместно 
начали создаваться с первых недель войны, 
в первую очередь, из числа сотрудников ми-
лиции, исправительно-трудовых учреждений 
и военизированной охраны. На них возлага-
лись задачи по дополнительной защите про-
мышленных предприятий, железнодорож-
ных сооружений, электростанций и других 
важных объектов от нападения диверсантов. 
Буквально в суточный срок было поручено 
«разработать план взаимодействия истреби-
тельных батальонов…, предусмотрев в первую 
очередь мероприятия по обеспечению охраны 
объектов военного значения и не охраняемых 
войсками Красной армии аэродромов и поса-
дочных площадок».

Только в Москве и области за июль 1941 го-
да было создано 87 таких подразделений об-
щей численностью 25 тыс. человек. При 88-м 
истребительном батальоне была организова-
на спецшкола для подготовки диверсионных 
групп с переменным составом до 200 человек. 
Всего к 1 августа 1941 года насчитывалось 
1755 истребительных батальонов, объединив-
ших 328 тыс. человек. В прифронтовой зоне, 
объединившись с оставшимися подразделе-
ниями НКВД, они сражались в тылу врага, 
нередко становились костяком боевых парти-
занских подразделений. В частности, об одном 
из них – лыжном отряде сотрудников мили-
ции и ИТЛ, приданном 16-й армии в пери-
од обороны Москвы, – очень тепло отзывался 

в своих мемуарах Маршал Советского Союза 
К. К. Рокоссовский.

Настоящим центром подготовки специаль-
ных разведывательно-диверсионных групп 
стала созданная в октябре 1941 года Отдельная 
мотострелковая бригада особого назначения 
(ОМСБОН) НКВД. Бойцов подразделения 
первоначально планировалось использовать 
для саперно-подрывной работы, но со време-
нем перед ними ставился все более широкий 
круг задач. Соединение состояло из четырех 
батальонов. Первый был укомплектован ка-
дровыми чекистами, второй – эмигрантами-
антифашистами, третий и четвертый – спорт-
сменами общества «Динамо». Почти одновре-
менно начала формироваться вторая бригада, 
состоявшая преимущественно из сотрудников 
ГУЛАГа и милиции. Позже они объединились. 
Именно бойцы ОМСБОН защищали наибо-
лее важные объекты во время осады столицы, 
принимали активное участие в организации 
партизанского движения, воевали в глубоком 
тылу противника. За четыре года было подго-
товлено и переправлено на вражескую терри-
торию 212 спецгрупп. Их силами уничтожено 
87 крупных фашистских руководителей, бо-
лее 2 тыс. шпионов, снято около 27 тыс. мин, 
заложено около 50 тыс. минных полей, взорва-
но 335 мостов, 1415 железнодорожных эшело-
нов и т. д.

Только для надзора за военнопленны-
ми в 1941 году НКВД было откомандировано 
30 тыс. человек. Для лучшей организации это-
го направления деятельности приказом НКВД 
СССР от 24.02.1943 № 00367 было учреждено 
Управление по делам военнопленных и интер-
нированных. В его подчинение выделили 24 ла-
геря, 4 из которых специализировались на со-
держании фашистских офицеров и генералов.

В самом начале войны система мест лишения 
свободы включала в себя 53 исправительно-
трудовых лагеря, 425 исправительно-трудо-
вых колоний, 172 контрагентских колонии 
и 50 колоний для несовершеннолетних пре-
ступников. Быстрое наступление фашист-
ских войск потребовало немедленной эвакуа-
ции многих из названных учреждений. Всего, 
по подсчетам С. Кузьмина и Р. Гилязутдинова, 
было эвакуировано 750 тыс. человек из 27 лаге-
рей и 210 колоний, этапировано более 141 тыс. 
заключенных из 272 тюрем.

Передислокация контингента мест лише-
ния свободы была сопряжена со значитель-
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ными трудностями. Например, всем колони-
ям и лагерям Тульской области 9–10 ноября 
1941 года было дано распоряжение о переме-
щении 4180 заключенных пешим порядком 
в направлении г. Рязани. Позже было сфор-
мировано 7 эшелонов, и под конвоем бойцов 
ВОХР общей численностью 481 человек они 
были направлены в города Саранск, Чкалов, 
Свердловск, в Куйбышевскую и Пензенскую 
области, в Марийскую и Коми АССР. В пер-
вые месяцы войны по дорогам Украины пеши-
ми этапами передвигалось до 40 тыс. заклю-
ченных. В тех же случаях, когда перемещение 
осужденных не представлялось возможным, 
большую часть из них отпускали домой, кого-
то приписывали к отступавшим войсковым ча-
стям.

Из числа правонарушителей, состоявших 
на учете в бюро исправительно-трудовых ра-
бот (БИР), создавались трудовые батальоны. 
Чаще всего они использовались для возведе-
ния инженерных укреплений (окопов и тран-
шей) на возможных направлениях продви-
жения противника. Но не стоит идеализи-
ровать картину. Было немало и такого, о чем 
нельзя вспоминать без сожаления. С 1942 года 
под надзором НКВД проводятся регулярные 
«трудовые мобилизации» тружеников тыла. 
Подобно мобилизованным в войска их разме-
щали в казармах и полевых лагерях, но ис-
пользовали не в боевых операциях, а на стро-
ительстве и объектах народного хозяйства. 
Вместо батальонов и полков их сводили в ра-
бочие колонны. Зачастую они располагались 
рядом с исправительно-трудовыми лагерями 
и колониями либо прямо на их территории, ра-
ботали на тех же объектах, что и заключенные 
ГУЛАГа, да и условия их жизни мало чем от-
личались. Оценивая эту работу рядовых со-
трудников и военнослужащих НКВД, необхо-
димо отметить, что участие в подобных «меро-
приятиях» было не столько их виной, сколько 
бедой. Подавляющее большинство из них пы-
талось честно исполнять свой долг, не щадя 
здоровья и самой жизни, чистосердечно пола-
гая, что все это делается на благо Родины.

Вторым из основных направлений дея-
тельности сотрудников ИТУ стала вооружен-
ная борьба с противником непосредственно 
на фронте.

Заметим, что значительная часть войск 
НКВД напрямую предназначалась для охраны 
и конвоирования заключенных. Они, как пра-

вило, встречали войну на местах постоянной 
дислокации. Так, последние из защитников 
Брестской крепости – бойцы 132-го отдельного 
конвойного батальона, перед решающим боем 
кровью написали на стенах казармы, что уми-
рают, но не сдаются. Незабываемой страницей 
в истории Родины стала оборона Ленинграда. 
При защите города особую роль сыграли вои-
ны внутренних и пограничных войск из 1, 20, 
21, 22 и 23-й дивизий. Покрыли себя вечной 
славой воины и сотрудники НКВД при обороне 
Тулы, Воронежа, Махачкалы и многих других 
населенных пунктов, но особенно отличились 
при обороне Москвы, Киева, Сталинграда.

На передовой кроме разрозненных под-
разделений и частей НКВД, влившихся в ря-
ды Красной армии и партизанских отрядов, 
с октября 1942 года действовала отдельная 
70-я армия войск НКВД в составе шести диви-
зий. Их бойцы дошли до Берлина. Всего за годы 
войны из числа сотрудников правоохранитель-
ных органов были сформированы и переданы 
в Народный комиссариат обороны 29 дивизий. 
После освобождения регионов СССР, подверг-
шихся оккупации, для обеспечения порядка 
на территориях освобождаемых государств 
было задействовано 57 комендантских полков 
НКВД с численностью более 85 тыс. человек.

Наибольшие споры и противоречия до сих 
пор вызывают оценки деятельности штрафных 
батальонов. По приказу наркома обороны СССР 
И. В. Сталина от 28.07.1942 № 227 они были пре-
образованы из воссозданных в 1940 году дис-
циплинарных батальонов. Если быть более точ-
ными, то существовали три разновидности по-
добных подразделений: штрафные батальоны, 
штрафные роты и штурмовые роты.

Штрафными батальонами (штрафбатами) 
называли части Красной армии, куда направ-
ляли бывших офицеров, осужденных военны-
ми трибуналами в основном за проявленную 
трусость, неумелое руководство или мораль-
ную неустойчивость. Подразделения форми-
ровались из расчета от одного до трех на каж-
дый из фронтов. В каждом из них были предста-
вители всех родов войск общей численностью 
800 человек (по другим сведениям – в период 
формирования до 1000 человек). Командовали 
штрафбатами кадровые офицеры.

В штрафные роты (штрафроты) направ-
лялись лица, бывшие до осуждения военно-
служащими рядового и сержантского состава 
всех родов войск, виновные в тех же наруше-
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ниях, что и бывшие офицеры, направленные 
в штрафбаты. Эти подразделения числен-
ностью 150–200 человек также формирова-
лись по приказу Наркомата обороны СССР от 
28.07.1942 № 227 из расчета от пяти до деся-
ти на армию. По нашим сведениям, основным 
контингентом штрафных рот были все же не 
военнослужащие. Кадровые офицеры коман-
довали взводами и ротами, а отделения воз-
главляли штрафники, имевшие до осуждения 
звания до капитана. Рядовые бойцы набира-
лись из числа заключенных ГУЛАГа, осво-
божденных условно либо внесудебным поряд-
ком от наказания в виде лишения свободы.

Имеется информация, что 25 августа 
1943 года были сформированы первые четы-
ре штурмовых батальона, созданные в це-
лях предоставления «возможности командно-
начальствующему составу, ныне содержаще-
муся в спецлагерях НКВД, находившемуся 
длительное время на территории, оккупиро-
ванной противником.., с оружием в руках до-
казать свою преданность Родине» Всего их бы-
ло сформировано по разным источником 
от 29 до 32.

Что же касается двух первых разновид-
ностей, то на 1944 год в Красной армии на-
считывалось 11 штрафных батальонов при-
близительно по 226 человек и 243 штрафные 
роты – по 102 человека в каждой. Лица ко-
мандного, политического и начальствующего 
состава, направляемые в штрафной батальон 
подлежали разжалованию в рядовые. Ордена 
и медали у них отбирали на время нахожде-
ния в штрафбате. За боевое отличие штраф-
ник мог быть освобожден досрочно и даже 
представлен к правительственной награде. 
Все освобождённые из штрафного батальо-
на восстанавливались в звании. Осужденные 
штрафники, даже из числа уголовников, при 
получении ранения в бою, считались отбыв-
шими наказание, восстанавливались во всех 
правах и по выздоровлении направлялись для 
дальнейшего прохождения службы в обычные 
войсковые части.

В своих воспоминаниях бывший началь-
ник штаба – первый заместитель команду-
ющего внутренними войсками МВД СССР 
генерал-лейтенант внутренней службы 
Ф. В. Бубенчиков, воевавший в годы войны ко-
мандиром одной из таких рот, отмечает: «Надо 
сказать, что воевали бывшие заключенные не-
плохо. Зло, можно сказать, дрались с фрицами. 

После боя обычно меньше половины в живых 
оставалось, и не меньше четверти было ране-
но. А случалось, что практически весь личный 
состав теряли». Примечательно, что не отме-
чено случаев, когда штрафники перебегали к 
противнику, да и факты дезертирства были 
единичными. Стоявшие в 30–40 километрах 
от линии фронта заградительные отряды ре-
же всего сталкивались с этой категорией воен-
нослужащих при предотвращении несанкцио-
нированных отступлений.

Бесспорно, следует отдать должное муже-
ству бывших узников, условно-досрочно осво-
божденных и направленных на фронт. Многие 
проявили высокую доблесть в боях с врагом 
и представлены к наградам. Пятеро из осво-
божденных внесудебным порядком стали 
Героями Советского Союза. В то же время, нет 
отдельной статистики награжденных из числа 
осужденных, но освобожденных или амнисти-
рованных еще до войны. Но наиболее слабо ис-
следованы боевые подвиги героев из числа со-
трудников ГУЛАГа. (Например, за годы войны 
из Вятлага на фронт направили 400 заключен-
ных, тогда как сотрудников – 600, стрелков во-
енизированной охраны – 1200). Этот факт на-
страивает на грустные размышления.

Широкое использование спецконтинген-
та мест лишения свободы в боевых операциях 
объяснялось острой необходимостью в компен-
сации гигантских потерь на фронте. Поэтому 
только в 1941 году было досрочно освобожде-
но и направлено в армию порядка 420 тыс. за-
ключенных. По Указу Президиума Верховного 
Совета СССР от 12.07.1941 г. освобождались 
от наказания осужденные за малозначимые 
преступления. В декабре того же года к ним 
были добавлены еще некоторые категории за-
ключенных. Специальным постановлением 
Государственного Комитета обороны (ГКО) 
в 1942 году было освобождено из-под стражи 
и отправлено в штрафные батальоны 157 тыс. 
бывших узников ГУЛАГа.

Но далеко не всякого уголовника можно 
перевоспитать. Обстановка в воинских под-
разделениях, укомплектованных бывши-
ми «зэками», представлялась критической. 
Командовать такими взводами и ротами посы-
лали провинившихся офицеров, как правило, 
не более чем на три месяца. Целыми возвра-
щались немногие. Учитывая рост негативных 
явлений, с 1944 года направление в войска за-
ключенных было прекращено. Всего за три года 



Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 5 – 2010 
vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru6

К 65-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

число освобожденных внесудебным порядком 
превысило 975 тыс. человек. Те из заключен-
ных, кто в силу тяжести совершенных престу-
плений не подлежал прощению или амнистии, 
в дальнейшем могли рассчитывать только 
на принудительный труд в исправительно-
трудовых учреждениях.

Третьим из основных направлений дея-
тельности сотрудников ГУЛАГа в условиях 
Великой Отечественной войны явилось уча-
стие в развитии военно-промышленного ком-
плекса.

Прежде чем обратимся к раскрытию дан-
ного вопроса, отметим, что начало войны озна-
меновалось резким сокращением количества 
мест лишения свободы. За первое полугодие 
1941 года число заключенных уменьшилось 
с 2,3 млн до 1,2 млн человек. Одной из причин 
этого стало значительное сокращение терри-
торий и населения, находившихся под юрис-
дикцией СССР из-за быстрого продвижения 
фашистских оккупантов. Другой причиной 
можно рассматривать падение числа привле-
каемых к уголовной ответственности нару-
шителей законности в связи с массовым при-
зывом населения для комплектования вновь 
формируемых частей Красной армии. Ну и, 
наконец, в судах появляется практика замены 
приговора об уголовном наказании в виде ли-
шения свободы направлением на фронт.

Перед сотрудниками ГУЛАГа и других глав-
ков, использовавших труд заключенных, сто-
яла задача не только обеспечить передислока-
цию, но и восстановить полноценное производ-
ство на новом месте. Сегодня во многих случаях 
трудно отделить, где был труд рабочих, а где – 
заключенных. Уже в середине 1941 года на-
чалось «великое переселение заводов». Мало 
кто знает, что основная часть грузчиков, таке-
лажников, малоквалифицированных строите-
лей назначалась из контингента лагерей и ко-
лоний. Благодаря умелой организации работ 
разгрузочно-погрузочные операции произво-
дились быстро и точно. Так, например, пер-
вые эшелоны с оборудованием Людиновского 
локомобильного завода прибыли из Украины 
в Сызрань 11 августа 1941 года, а уже 6 ноя-
бря предприятие выдало новую, теперь уже 
военную продукцию – минометные снаряды. 
Недалеко от г. Куйбышева (ныне – Самара) 
Безымянский исправительно-трудовой лагерь 
Особстроя НКВД СССР в сентябре-октябре 
1941 года разгружал и складировал имуще-

ство 1-го государственного подшипникового 
завода и Горьковского автомобильного завода 
им. Сталина. В декабре на этой базе выпустили 
первый самолет-штурмовик ИЛ-21. И это бы-
ли не частные случаи, а суровая повседневная 
реальность для всей страны.

Одновременно крупнейшие стройки, не 
имевшие непосредственного военно-стратеги-
ческого значения, были закрыты. Так, строи-
тельство БАМа было не только остановлено, 
но даже значительная часть уложенных пу-
тей позже была демонтирована и переправлена 
на фронт (в частности, использовалась при обо-
роне Сталинграда). Однако потребность в тру-
довых ресурсах для решения местных проблем 
все более возрастала. Удовлетворить ее можно 
было: а) увеличением численности заключен-
ных, б) повышением интенсивности их труда.

Первое направление активизировалось 
только в конце войны, о чем свидетельствует 
следующая статистика. Общее число заклю-
ченных лагерей и колоний составило: в 1942 го-
ду – 1 777 043 человека, в 1943 – 1 484 182, 
в 1944 – 1 179 819, в 1945 – 1 460 677. Кроме то-
го, в апреле 1943 года «для шпионов, изменни-
ков Родины из числа советских граждан и для 
их пособников» были введены каторжные ра-
боты на срок от 15 до 20 лет.

Второе направление разрабатывалось бук-
вально с первых дней войны, когда встал во-
прос об изменении организации работ в ме-
стах лишения свободы. Всех заключенных 
перевели на строгий режим отбывания нака-
зания. Рабочий день увеличили до 10, затем 
до 12–16 часов. Задания по нормам выработки 
формально повышают на 20%, реально же из 
обитателей лагерей и колоний выжимали все, 
на что они только были способны. Руководство 
ГУЛАГа даже было вынуждено специальным 
распоряжением потребовать от лагерного на-
чальства, чтобы они обеспечили продолжи-
тельность сна заключенных не менее 8 часов. 
Хотя бы таким способом пытались восстано-
вить их силы.

Заключенных лагерей по физическому со-
стоянию подразделили на четыре группы. К ка-
тегории «А» относили осужденных, способных 
к среднему и тяжелому труду. Руководство 
учреждений старалось не понижать состав 
этой группы ниже 60% от общего количества, 
однако ее численность постоянно таяла из-за 
направления людей на фронт либо потери тру-
доспособности. К категории «Б» причисляли за-
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ключенных, способных исполнять лишь физи-
чески легкие задания. Категория «В» включала 
очевидных инвалидов. К категории «Г» отнесли 
так называемых «отказников», которые крайне 
отрицательно относились не только к привле-
чению на работы, но и к любым формам сотруд-
ничества с администрацией.

Положение в лагерях, особенно в 1942–
1943 годах было чрезвычайно тяжелым. 
Автотракторную технику и большинство лоша-
дей передали в войска. Все виды работ исполня-
лись вручную. Свет отключали, не хватало су-
шилок, бань, теплой одежды. Повсеместно остро 
стояла проблема снабжения продовольствием. 
Так, из доклада начальника Вятлага следова-
ло, что в 1942 году предусмотренное нормами 
котловое довольствие обеспечить не удавалось. 
Из-за отсутствия продуктов оно производилось 
только мукой и крупой, так как рыбы, жиров, 
овощей, мяса, картофеля лагерь не имел. Как 
итог – высокая заболеваемость и смертность. 
В 1942 году она достигла критического уров-
ня в 248 877 человек. Правда, условия жизни 
граждан на свободе были не лучше.

Для улучшения снабжения заключенных 
в ГУЛАГе к 1944 году было развернуто 3 сель-
хозлагеря, 96 сельскохозяйственных колонии, 
315 подсобных хозяйств, рыболовецкий ла-
герь, 8 рыболовецких колонии и 45 хозяйств. 
Таким образом, потребности системы удовлет-
ворялись продукцией собственного производ-
ства: рыбой – на 25%, мясом – на 35%, карто-
фелем – на 80%, овощами – на 100%. Кроме 
того, каждое лагерное или тюремное учреж-
дение имело собственное подсобное хозяйство. 
Организовывался сбор дикорастущих плодов, 
грибов и ягод.

В годы Великой Отечественной войны 
исправительно-трудовая система страны вно-
сила посильный вклад и в развитие оборон-
ной науки и техники. Так, в г. Молотов (ны-
не – Пермь) были эвакуированы два тюрем-
ных конструкторских бюро. Из-под Москвы 
(Болшево) эвакуировали Особое техническое 
бюро НКВД при Научно-исследовательском 
институте промышленности боеприпасов, 
а из ленинградских «Крестов» – артиллерий-
ское Особое конструкторское бюро № 172.

Первым прибыло подмосковное ОТБ во гла-
ве с А. С. Бакаевым – известным изобрета-
телем порохов, находившемся в заключе-
нии с 1930 года. С ним трудились талант-
ливые инженеры-химики Д. И. Гальперин, 

А. Э. Спориус, Б. И. Пашков, В. А. Лясоцкий, 
Ф. М. Хритинин и другие2. Учреждение вклю-
чилось в разработку баллиститного пороха для 
«Катюш» и новых технологий. Разработанная 
ими система непрерывного шнекового произ-
водства ракетных зарядов увеличила в два 
раза скорость изготовления3, а Кировский 
завод стал основным поставщиком порохов 
в стране4. В 1943 году часть изобретателей бы-
ла досрочно освобождена, награждена ордена-
ми и медалями.

Особое конструкторское бюро из Ленинграда 
прибыло в г. Молотов в июле 1942 года. Его ве-
дущим конструктором был М. Ю. Цирульников, 
осужденный Особым совещанием НКВД. по 
ст. 58 к 8 годам заключения. На пушечном за-
воде в Мотовилихе инженеры бюро разрабо-
тали и внедрили в производство 45-мм проти-
вотанковую пушку М-42, которая при испыта-
ниях оказалась лучше других5. Затем разра-
ботки тюремного КБ почти сразу внедрялись 
в серийное производство. Это модернизиро-
ванная гаубица-пушка 152-мм МЛ-20 (для са-
моходки ИСУ-152), 122-мм самоходная гау-
бица повышенной мощности М-226, 76-мм ди-
визионная пушка БЛ-14, 85-мм противотан-
ковая пушка БЛ-197 и другие. За годы войны 
Мотовилихинским заводом было выпущено 
48,6 тыс. пушек, – каждая четвертая, произ-
веденная в стране8. Позже М.Ю. Цирульников 
участвовал в разработке маршевого ракетно-
го двигателя для межконтинентальной балли-
стической ракеты РТ-2.

В непростых условиях народ находил в себе 
силы и возможности внести дополнительный 
вклад в дело приближения победы. Например, 
осенью 1941 года личный состав тюрьмы 
№ 1 г. Кирова обратился к представителям 
тюремных учреждений СССР с предложением 
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организовать сбор средств на постройку эска-
дрильи самолетов. Сотрудники из последних 
сбережений внесли 5 тыс. рублей, перечисли-
ли суточный заработок, провели три воскрес-
ника, передав деньги в созданный ими фонд. 
Заметим, что инициатива была подхвачена 
многими органами и учреждениями НКВД. 
Так, коллектив Ивдельлага (Свердловская об-
ласть) за 4 года на постройку танков и само-
летов перечислил 3,5 млн рублей наличными 
и более 10 млн рублей облигациями.

Важно понимать, что это был труд не толь-
ко заключенных, но и в первую очередь рабо-
тавших с ними сотрудников органов и учреж-
дений. Работа служащих тюрем и лагерей бы-
ла весьма непростой. Многочисленные кадро-
вые проблемы имели место и перед началом 
войны, а впоследствии тем более возросли. 
На фронт были направлены 117 тыс. работни-
ков исправительно-трудовой системы. Их ме-
сто заняли инвалиды-фронтовики и женщины. 
Тем не менее, даже в более-менее благополуч-
ном 1944 году некомплект сотрудников ГУЛАГа 
не опускался ниже 13%. По официальным дан-
ным рядовой состав исполнял служебные обя-
занности по 14–15 часов, а командный и на-
чальствующий состав – более 18 часов в день.

Совместным трудом сотрудников, вольно-
наемного персонала и заключенных тюремно-
лагерных учреждений в годы военного лихо-
летья страна обеспечивалась лесом, углем, 
рудой, восстанавливала и строила новые 
предприятия. К основным направлениям 
их народно-хозяйственной деятельности в го-
ды войны можно отнести:

железнодорожное строительство (направ-
лено 448 тыс. заключенных);

лесная промышленность (320 тыс.);
промышленное строительство (310 тыс.);
аэродромное и шоссейное строительство 

(268 тыс.);
горно-металлургическая промышленность 

(171 тыс.);
строительство оборонительных рубежей 

(200 тыс.).
Сотрудники, служащие и заключен-

ные ГУЛАГа принимали непосредственное 
участие в производстве боеприпасов, тан-
ков, самолетов, вооружения. Так, на заводе 
№ 711 в цехе по отливке корпусов мин работа-
ло 2 тыс. человек, на комбинате № 179 на про-
изводстве снарядов трудилось 1500 заключен-
ных. Например, общий выпуск боеприпасов 

в 1943 году составил 21,7 млн штук, из них – 
12,5 млн изготовлено руками осужденных. 
Их силами были построены авиационные за-
воды в Рыбинске и Куйбышеве, металлургиче-
ские комбинаты в Нижнем Тагиле, Челябинске, 
Актюбинске, Норильске и др., 3573 км желез-
ных и 4700 км шоссейных дорог, 1058 км не-
фтепроводов.. Всего не перечислить.

Таким образом, следует сделать законо-
мерный вывод: сотрудники исправительно-
трудовых учреждений, восстанавливая и раз-
вивая промышленный потенциал страны, обе-
спечивая правопорядок, предотвратив тысячи 
диверсий и аварий, были в числе тех, кто в ты-
лу и на фронте наиболее активно способство-
вал приближению сокрушительной победы. 
Эти факты не должны, просто не могут быть 
вычеркнуты из памяти народной!

В этой связи хотелось бы пожелать ново-
му поколению исследователей истории наше-
го государства и права подготовить и пред-
ложить читателю яркие работы, интересные 
широкому кругу читателей. Но при этом они 
обязательно должны содержать взвешенную 
и объективную оценку исторических событий, 
исключающую как парадный глянец и идеоло-
гическую фальшь, характерные для отдель-
ных исследований советского периода, так 
и накипь необоснованного, а порой и необу-
зданного очернительства, присущую ряду ав-
торов, ставших известными на волне демокра-
тизации. Не стоит навязывать читателю свою 
позицию, но вынести на суд общества конкрет-
ные и разнообразные факты сегодня представ-
ляется своевременным и необходимым.

1 См.: Ремесло окаянное: Очерки по истории 
уголовно-исполнительной системы Самарской обла-
сти. Т. 1. Самара, 2004. С. 142. 

2 История промышленности Пермского края. 
ХХ век. – Пермь, 2006. С. 254–255.

3 Д. И. Гальперин. Ученый. Учитель. Патриот. – 
Пермь, 2003. С.13–14.

4 Плюснина О. М., Степанов М. Н. Военно-
промышленный комплекс Западного Урала. // 
Бессмертный подвиг народа. – Пермь, 2000. С. 20. 

5 Там же. С. 13.
6 Там же. С. 17–19.
7 Крук Н. С. Орудия победы. // Вестник Мемориала. 

№ 6. СПб., 2001. С. 57.
8 Плюснина О. М., Степанов М. Н. Военно-

промышленный комплекс Западного Урала. // 
Бессмертный подвиг народа. – Пермь, 2000. С. 20.
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программ среднего профессио-
нального образования по специ-
альности «Правоохранительная 
деятельность».

С 2002 года и по настоящее вре-
мя образовательное учреждение 
возглавляет доктор педагогиче-
ских наук член-корреспондент 
Международной академии наук 
педагогического образования пол-
ковник внутренней службы Сергей 
Иванович Злобин.

Важным шагом на пути даль-
нейшего развития явилось созда-
ние цикла кинологической службы. 
В 2002 году состоялся первый на-
бор курсантов, обучаемых по спе-
циальности «Кинология» по очной 
форме. С 2003 года ведется работа 
по подготовке специалистов по за-
очной форме обучения.

В августе 2002 года в школе со-
стоялся первый выпуск молодых 
офицеров. В июне 2004 года дипло-
мы вручили первым слушателям 
отделения заочного обучения.

В ходе реформирования УИС 
России в марте 2005 года Пермская 
специальная средняя школа 
Минюста России перешла в веде-
ние Федеральной службы исполне-
ния наказаний. В декабре 2005 года 
школа успешно прошла процедуру 
государственной аттестации и ак-
кредитации Федеральной службы 
по надзору в сфере образования 
и науки, в результате чего при-
казом ФСИН России от 11.05.2006 
№ 277 ПССШ ФСИН России полу-
чила статус колледжа.

За время существования коллед-
жа сотрудниками проделана боль-
шая работа по обновлению и раз-
витию учебно-материальной базы. 
Создан специализированный горо-
док для проведения практических 
занятий с курсантами и слушате-
лями по дисциплинам цикла орга-
низации охраны, розыска и конвои-
рования в УИС. Введен в действие 
кинодром для проведения занятий 
по отработке приемов общего и спе-
циального курса дрессировки собак, 

ПЕРМСКИЙ 
ИНСТИТУТ 

ФСИН РОССИИ 
ИСТОРИЯ

 СТАНОВЛЕНИЯ
 И РАЗВИТИЯ

Пермь – один из крупнейших городов Урала, админи-
стративный, культурный, промышленный и науч-
ный центр, в котором сосредоточен ряд институтов 

Уральского отделения Российской академии наук, десят-
ки научно-исследовательских и проектных институтов, 
семь высших учебных заведений, ведущих разнообраз-
ные научные исследования прикладной и фундаменталь-
ной тематики.

Образовательное учреждение «Пермский институт 
ФСИН России» осуществляет свою деятельность с 2000 го-
да. Именно тогда в связи с потребностью учреждений и ор-
ганов уголовно-исполнительной системы России в ква-
лифицированных кадрах со средним профессиональным 
образованием приказом Минюста России от 04.04.2000 
№ 16 была создана Пермская специальная средняя шко-
ла (ПССШ). Первым начальником учебного заведения был 
назначен кандидат философских наук подполковник вну-
тренней службы Константин Павлович Иванов.

Образовательное учреждение разместилось на базе лик-
видированного в 1999 году Пермского военного авиационно-
технического училища Министерства обороны. Школе были 
переданы учебные корпуса, общежития, спортивный ком-
плекс, стрелковый тир, стадион, клуб, баня, столовая, склад-
ские и подсобные помещения. На плечи коллектива легла 
нелегкая задача – обеспечить подготовку высококвалифи-
цированных специалистов; провести ремонт и модерниза-
цию материально-технической базы учебного заведения.

В 2000 году был осуществлен первый набор 150 кур-
сантов и 50 студентов. Началась реализация учебных 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБОЗРЕНИЕ
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включающий в себя площадки по обыску объекта 
и транспорта, площадки по преодолению препят-
ствий, городок следопытства и другие объекты.

В 2005 году на базе кинологической служ-
бы состоялись первые Всероссийские сорев-
нования по многоборью со служебными соба-
ками на лично-командное первенство ФСИН 
России с участием команд шести федераль-
ных округов, а также финальные соревнова-
ния по Приволжскому округу.

В мае 2005 года открыты курсы подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
сотрудников УИС.

За несколько лет кропотливой работы кол-
лектив единомышленников во главе с руко-
водителем Сергеем Ивановичем Злобиным 
достиг значительных успехов. В этот период 
учебное заведение признавалось лучшим об-
разовательным учреждением по итогам 2003–
2004 и 2005–2006 учебных годов в группе сред-
них образовательных учреждений уголовно-
исполнительной системы России.

В результате совместных усилий 5 ноя-
бря 2008 года распоряжением Правительства 
Российской Федерации № 1597-р на базе 
Пермского колледжа ФСИН России создано 
Федеральное государственное образователь-
ное учреждение высшего профессионального 
образования Пермский институт Федеральной 
службы исполнения наказаний.

В августе 2009 года состоялся первый набор 
абитуриентов по форме высшего образования.

В настоящее время Пермский инсти-
тут ФСИН России является многопрофиль-
ным высшим учебным заведением, осу-
ществляющим подготовку квалифици-
рованных кадров для уголовно-исполни-
тельной системы. Институт имеет лицензию 
Федеральной службы по надзору в сфе-
ре образования и Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации 
АА № 002233 от 24.06.2009 на право ведения 
образовательной деятельности в сфере сред-
него, высшего и дополнительного професси-
онального образования. Учебное заведение 
осуществляет подготовку дипломированных 
специалистов по очной и заочной формам об-
учения по специальностям:

030500.62 – «Юриспруденция»;
110400.62 – «Зоотехния» (бакалавр сельско-

го хозяйства), профиль кинология.
В соответствии с постоянно возрастающи-

ми требованиями, предъявляемыми к высшим 

учебным заведениям, коллектив института 
ведет работу по совершенствованию и опти-
мизации структуры образовательного процес-
са, укреплению научно-кадрового потенциала. 
Руководством образовательного учреждения 
создан высокопрофессиональный, стабиль-
ный, дружный, творчески активный коллек-
тив, способный эффективно решать постав-
ленные руководством ФСИН России задачи.

В вузе сформировано девять кафедр. Каждое 
направление возглавляет научный работник, 
имеющий ученую степень и звание. В целом 60% 
профессорско-преподавательского состава ин-
ститута обладает ученой степенью и званием.

Сегодня в стенах института обучается свы-
ше 700 курсантов, студентов и слушателей 
из 40 регионов Российской Федерации, в том 
числе Пермского края. В ближайшие четы-
ре года планируется увеличить число обу-
чающихся по форме высшего образования 
до 1100 человек.

На протяжении десяти лет существова-
ния учебного заведения курсанты и студенты 
принимали активное участие в общественной 
жизни города: парадах и торжественных ме-
роприятиях, посвященных праздникам воин-
ской славы, всероссийских, областных и го-
родских фестивалях молодежного творчества, 
где становились лауреатами и дипломантами. 
Наши спортсмены неоднократно завоевывали 
призовые места на соревнованиях различного 
уровня.

В свете реформ уголовно-исполнительной 
системы и решения ФСИН России о закрепле-
нии за Пермским институтом функций подго-
товки специалистов по охране и конвоирова-
нию руководство и коллектив института про-
водит комплекс организационно-практических 
мероприятий по обеспечению дальнейшего 
устойчивого развития вуза.

Намечены основные направления деятель-
ности: обеспечение образовательного процесса 
на уровне мировых образовательных стандар-
тов при сохранении достижений и традиций ин-
ститута и отечественной высшей школы, фун-
даментализация научных исследований, 
обеспечение участия института в международ-
ных научно-исследовательских проектах, соз-
дание научных школ, открытие адъюнктуры, 
совершенствование процесса подготовки науч-
ных и научно-педагогических кадров.

C. Карпенко,
пресс-служба Пермского института ФСИН России
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В соответствии с мерой и сроком 
наказания преступников в тюрьме 
могут создаваться отделения для 
лиц, совершивших тяжкие престу-
пления, и лиц, совершивших пре-
ступления иной степени тяжести.

Исправительная колония для 
несовершеннолетних (ИКН) пре-
ступников, куда заключают осуж-
денных моложе 18 лет, приговорен-
ных народным судом к лишению 
свободы на определенный срок, по-
жизненному лишению свободы или 
к смертной казни с отсрочкой ис-
полнения на 2 года. Необходимо от-
метить, что смертные приговоры 
в отношении несовершеннолетних 
не выносятся, хотя теоретически это 
возможно. В ряде провинций ИКН 
может называться тюрьмой для не-
совершеннолетних преступников 
или тюрьмой для малолетних.

В работе с несовершеннолет-
ними осужденными используются 
более гуманные принципы и мето-
ды, чем со взрослыми преступни-
ками.

2. Создание тюрем и рабочего 
аппарата

В соответствии с Законом КНР 
о тюрьмах, создание, упраздне-
ние и перемещение любой тюрьмы 
утверждается административны-
ми органами Госсовета. Это спо-
собствует рациональному разме-
щению создаваемых тюрем с уче-
том исторических, экономических 
и других факторов и гарантирует 
единое, эффективное и справед-
ливое исполнение наказания.

Каждая тюрьма возглавляет-
ся начальником, который име-
ет нескольких заместителей, а 
также рабочий аппарат, созда-
ваемый в соответствии с прак-
тическими потребностями. Как 
правило, в него входят аппарат 
администрации тюрьмы, админи-
стративный и производственно-
хозяйственный аппарат, персонал 
по охране здоровья и воспитанию 
заключенных.

ТЮРЕМНАЯ СИСТЕМА 
КИТАЯ

1. Органы управления тюрьмами

Закон КНР о тюрьмах определяет, что органы 
Госсовета руководят деятельностью тюрем во всей стра-
не, а Министерство юстиции КНР создает Управление 
тюрьмами в качестве функционального органа мини-
стерства по контролю за их работой. Управления юсти-
ции провинций, автономных районов и городов цен-
трального подчинения управляют деятельностью тю-
рем в пределах соответствующих административных 
единиц; управления тюрьмами провинций, автономных 
районов и городов центрального подчинения под руко-
водством местных управлений юстиции занимаются не-
посредственным управлением тюрьмами на подведом-
ственной территории.

В Китае существуют два вида тюремных учреждений.
Тюрьма – это место заключения преступников, приго-

воренных народным судом к лишению свободы на опреде-
ленный срок либо пожизненно, а также к смертной казни 
с отсрочкой исполнения на два года.

Тюрьмы подразделяются на мужские и женские. 
В женской тюрьме непосредственное руководство дол-
жен осуществлять женский персонал из числа сотрудни-
ков тюремной народной полиции.

На 11-й сессии Постоянного комитета 
Всекитайского собрания народных представи-
телей 8-го созыва 20 декабря 1994 года был при-
нят Закон КНР о тюрьмах. Немедленно вступив 
в силу, он ознаменовал собой значительные изме-
нения в тюремной системе Китая.
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Закон КНР о тюрьмах устанавливает, что 
руководящий состав тюрем формируется 
из числа сотрудников народной полиции. Этим 
законом определяется также правовое по-
ложение персонала по управлению тюрьмой. 
Тюремная полиция – одно из подразделений 
народной полиции. Наряду с полицией обще-
ственной безопасности и транспортной она 
имеет соответствующее правовое положение.

3. Система финансирования тюрем

Закон КНР о тюрьмах определяет, что го-
сударство гарантирует выделение необходи-
мых средств на перевоспитание преступников. 
Затраты на тюремную полицию, перевоспита-
ние заключенных, их жизнеобеспечение, а так-
же на коммунальные нужды тюрьмы и другие 
специальные траты вносятся в статьи расходов 
государственного бюджета. Государство предо-
ставляет для организации труда преступни-
ков производственную инфраструктуру, не-
сет необходимые производственные расходы. 
Тюрьмы в соответствии с законом пользуются 
земельными угодьями, полезными ископаемы-
ми и другими природными ресурсами, а так-
же тюремным имуществом; им предоставлены 
правовые гарантии недопущения захвата или 
нанесения вреда со стороны отдельных учреж-
дений или лиц.

4. Основные принципы деятельности тюрем

Статьей 3 Закона КНР о тюрьмах определе-
но, что в основу перевоспитания заключенного 
и превращения его в законопослушного граж-
данина положены следующие принципы: воз-
мездие в сочетании с перевоспитанием, а так-
же перевоспитание в сочетании с трудом.

1. Возмездие в сочетании с перевоспитани-
ем. Исполнение наказания в тюрьме – это, в пер-
вую очередь, претворение в жизнь принципа 
возмездия преступному элементу. Возмездие 
является атрибутом меры наказания; если нет 
возмездия, то трудно заставить преступника 
признать вину и приоритет закона, ему труд-
но покончить со своим преступным прошлым. 
Цель возмездия – перевоспитать преступни-
ка, сделать его законопослушным граждани-
ном. В этом коренное отличие применения дан-
ной меры наказания в Китае. Наказание в виде 
тюремного заключения – не просто кара, а тес-
ное соединение возмездия с исправительно-
воспитательным воздействием.

2. Перевоспитание в сочетании с трудом. 
Для эффективного перевоспитания преступ-
ника в ходе исполнения наказания необходимо 
также последовательно претворять в жизнь 
принцип соединения перевоспитания с трудом. 
В данном случае понятие «перевоспитание» 
означает идейное воздействие, культурное 
перевоспитание, профессиональное и научно-
техническое обучение. Термин «труд» означа-
ет, что при выполнении установленной произ-
водственной деятельности необходимо надле-
жащим образом сочетать перевоспитание воз-
действием с перевоспитанием трудом.

5. Исполнение наказания

Исполнение наказания предполагает дей-
ствия по приведению в исполнение пригово-
ров, вступивших в законную силу, которые 
осуществляются пенитенциарными органами 
в соответствии с положениями закона.

1. Тюремное заключение предполагает 
арест и препровождение в тюрьму преступ-
ников, приговоренных судом к смертной каз-
ни с отсрочкой исполнения на два года, к по-
жизненному лишению свободы и к лишению 
свободы на определенный срок. Заключение 
в тюрьму подразумевает начало исполнения 
наказания. Это действие должно исполняться 
в строгом соответствии с установленной зако-
ном процедурой.

Органы общественной безопасности, аре-
стовавшие преступника, по получении от на-
родного суда письменного извещения об ис-
полнении наказания и выписки из пригово-
ра к смертной казни с отсрочкой исполнения 
на два года, к пожизненному лишению свобо-
ды и лишению свободы на определенный срок 
в течение одного месяца обязаны препрово-
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дить преступника в тюрьму для исполнения 
наказания. Народный суд во время передачи 
преступника в тюрьму для исполнения нака-
зания обязан одновременно подать необходи-
мые юридические документы, включая копию 
обвинительного заключения, выписку из при-
говора, письменное извещение об исполнении 
и анкету об окончании судебного дела. В слу-
чае, если при передаче преступника в тюрьму 
для исполнения наказания тюремная адми-
нистрация не получила вышеназванных юри-
дических документов, преступник в тюрьму 
не заключается. Если же представлены не все 
документы или допущены ошибки при запи-
си, то народный суд обязан своевременно до-
полнить пакет документов или внести исправ-
ления. Любые случайные неточности исклю-
чаются, так как при их наличии заключение 
в тюрьму не производится во избежание оши-
бочных действий.

В тюрьме осужденный обязан пройти осмотр 
и личный обыск. Досматриваются также имею-
щиеся при нем личные вещи. При обнаруже-
нии у преступника, приговоренного к лишению 
свободы (в том числе пожизненному), серьезно-
го заболевания ему при необходимости предо-
ставляется возможность лечения за пределами 
тюрьмы. Если преступник – беременная жен-
щина или женщина, имеющая при себе груд-
ного ребенка, ей может быть предоставлена от-
срочка от отбывания в тюрьме при наличии со-
ответствующего поручительства.

Это правило, однако, не распространяет-
ся на преступников, приговоренных к смерт-
ной казни с отсрочкой исполнения на два го-
да. Тюрьма обязана уведомить народный суд 
о результатах осмотра, и тот решает разре-
шить или отказать преступнику внетюремное 
исполнение наказания в соответствии с выяв-
ленными обстоятельствами.

Если во время обыска и досмотра личных 
вещей обнаружены запрещенные предметы, 
то их в обязательном порядке изымают. Вещи, 
в которых нет жизненной необходимости, пе-
редаются на хранение в тюрьму или с согла-
сия осужденного возвращаются членам его се-
мьи. Личный обыск и досмотр вещей осужден-
ных женского пола проводят сотрудницы на-
родной полиции.

Осужденные не могут отбывать тюремное 
наказание вместе с сыном или дочерью.

Тюремная администрация обязана изве-
стить членов семьи осужденного о заключе-

нии, письменное извещение должно быть на-
правлено в течение пяти дней после заключе-
ния в тюрьму.

2. Разбор жалоб, протестов и изобличи-
тельных писем осужденных. При подаче пре-
ступником жалобы администрация тюрьмы 
обязана своевременно передать ее в народную 
прокуратуру или в народный суд. Для удоб-
ства подачи осужденными заявлений в тюрь-
ме в обязательном порядке оборудуются ящи-
ки для жалоб, а также назначаются ответ-
ственные за их вскрытие и разбор заявлений. 
Народная прокуратура или народный суд обя-
заны выслать извещение в тюрьму о резуль-
татах разбора жалобы в течение шести меся-
цев со дня представления документов, в кото-
рых высказано мнение администрации тюрь-
мы по существу вопроса.

Осужденный имеет право подать протест 
или изобличительное письмо в связи с проти-
воправными действиями сотрудников тюрем-
ной народной полиции или других работников. 
Тюремные органы обязаны разобрать эти ма-
териалы в рамках своих полномочий. Не от-
носящиеся к компетенции тюрьмы материалы 
своевременно передаются для разбирательства 
в органы общественной безопасности или в на-
родную прокуратуру. Другие жалобы должны 
быть своевременно рассмотрены на месте.

3. Внетюремное исполнение наказания. 
В соответствии с положениями закона пре-
ступнику может быть временно изменено ме-
сто исполнения наказания в двух случаях:

в момент оглашения приговора осужденный 
серьезно болен и нуждается в предоставлении 
ему под поручительство возможности лечить-
ся за пределами тюрьмы, а также, если осуж-
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денная – беременная женщина или женщина, 
имеющая при себе грудных детей (при нали-
чии решения народного суда о внетюремном 
исполнении наказания);

в ходе исполнения наказания у осужденного 
обнаружено серьезное заболевание, и есть опас-
ность его близкой смерти; осужденный серьезно 
болен, а длительное лечение в стационаре неэф-
фективно; он старше 60 лет и по болезни утра-
тил возможность быть общественно опасным; 
преступник физически нетрудоспособен. 

В любом из перечисленных случаев должно 
быть предоставлено решение органов по испол-
нению наказания о внетюремном исполнении 
наказания. При наличии такого решения тю-
ремные органы направляют письменное заклю-
чение на утверждение органам по управлению 
тюрьмами на уровне провинции, автономного 
района, города центрального подчинения.

В случае, если отпала необходимость 
во временном внетюремном исполнении нака-
зания, назначенном по решению суда, и перво-
начально определенный срок наказания не ис-
тек, органы общественной безопасности пре-
провождают осужденного в тюрьму для даль-
нейшего отбывания наказания; при этом они 
своевременно извещают тюрьму о необходи-
мости заключения осужденного. По истечении 
срока наказания администрация тюрьмы, ку-
да осужденный был первоначально помещен, 
осуществляет необходимые для освобождения 
формальности. Если в период временного вне-
тюремного исполнения наказания преступник 
скончался, органы общественной безопасности 
обязаны своевременно известить тюрьму пер-
воначального заключения о выполнении необ-
ходимых формальностей.

4. Смягчение наказания и условно-досроч-
ное освобождение. Первоначально назначен-
ное наказание может быть смягчено в соответ-
ствии с положениями и процедурами закона. 
При внесении администрацией тюрьмы в на-
родный суд предложения о смягчении нака-
зания он обязан в течение месяца (в сложных 
случаях срок может быть продлен) после по-
лучения письменно оформленного предложе-
ния рассмотреть его и вынести решение.

Условно-досрочное освобождение – это си-
стема досрочного освобождения от отбытия 
наказания.

5. Освобождение и устройство по месту 
жительства. По отбытии наказания в виде 
лишения свободы заключенного освобожда-
ют и выдают ему свидетельство об освобож-
дении. При этом в его личное дело должна 
быть сделана письменная запись о резуль-
татах перевоспитания во время нахождения 
в заключении. Тюремные органы направляют 
копию решения суда в органы общественной 
безопасности по месту жительства освобож-
денного для его устройства на постоянное по-
селение.

Освобожденный после отбытия срока на-
казания со свидетельством об освобождении 
обязан явиться в органы общественной безо-
пасности по месту жительства и подать заяв-
ление на постоянное жительство. Отбывшему 
наказание закон предоставляет равные с дру-
гими гражданами права.

6. Административный контроль в тюрьме

Административный контроль в тюрьме 
предполагает осуществление различного рода 
конкретной административно-управленчес-
кой деятельности органов по исполнению на-
казания в процессе исполнения наказания. 
Другими словами, деятельность по админи-
стративному контролю в тюрьме главным об-
разом включает следующие направления.

Система квалификации. С учетом характе-
ра преступления, вида и меры наказания, про-
должительности его срока, результатов пе-
ревоспитания, а также возраста, пола и дру-
гих данных осуществляется квалификация 
тюремного заключения, тюремного режима 
и воздействия на заключенного.

Охрана, специальные полицейские сред-
ства и применение оружия. Охрана, включая 
использование военно-технических средств, 
означает несение охранной деятельности ча-
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стями народной военной полиции для осу-
ществления постоянного надзора и поддер-
жания безопасности в тюрьме (внутренняя 
охрана и внутренний караул). Органы по ис-
полнению наказания и военные подразделе-
ния обязаны также мобилизовать располо-
женные за пределами тюрьмы организации 
народного ополчения, организации по охра-
не безопасности, а также местное население 
на оказание содействия укреплению охраны 
тюрьмы за ее пределами. При побеге из тюрь-
мы, бунте, беспорядках или нападении извне 
с целью освобождения заключенных, при тре-
воге и других обстоятельствах они совместно 
обеспечивают умиротворение заключенных 
и надежность охраны.

В целях исключения противоправных дей-
ствий могут применяться специальные поли-
цейские средства. В отношении больных и по-
жилых людей, а также лиц с физическими не-
достатками и несовершеннолетних преступ-
ников применение таких средств в обычных 
условиях запрещается. В отношении преступ-
ниц, за исключением особых обстоятельств, 
специальные полицейские средства также 
не применяются.

Лица, отбывающие наказание в тюрьме, 
на которых надеты средства предупрежде-
ния от побега, к труду в тюрьме не привлека-
ются. Для использования этих средств в отно-
шении преступников необходимо прежде все-
го получить разрешение руководства тюрьмы. 
В случае крайней необходимости допускается 
их применение с последующим получением 
разрешения. Надевать на заключенного на-
ручники, заковывать в кандалы, за исключе-
нием определенного народным судом исполне-
ния наказания в виде смертной казни, обычно 
разрешается на срок до семи дней, самый про-
должительный период не должен превышать 
15 дней.

Дежурные из состава частей народной во-
енной полиции, выполняющие задачи по охра-
не тюрьмы, и народные полицейские, несущие 
там службу, в экстренных случаях могут при-
менить оружие в соответствии с определенны-
ми государством положениями.

Связь с внешним миром и свидания. В пе-
риод отбывания наказания заключенный 
может поддерживать связь с внешним ми-
ром. Получаемые и отправляемые им письма 
должны проходить проверку и контроль со-
ответствующих тюремных органов. Однако 

письма, адресованные вышестоящим тюрем-
ным органам или органам юстиции, не досма-
триваются.

Заключенным в период отбывания наказания 
могут быть предоставлены свидания с родствен-
никами или опекунами. С лицами, не состоящи-
ми в родственных связях с заключенным, такие 
свидания, как правило, не разрешаются, однако 
по решению администрации тюрьмы в особых 
случаях делаются исключения.

В соответствии с практикой исполнения 
тюремного наказания, заключенным в особых 
случаях может быть предоставлен отпуск до-
мой на срок от трех до пяти дней (в виде ис-
ключения – не дольше семи дней).

Жизнь и охрана здоровья. Продолжи-
тельность рабочего дня совершеннолетних за-
ключенных – восемь часов, в исключительных 
случаях по решению тюремного начальства 
допускается ее увеличение.

Время обучения заключенных – два часа 
в день, время для сна – не менее восьми ча-
сов в сутки. Для несовершеннолетних заклю-
ченных установлен следующий режим: пол-
дня работы – полдня обучения, время для 
сна – не менее девяти часов в сутки. Не до-
пускается привлечение несовершеннолетних 
заключенных к тяжелому физическому тру-
ду, а также к деятельности, которая вредит 
здоровью. Им предоставляется возможность 
ежедневно посещать культурно-спортивные 
занятия.

В установленные законом праздничные 
и выходные дни заключенным положены от-
пуска и дни отдыха.

Нормы питания для лиц, отбывающих на-
казание, должны соответствовать аналогич-
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ным нормам, установленным для 
рабочих на местном госпредприя-
тии; урезание пайка не допускает-
ся. Качество пищи контролирует 
специальный персонал, который 
вправе обследовать и изменять ра-
цион питания.

Тюремная камера и условия 
быта должны соответствовать од-
новременно специфическим по-
требностям заключенного и уста-
новленным государством нормам 
охраны здоровья и противопожар-
ной безопасности. В тюрьме долж-
ны быть в наличии все необходи-
мые отопительные устройства.

В тюрьме должны функцио-
нировать поликлиника и лаза-
рет, соответствующие ее масшта-
бам и численности заключенных, 
а также оснащенные необходимым 
медицинским оборудованием и на-
бором лекарств.

Поощрения и взыскания. По-
ощрения и взыскания применя-
ются по результатам проверки 
и оценки органами исполнения на-
казания хода перевоспитания пре-
ступника. Его могут представить 
к различным видам поощрения 
и взыскания по результатам про-
верки и оценки на основе закон-
ных процедур. Эта оценка вклю-
чает анализ уровня идейного пе-
ревоспитания, проверку получен-
ных политических, культурных 
и научно-технических знаний, 
проверку соблюдения заключен-
ным тюремного распорядка, а так-
же хода перевоспитания трудом.

Виды поощрения преступников: 
признание успехов, материальное 
вознаграждение и представление 
к благодарности. Меры взыскания: 
постановка на вид, выговор, за-
ключение в карцер. Запись о пред-
ставлении к поощрению или на-
ложении взыскания должна быть 
сделана в деле об отбывании пре-
ступником наказания.

По материалам Китайского
информационного Интернет-центра

подготовил Ю. АЛЕКСАНДРОВ

ГРАЖДАНСКО-
ПРАВОВОЙ СТАТУС 

УИИ ФСИН РОССИИ: 
СУЩНОСТЬ, 
ПРОБЛЕМЫ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Уголовно-исполнительная инспекция ФСИН России 
(УИИ), являясь одним из структурных элементов 
Федеральной службы исполнения наказаний, обла-

дает особым гражданско-правовым статусом.
Специфика рассматриваемой проблемы состо-

ит в том, что гражданско-правовой статус уголовно-
исполнительных инспекций ФСИН России – это ком-
плексное и многоплановое явление, затрагивающее мно-
гие институты гражданского права. Для того чтобы опре-
делить правовую природу, объем материальных активов 
и правовых возможностей УИИ ФСИН России как участ-
ницы гражданских правовых отношений, необходимо рас-
смотреть сущность ее гражданско-правового статуса.

В соответствии с современным законодательством1 го-
сударственное учреждение (в том числе и УИИ) состо-
ит на государственном бюджете и является одним из ви-
дов бюджетной организации. Исходя из вышесказанного, 
можно сделать вывод, что в основе правоспособности УИИ 
лежат полномочия, установленные гражданским законо-
дательством для бюджетных организаций.

Законодательство о некоммерческих организациях 
в России стало складываться лишь в 1990-х годах, хо-
тя в отдельных нормативных актах, регулирующих раз-
витие культуры, науки, образования, здравоохранения 
и социальной защиты, признавался специальный статус 
организаций, действующих в общественных интересах. 
В те годы термин «некоммерческая организация» полу-
чает в законодательстве России все более широкое при-
менение: он содержится более чем в 40 законодательных 
актах2.

Подполковник внутренней службы
С. КЛЕЩЕВ,

преподаватель Пермского института 
ФСИН России

ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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С принятием ч. 1 Гражданского кодекса РФ 
ситуация кардинально изменилась. Нормы о 
некоммерческих организациях были сведены 
в единый раздел «Некоммерческие организа-
ции», в котором приведен перечень видов не-
коммерческих организаций, даются основные 
характеристики гражданско-правового ста-
туса разных видов некоммерческих органи-
заций, порядок получения и использования 
ими имущества, а в некоторых случаях и тре-
бования, которые должны быть включены 
в учредительные документы некоммерческих 
организаций.

Наряду с Гражданским кодексом РФ в сфе-
ре регулирования деятельности некоммерче-
ских организаций действует Федеральный 
закон «О некоммерческих организациях», 
имеющий довольно долгую и непростую исто-
рию его разработки и принятия. Данный закон 
определил основные формы некоммерческих 
организаций и закрепил основные принципы 
их функционирования. Однако, естественно, 
он не в состоянии содержать подробного ре-
гулирования всех аспектов некоммерческой 
деятельности, осуществляемой в различных 
организационно-правовых формах. В частно-
сти, значительные отличия существуют в пра-
вовом регулировании деятельности государ-
ственных некоммерческих организаций.

Еще раз следует отметить, что основу пра-
вового регулирования некоммерческих орга-
низаций как разновидности юридических лиц 
составляют нормы Гражданского кодекса РФ.

Для уточнения содержания понятия 
«гражданско-правовой статус УИИ» необ-
ходимо уточнить содержание базового поня-
тия «гражданско-правовой статус». В Словаре 
русского языка находим: «Статус [<status> – 
состояние дел, положение] – правовое поло-
жение, состояние». Согласно Словарю ино-
странных слов статус (от лат. status) – право-
вое положение (совокупность прав и обязан-
ностей) гражданина или юридического лица3. 
Следовательно, гражданско-правовой статус 
можно определить как совокупность прав и обя-
занностей субъекта гражданско-правовых от-
ношений.

Поскольку в названии статьи присутствует 
термин «сущность», необходимо привести и его 
толкование. Сущность – самое главное в чем-
либо, внутреннее содержание4. Исходя из со-
держания определений понятий «сущность», 
«статус», можно сделать вывод, что сущностью 

гражданско-правового статуса УИИ следу-
ет считать совокупность обусловленных ком-
петенцией ее прав и обязанностей в качестве 
участницы гражданских правоотношений.

Поскольку гражданско-правовой статус 
является категорией гражданского права, 
обоснованной представляется точка зрения, 
в соответствии с которой для реализации прав 
и обязанностей необходимо иметь имущество, 
которое УИИ получает от государства или об-
ретает в результате разрешенной деятельно-
сти. Имущество юридического лица, получен-
ное как от государства, так и от разрешенной 
деятельности, называется материальными 
активами. Материальные активы для участия 
в гражданских правоотношениях не включа-
ют имущество, изъятое и ограниченное в обо-
роте5. Необходимо учитывать обусловлен-
ность деятельности УИИ ее компетенцией, 
поскольку уголовно-исполнительные инспек-
ции в первую очередь являются территори-
альными органами федерального органа ис-
полнительной власти и любую деятельность 
могут осуществлять только в целях своего 
основного предназначения – обеспечения ис-
полнения уголовных наказаний без изоля-
ции осужденных от общества. Следовательно, 
исходя из содержания названных понятий, 
гражданско-правовой статус УИИ можно 
определить как совокупность обусловленных 
ее компетенцией прав и обязанностей, а так-
же обеспеченных государством материаль-
ных активов (имущества), за исключением 
изъятого и ограниченного в обороте, необхо-
димых для участия в гражданских правоот-
ношениях.

Однако правами и обязанностями для уча-
стия в гражданских правоотношениях может 
обладать только организация, являющаяся 
юридическим лицом. Таким образом, для того, 
чтобы субъект являлся участником граждан-
ских правоотношений, ему необходимо обла-
дать определенными признаками. Известно, 
что одним из ключевых подходов определе-
ния данных признаков в цивилистике являет-
ся их выделение из понятия «юридическое ли-
цо», которое приведено в ст. 48 Гражданского 
кодекса РФ6. Представляется интересным 
подход к проблеме определения признаков 
юридического лица у организации, предло-
женный В. В. Бараненковым, который разде-
ляет основные признаки юридического лица 
на две группы7.
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Первая группа – статусообразующие 
признаки, наличие которых необходи-
мо и достаточно для признания у организа-
ции гражданско-правового статуса. К ним 
В. В. Бараненков относит организационное 
единство и автономность, имущественную обо-
собленность, государственную регистрацию.

Вторую группу составляют признаки, воз-
никающие у организации вследствие наделе-
ния ее гражданско-правовым статусом: само-
стоятельная имущественная ответственность 
по своим обязательствам, гражданская дееспо-
собность, процессуальная правоспособность.

Логика изучения проблемы требует рассмо-
треть следующие вопросы: наделена ли дан-
ными статусообразующими признаками, а, 
следовательно, и гражданско-правовым ста-
тусом УИИ. Если наделена, то в какой мере, 
и можно ли сделать вывод о том, что УИИ яв-
ляется юридическим лицом.

Рассмотрим содержание одного из трех 
(указанных выше) признаков – признака «ор-
ганизационное единство и автономность». 
Данный признак в прямой постановке в ст. 48 
Гражданского кодекса РФ отсутствует, одна-
ко анализ содержащегося в ней понятия «юри-
дическое лицо», а также признание организа-
ции юридическим лицом дают основание счи-
тать его таковым8. УИИ обладает внутренним 
организационным единством и организован-
ной структурой, заключающейся в наличии 
руководящего органа – МРУИИ – и подчи-
ненных ей органов. Вследствие того, что УИИ 
имеет штатную и организационную структу-
ру, она в полной мере обладает организацион-
ным единством. Однако для полного обладания 
гражданско-правовым статусом УИИ долж-
на быть присуща и организационная автоном-
ность как условие самостоятельности и юри-
дического равенства сторон.

Как было отмечено выше, УИИ является 
структурным элементом государственной ор-
ганизации – ФСИН России. Имущество юри-
дических лиц ФСИН России является фе-
деральной собственностью и закрепляется 
за ними на праве оперативного управления 
в рамках их компетенции. Таким образом, все 
имущество, которое находится в ведении УИИ, 
является федеральной собственностью и мо-
жет быть закреплено за ними только на праве 
оперативного управления.

Для уточнения гражданско-правового ста-
туса УИИ рассмотрим ее возможность реа-

лизовать право собственности, которое ха-
рактеризуется тремя полномочиями: правом 
владения, правом пользования и правом рас-
поряжения имуществом. Право распоряже-
ния имуществом предоставляет собственни-
ку возможность по своему усмотрению и в 
своих интересах совершать действия, опре-
деляющие юридическую судьбу имущества. 
При наличии у УИИ вышеназванного права 
можно предположить, что оно будет ключе-
вым элементом гражданско-правовых отно-
шений.

Признаком наличия у УИИ гражданско-
правового статуса также является ее госу-
дарственная регистрация в качестве субъек-
та гражданских правоотношений. Отметим, 
что, несмотря на существенные различия 
организационно-правовых форм юридических 
лиц, общим в процессе их создания являет-
ся обязательность контроля этой процедуры 
со стороны государства. Указанная функция 
государства реализуется в ходе государствен-
ной регистрации юридических лиц. Следует 
подчеркнуть, что государственная регистра-
ция – заключительный этап создания юриди-
ческого лица. В соответствии с пп. 1 и 2 ст. 51  
Гражданского кодекса РФ9 юридическое лицо 
считается созданным со дня внесения соответ-
ствующей записи в единый государственный 
реестр юридических лиц.

Поскольку некоммерческие организации 
создаются в различных, обладающих осо-
бой спецификой формах, каждая из которых, 
в свою очередь, может существовать в разноо-
бразных видах, то и правовое регулирование со-
ответствующих некоммерческих организаций 
весьма специфично. Это замечание справедли-
во и для сферы исполнения наказаний. В насто-
ящее время можно условно выделить два типа 
УИИ. На базе учреждений со среднегодовой 
численностью 500 и более зарегистрированных 
осужденных были созданы межрайонные уго-
ловно-исполнительные инспекции (МРУИИ) 
со статусом юридических лиц. Остальные 
УИИ на основании ст. 55 Гражданского кодек-
са РФ являются их филиалами. Таким обра-
зом, МРУИИ, ставшие юридическими лица-
ми, приобрели статус учреждений уголовно-
исполнительной системы.

Сегодня в качестве юридического лица за-
регистрирована только МРУИИ, что вступа-
ет в противоречие с фактическим положени-
ем дел, так как практически УИИ обладает 
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организационным единством, имущество также закре-
плено за УИИ, а имущественная обособленность реали-
зуется в рамках всей УИИ. Уголовно-исполнительная 
инспекция обладает всеми основными статусообразую-
щими признаками юридического лица, предлагаемыми 
В. В. Бараненковым10, классификация которых взята на-
ми за основу для исследования участия УИИ в граждан-
ских правоотношениях.

В заключение отметим, что сущность гражданско-
правового статуса уголовно-исполнительной инспекции 
составляет совокупность обусловленных ее компетенци-
ей (не только как юридического лица, но и как террито-
риального органа федерального органа исполнительной 
власти) прав и обязанностей в качестве участника граж-
данских правоотношений. Вместе с тем для полноценно-
го участия в гражданско-правовых отношениях УИИ, на-
ряду с правами и обязанностями, необходимо также об-
ладать определенными материальными активами, за ис-
ключением изъятого и ограниченного в обороте, а также 
организационной автономностью как условием самосто-
ятельности и юридического равенства сторон. В связи 
с этим, как показывает практика, существует острая не-
обходимость в изучении вопроса о возможности присвое-
ния УИИ статуса юридического лица.

1 Часть первая Гражданского кодекса Российской Федерации 
от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 1994. № 32. Ст. 330.

2 СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 145 (в ред. ФЗ от 10.01.2006).
3 См.: Словарь русского языка. – М.: Русский язык, 1984. Т. 4. 

С. 254; Словарь иностранных слов. – М.: Русский язык, 1979. С. 482; 
Советский энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопе-
дия, 1981. С. 127.

4 См.: Словарь русского языка. – М.: Русский язык, 1984. Т. 4. С. 314.
5 См.: Ст. 129 части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301; Указ Президента 
РФ от 22.02.1992 № 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов 
производства, свободная реализация которых запрещена» (с изм. 
от 30.11.1992, 15.07.1998, 30.12.2000) // Ведомости Съезда народных 
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 
Федерации. 1992. № 10. Ст. 492.

6 Часть первая Гражданского кодекса Российской Федерации 
от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301.

7 См.: Бараненков В. В. Военная организация как юридическое 
лицо в системе Федеральной пограничной службы Российской 
Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. – М.: ВУ, 1999. С. 58.

8 Часть первая Гражданского кодекса Российской Федерации 
от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301.

9 Там же. Ст. 51. 
10 См.: Бараненков В. В. Военная организация как юридическое 

лицо в системе Федеральной пограничной службы Российской 
Федерации: дис. … канд. юрид. наук. – М.: ВУ, 1999. С. 58.

Криминалистическая методи-
ка расследования пенитен-
циарных преступлений чрез-

вычайно важна для производства 
качественного расследования пре-
ступлений, совершенных в местах 
лишения свободы осужденными.

Одним из составляющих эле-
ментов криминалистической мето-
дики расследования преступления 
является характеристика1, пред-
ставляющая собой определенную 
информационную систему сведе-
ний, имеющих наибольшее значе-
ние для расследования уголовного 
дела и обусловливающих приме-
нение криминалистических ме-
тодов, приемов и средств. К этим 
сведениям2 относятся информа-
ция о преступнике, потерпевшем 
и о связях между ними; об описа-
нии криминалистически значи-
мых признаков вида, группы или 
отдельного преступления, прояв-
ляющихся в особенностях спосо-
ба, механизма и обстановки их со-
вершения, особенности оставляе-
мых преступниками следов (меха-
низм следообразования в широком 
смысле). Однако на первоначаль-
ном этапе расследования пенитен-
циарного преступления наиболее 
важны сведения о преступнике, 
потерпевшем и о связях между ни-
ми. Другие элементы криминали-
стической характеристики пред-
ставляют интерес на последующих 
за первоначальным этапах рассле-
дования, и их содержание зависит 
от конкретного вида совершенного 
преступления.

В. В. Николайченко справед-
ливо отмечает, что невыявлен-
ное и некачественно расследован-
ное преступление, совершенное 
осужденным, ведет к ухудшению 
криминогенной обстановки в ме-
стах лишения свободы, создает 
у отбывающих наказание иллю-
зию безнаказанности преступного 
поведения. Также это формиру-
ет благоприятную почву для рас-
пространения в исправительных 
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учреждениях уголовных традиций, неформальных норм 
и обусловленных ими общественно опасных деяний3.

Таким образом, криминалистическая характеристи-
ка преступления имеет своим назначением обеспечение 
успешного решения задач предупреждения, раскрытия 
и расследования преступления. Владея методикой рас-
следования и имея информацию лишь о некоторых из эле-
ментов криминалистической характеристики преступле-
ния, следователь совместно с сотрудником оперативного 
подразделения может установить сведения о неизвест-
ных элементах, в том числе о личности преступника.

С того момента, когда правоохранительным органам 
становится известно о совершенном преступлении, основ-
ная нагрузка по его раскрытию и расследованию ложит-
ся на органы предварительного расследования и взаи-
модействующие с ними оперативные подразделения. 
Необходимость в осуществлении взаимодействия следо-
вателя с оперативными подразделениями ФСИН России 
наиболее востребована при расследовании преступлений, 
совершаемых осужденными в местах лишения свободы. 
Следователи зачастую не могут добиться положительных 
результатов при самостоятельном проведении следствен-
ных и процессуальных действий на территории исправи-
тельного учреждения (ИУ). Это связано с более негатив-
ным отношением со стороны осужденных к сотрудникам 
милиции, чем к сотрудникам ИУ, поскольку осужденные 

считают, что «посадили» их имен-
но первые, и именно из-за них они 
ограничены в свободе перемеще-
ния, переписке, общении с род-
ственниками, друзьями и т. п.4

Можно согласиться с 
А. Р. Белкиным в том, что при вы-
явлении и раскрытии преступле-
ния цели оперативно-розыскной 
и уголовно-процессуальной дея-
тельности, в сущности, совпада-
ют и направлены на установле-
ние данных о составе преступле-
ния во всех его элементах. В свя-
зи с этим при осуществлении 
оперативно-розыскной деятель-
ности (ОРД) «можно с успехом ис-
пользовать криминалистическую 
характеристику преступления, со-
держащую все необходимые ори-
ентиры для осуществления ОРД 
по выявлению и раскрытию»5 кон-
кретной категории преступлений, 
в частности, преступлений, совер-
шенных в местах лишения свобо-
ды осужденными. Это теоретиче-
ское положение подчеркивает не-
обходимость именно совместной 
деятельности следователя и долж-
ностного лица органа, осуществля-
ющего ОРД, в ходе расследования 
уголовного дела.

Учитывая позитивное значение 
корреляционных связей, наиболее 
эффективной для расследования 
преступлений, совершенных в ме-
стах лишения свободы, видится 
именно совместная деятельность 
следователя и лица, осуществляю-
щего ОРД. В связи с этим представ-
ляется необходимой разработка 
методик расследования пенитен-
циарных преступлений, адресо-
ванных не одному субъекту рас-
следования, а взаимодействующим 
субъектам одновременно. Подобное 
мнение высказал Ю. П. Гармаев, 
утверждающий, что конечным про-
дуктом криминалистической нау-
ки должны являться качественные 
и универсальные (с позиции субъ-
ектов применения) криминалисти-
ческие методики расследования, 

Майор внутренней службы
Е. БОСАК,

преподаватель Псковского 
юридического института 

ФСИН России

ОСОБЕННОСТИ 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
СОВЕРШАЕМЫХ 
ОСУЖДЕННЫМИ 

В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ 
СВОБОДЫ
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ориентирующие всех «потребителей» на еди-
ный результат деятельности по выявлению, 
расследованию и доказательству преступле-
ний – сбор минимальной совокупности доказа-
тельств, необходимых для принятия уголовно-
процессуальных решений6.

Из общей массы преступлений, совершае-
мых в местах лишения свободы, доминируют 
по количеству их совершения следующие со-
ставы7: незаконное изготовление, приобрете-
ние, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт 
наркотических средств или психотропных ве-
ществ и их аналогов; дезорганизация деятель-
ности учреждений, обеспечивающих изоляцию 
от общества; побеги из мест лишения свободы, 
из-под ареста или из-под стражи.

Несмотря на разнообъектность трех отме-
ченных составов преступлений, все они имеют 
общие характерные черты, являющиеся эле-
ментами криминалистической характеристи-
ки. Преступление в местах лишения свободы 
требует особо тщательной подготовки с целью 
создания благоприятных условий для его со-
вершения. А потому эффективность расследо-
вания преступлений, совершенных на терри-
тории исправительных учреждений, зависит 
от нескольких факторов, к которым следует 
отнести степень сформированности опыта ли-
ца, осуществляющего расследование, а так-
же информационное пространство, то есть 
сведения о фактической обстановке события 
преступления, на создание которой свой от-
печаток накладывает режим, установленный 
на всей территории исправительного учреж-
дения. Также специфическими являются лич-
ности субъекта совершения преступления, 
жертвы и очевидцев – лиц, отбывающих нака-
зание (неоднократные судимости, криминаль-
ный опыт, опыт общения с правоохранитель-
ными органами и т. п.).

Применительно к местам лишения свобо-
ды обстановку совершения преступления как 
составляющий элемент криминалистической 
характеристики следует определять как си-
стему особенностей связи субъекта престу-
пления с пенитенциарной средой8, в которой 
подготавливается, совершается и скрывается 
преступление, а также других факторов объ-
ективной реальности, определяющих возмож-
ность, условия и иные обстоятельства совер-
шения преступления.

Представляется, что составляющие кри-
миналистической характеристики личности 

осужденного, совершившего преступление 
в исправительном учреждении, осужденного-
потерпевшего и осужденных-очевидцев обяза-
тельно должны быть исследованы. Источником 
информации об этом в первую очередь могут 
служить криминалистические учеты9, веду-
щиеся как в исправительных учреждениях, 
так и в органах внутренних дел, где формиру-
ется информация об осужденных в связи с со-
вершением ими преступлений, за которые они 
отбывают наказание. Обращение к информа-
ции, содержащейся в криминалистических 
учетах соответствующих правоохранитель-
ных органов, представляет собой составную 
часть процесса взаимодействия следователя 
с сотрудниками оперативных подразделений 
ФСИН России и МВД России.

Не менее важным аспектом, подлежащим 
установке в процессе расследования престу-
плений, совершенных в местах лишения сво-
боды, является исследование личности по-
терпевшего и его поведения непосредственно 
перед совершением преступления. Изучение 
криминалистического аспекта личности и по-
ведения потерпевшего позволяет не только 
выдвинуть следственные версии о лице, со-
вершившем преступление, разобраться в раз-
витии причинной связи по делу и оценить зна-
чимость ее отдельных звеньев, но и «наиболее 
полно и точно выявить обстоятельства, способ-
ствующие совершению преступления»10.

При производстве расследования уголов-
ного дела следователю необходимо осущест-
влять взаимодействие с правоохранительны-
ми органами, ведущими криминалистические 
учеты лиц. Субъекты расследования обяза-
тельно должны использовать информацию, 
содержащуюся в криминалистических уче-
тах, при изучении личности осужденных, яв-
ляющихся участниками уголовного судопро-
изводства по уголовному делу о пенитенциар-
ном преступлении.

Таким образом, при производстве расследо-
вания преступлений, совершенных осужден-
ными в исправительных учреждениях, необ-
ходимо использовать универсальную крими-
налистическую методику, предназначенную 
не только для следователя, но распространя-
ющую свои положения и на должностное лицо 
оперативного подразделения ФСИН России. 
Применение универсальной криминалисти-
ческой методики, основанной на криминали-
стической характеристике пенитенциарного 
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преступления, позволит более четко, слажен-
но и эффективно решать вопросы, касающие-
ся предварительного расследования обозна-
ченной категории уголовных дел, подчеркивая 
позитивную значимость корреляционных свя-
зей между субъектами взаимодействия.

Знание и соблюдение органами предвари-
тельного следствия и оперативными подраз-
делениями ФСИН России условий взаимо-
действия11 позволят правильно организовать 
и эффективно осуществить согласованную де-
ятельность по борьбе с преступностью среди 
осужденных, отбывающих наказание в местах 
лишения свободы.
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11 Здесь под условиями взаимодействия автор ви-
дит знание и применение следователем и сотрудником 
оперативного подразделения совместной методики 
раскрытия и расследования пенитенциарного престу-
пления с учетом специфических элементов кримина-
листической характеристики, обусловленных режи-
мом исправительного учреждения.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 
В РЕАЛИЗАЦИИ 

ИСПРАВИТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА

Современное состояние российского общества харак-
теризуется реформированием различных институ-
тов российской государственности. Это предпола-

гает корректировку правовых основ функционирования 
законодательных и исполнительных органов с учетом об-
щепризнанных международных норм. Содержание этого 
процесса включает в себя расширение взаимодействия 
всех институтов гражданского общества и государства 
при разработке законов, отражающих интересы свобод-
ной личности.

Уголовно-исполнительная система (УИС) России пред-
ставляет собой сложный государственно-правовой и со-
циальный институт. И без активизации деятельности 
общественных организаций весьма сложно вести разго-
вор о повышении эффективности процессов исправления 
осужденных.

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Феде-
рации (УИК РФ) закрепляет общественное воздействие 
в качестве одного из средств исправления осужденных, 
предусматривает участие общественности в исправлении 
осужденных. Участие субъектов общественности в дея-
тельности УИС является выражением реализации тако-
го средства исправления осужденных, как общественное 
воздействие. Под ним, на наш взгляд, следует понимать 
специально организуемую и осуществляемую деятель-
ность, включающую: выражение неодобрения совер-
шенного осужденным преступления и иных допущенных 
им нарушений норм права и морали; доведение до осуж-
денного отрицательного отношения со стороны общества 
к совершенным им действиям; разъяснение содержания 

законов и действующих в обществе 
правил поведения, а также мер от-
ветственности за их нарушение; 
оказание осужденному помощи 
в поддержании и приобретении 
новых социально полезных свя-
зей и востребованных в современ-
ных условиях профессиональных 
навыков; привлечение различных 
субъектов общественности к непо-
средственному общению с осуж-
денными, к работе по их исправ-
лению, к применению установлен-
ных законом средств исправления, 
к оказанию помощи и содействия 
в решении социальных проблем 
осужденных. В настоящий момент 
возникают проблемы определе-
ния эффективных форм участия 
общественности в деятельности 
учреждений и органов, исполня-
ющих наказания, приобщения к 
международным правовым нор-
мам и стандартам, восстановления 
нарушенных связей между госу-
дарством и обществом в сфере ис-
полнения уголовных наказаний. 
Участие общественности в дея-
тельности УИС может осущест-
вляться, как это вытекает из ст. 23 
УИК РФ, в трех формах:

содействие в работе учрежде-
ний и органов, исполняющих на-
казания;

участие в исправлении осуж-
денных;

контроль за деятельностью 
учреждений и органов, испол-
няющих наказания. Некоторые 
ученые в связи с этим отмечают, 
что институт участия обществен-
ности в деятельности учрежде-
ний и органов, исполняющих на-
казания, слагается как бы из двух 
частей. С одной стороны, это вы-
полнение, как правило, совместно 
с администрацией данных учреж-
дений и органов некоторых функ-
ций распорядительного характе-
ра, с другой, – участие в работе 
персонала этих учреждений и ор-
ганов по исправлению осужден-
ных. Однако четкая грань между 

Подполковник внутренней службы
А. ПАВЛОВ,

старший преподаватель ВИПЭ 
ФСИН России
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различными формами участия общественно-
сти в деятельности УИС, а значит, и между 
складывающимися отношениями, зачастую 
отсутствует. Ведь те представители обще-
ственности, которые помогают в организации 
культурно-массовых мероприятий с осуж-
денными, в организации и осуществлении 
их обучения, профессиональной подготовки, 
в проведении бесед, лекций, занятий с осуж-
денными, участвуя в их исправлении, в то же 
время оказывают и содействие в соответству-
ющих вопросах учреждениям и органам, ис-
полняющим уголовные наказания.

Участие представителей общественности 
в исправлении осужденных, по нашему мне-
нию, отличается от иных форм содействия 
работе учреждений и органов, исполняющих 
наказания, по двум основным признакам: во-
первых, непосредственное участие в реали-
зации средств исправления, предусмотрен-
ных, в частности, в ст. 9 УИК РФ; во-вторых, 
участие в отношениях непосредственно с са-
мим осужденным, а не только с представите-
лями учреждений и органов, исполняющих 
наказания. Одним из возможных случаев 
такого непосредственного общения с осуж-
денными является обращение последних 
с предложениями, заявлениями и жалобами 
в органы местного самоуправления, обще-
ственные объединения, а также в межгосу-
дарственные органы по защите прав и сво-
бод человека в соответствии с ч. 4 ст. 12 УИК 
РФ. Соответственно эти два признака отли-
чают и уголовно-исполнительные отношения, 
субъектами которых являются представите-
ли общественности.

Создание Общественной палаты Российской 
Федерации и последовавшее за ним обра-
зование в соответствии с приказом ФСИН 
России от 26.01.2007 № 32 Общественного со-
вета при Федеральной службе исполнения 
наказаний показывают увеличение роли об-
щественных институтов. На выездном засе-
дании Президиума Государственного совета, 
проходившем 11 февраля 2009 года в Вологде, 
Президент России Д. А. Медведев подчер-
кнул необходимость гуманизации системы ис-
полнения уголовных наказаний1. В последнее 
время, в рамках, предоставленных уголовно-
исполнительным законодательством, прини-
маются определенные усилия, направленные 
на расширение возможности общения осуж-
денных с гражданами, находящимися на сво-

боде. Впервые в России, в 2008 году, во всех 
рязанских колониях были установлены ви-
деотаксофоны, позволяющие организовывать 
пятнадцатиминутные видеосвидания осуж-
денных с родственниками. Такие термина-
лы пока установлены лишь в нескольких го-
родах – Перми, Екатеринбурге, Уфе, Москве 
и Красноярске. Связь осуществляется по вну-
тренним каналам ФСИН России, поэтому за-
щищена от несанкционированного вмешатель-
ства и каких-то серьезных сбоев. За 2008 год 
уже в 50 регионах страны были образованы 
и начали свою работу Общественные наблюда-
тельные комиссии по контролю за соблюдени-
ем прав человека в местах лишения свободы. 
Представители комиссии призваны помогать 
решать насущные проблемы, возникающие 
в исправительных учреждениях, в том числе 
на законодательном уровне. Также в России 
имеется положительный опыт создания реа-
билитационных центров для бывших заклю-
ченных. На сегодняшний день их функциони-
рует уже более двухсот2. Данные шаги соот-
ветствуют общеевропейской концепции рас-
ширения участия общества в деятельности 
учреждений, исполняющих уголовные нака-
зания, которая закреплена в Рекомендации 
№ R (87)3 Комитета министров государствам-
членам относительно Европейских пенитен-
циарных правил с последующими приложе-
ниями (2006)3.

В целях повышения эффективности ис-
правительного общественного воздействия 
на осужденных полезно учесть опыт дан-
ной работы, сложившийся еще в 70-х годах 
ХХ века в России. Начало 70-х годов харак-
теризуется активизацией работы полити-
ческих органов ИТУ по обеспечению свя-
зей с общественностью. В рамках политико-
воспитательной работы акцент делался 
на формирование активного отношения со-
трудников исправительно-трудовых учреж-
дений к участию общественности в исправ-
лении и перевоспитании осужденных. МВД 
СССР требовал от личного состава ИТУ ини-
циативы в деле привлечения общественности 
вплоть до закрепления за каждой колонией 
шефской организации из числа предприятий 
и учебных заведений.

В соответствии с Основами исправительно-
трудового законодательства Союза ССР 
и союзных республик (ст. 9), ИТК РСФСР 
(ст.110–115)4 и существовавшими тогда под-



Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 5 – 2010
vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru 25

О
РГ

АН
ИЗ

АЦ
ИЯ

 С
ЛУ

Ж
ЕБ

НО
Й 

ДЕ
ЯТ

ЕЛ
ЬН

О
СТ

И

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

законными актами выделялись следую-
щие направления участия советской обще-
ственности в деятельности исправительно-
трудовых учреждений.

1. Осуществление общественного контроля 
за деятельностью ИТУ и органов, исполняю-
щих приговоры судов. Правом контроля на-
делялись партийные, советские органы, про-
куроры, группы партийного контроля, а также 
наблюдательные комиссии и комиссии по де-
лам несовершеннолетних. Данная деятель-
ность выражалась в личном ознакомлении 
представителей общественных организаций 
с работой ИТУ, приеме осужденных и рассмо-
трении жалоб и заслушивании докладов руко-
водства колонии и других представителей ад-
министрации.

2. Непосредственное участие представи-
телей общественности в исправлении и пере-
воспитании осужденных. Данное участие про-
являлось в мероприятиях общепрофилакти-
ческого, методического и индивидуального 
характера. Представители общественности 
привлекались при подведении итогов трудо-
вых соревнований, проведении читательских 
конференций, чтении лекций, докладов, про-
ведении бесед5.

Получила широкое распространение шеф-
ская работа, осуществляемая различными 
предприятиями. Применялось индивидуаль-
ное шефство над наиболее сложными осужден-
ными. В 1971 году Ленинградский завод имени 
С. М. Кирова шефствовал над учреждениями 
ИТУ области. К работе с осужденными при-
влекались депутат Верховного Совета РСФСР, 
Герой Социалистического труда бригадир 
слесарей-сборщиков завода К. В. Говорушин, 
делегат XVI съезда ВЛКСМ, секретарь коми-
тета комсомола завода Ю. П. Никитин; стар-
ший мастер В. П. Буйлов. Над каждым отрядом 
шефствовал определенный цех. К индивиду-
альному шефству над наиболее запущенными 
осужденными привлекалось 85 общественни-
ков. В современных условиях шефская и ин-
дивидуальная работа представителей обще-
ственности в учреждениях УИС если и осу-
ществляется, то уже не в таком объеме.

В учреждениях уголовно-исполнительной 
системы накоплен значительный опыт орга-
низации работы по реализации осужденными 
права на свободу совести и свободу вероиспо-
ведания. Если 12–15 лет назад администрация 
исправительных учреждений лишь изредка 

пыталась привлекать священнослужителей к 
работе, и возникали большие сомнения в це-
лесообразности таких мероприятий, особенно 
в условиях соперничества различных конфес-
сий и вероучений за влияние на осужденных 
в местах лишения свободы, то теперь необхо-
димость привлечения религиозных объеди-
нений к участию в исправлении осужденных 
и иного содействия учреждениям и органам, 
исполняющим наказания, осознается на выс-
шем государственном уровне6.

Наиболее тесно с уголовно-исполнительной 
системой сотрудничает Русская Православная 
Церковь, которая оказывает воспитательное 
воздействие на осужденных и лиц, содержащих-
ся под стражей; действуют более чем 400 хра-
мов, часовен, домовых церквей7. РПЦ активно 
участвует в благотворительной и попечитель-
ской деятельности. В колонии и следственные 
изоляторы доставляются духовная литерату-
ра, гуманитарная помощь в виде продуктов 
питания, лекарств и медицинских препаратов, 
одежды, обуви и т. п.

Большую работу по духовно-нравственному 
воспитанию осужденных, исповедующих ис-
лам, проводят мусульманские религиозные 
организации. На сегодняшний день в 29 регио-
нах России созданы 74 мусульманские общи-
ны, в которых состоит более 3,6 тыс. верующих 
осужденных. Деятельность, направленную 
на духовно-нравственное воспитание осуж-
денных, оказание им гуманитарной помощи 
и социальной реабилитации освободившим-
ся из мест лишения свободы, осуществляют 
и другие традиционные для России религиоз-
ные конфессии, зарегистрированные в орга-
нах юстиции.

В то же время, несмотря на то, что содей-
ствие в работе уголовно-исполнительной си-
стемы оказывают свыше 150 отечественных 
благотворительных фондов, множество обще-
ственных и религиозных организаций, а также 
более 350 предприятий и организаций различ-
ных форм собственности, взаимодействие госу-
дарства и общества в рассматриваемой сфере 
остается недостаточным, не носит системного ха-
рактера8. Во многом это связано с недостатками 
в правовом регулировании общественных на-
чал в деятельности УИС России. К таким недо-
статкам относятся: несогласованность, разроз-
ненность и противоречивость правовых норм, 
в том числе закрепляющих основные понятия 
в указанной сфере; предоставление больших 
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возможностей для участия в деятельности пе-
нитенциарной системы общественным объеди-
нениям и сужение возможностей других субъ-
ектов общественности; отсутствие системного 
подхода в правовом регулировании рассма-
триваемых вопросов; несогласованность норм 
уголовно-исполнительного законодательства 
с правовыми нормами иных отраслей права, 
регулирующих деятельность отдельных субъ-
ектов общественности.

Данное положение приводит к резкому су-
жению степени участия общественности в де-
ятельности УИС и, в первую очередь, участия 
в исправлении осужденных и осуществле-
нии общественного контроля, что обусловли-
вает необходимость внесения не только со-
ответствующих изменений и дополнений 
в уголовно-исполнительное законодательство, 
но и совершенствование организации начал 
привлечения общественности.

Таким образом, в настоящее время назре-
ла необходимость теоретического осмысле-
ния и научно-методического обеспечения уча-
стия общественности в исправлении осужден-
ных, в осуществлении общественного контро-
ля за деятельностью УИС и иного содействия 
в работе учреждений и органов, исполняющих 
наказания.

1 Не сажать, а перевоспитывать // Рос. газ. 2009. 
12 февраля. С. 2.

2 В Рязани состоялось расширенное заседание 
коллегии ФСИН России./ http://www.fsin.su/main.
phtml?aid=2009

3 Европейские пенитенциарные правила. http://
prison.aids.ua/rus/htm/ r873.htm 

4 Закон РСФСР от 18.12.1970 об утверждении 
Исправительно-трудового кодекса РСФСР (Вместе с 
исправительно-трудовым кодексом РСФСР).

5 http://pravo.levonevsky.org/bazazru/texts25/
txt25776.htm

6 Чупыгин П. Е. Помощь администрации испра-
вительно-трудовых колоний со стороны обществен-
ности в обеспечении режима содержания заключен-
ных // Взаимодействие органов охраны обществен-
ного порядка с общественностью. Материалы науч-
ной конференции адъюнктов Высшей школы МООП 
РСФСР. – М., 1963. С. 16.

7 См.: Подписано Соглашение // Преступление и 
наказание. № 2. 2000. С. 3.

8 См.: Уголовно-исполнительное право. Учебник. 
Т. 1. Общая часть / Под общ. ред. Ю. И. Калинина. – М., 
2006. С. 321.

9 Пресс-релизы. http://www.fsin.su/main.phtml? 
cid=137

Противоправная деятельность лидеров 
отрицательной направленности в среде 
осужденных является фактором, оказы-

вающим негативное влияние на деятельность 
исправительных учреждений и дестабили-
зирующим установленный порядок исполне-
ния уголовного наказания. С другой стороны, 
в исправительном учреждении воздействие 
на личность всегда происходит через кол-
лектив, и это воздействие бывает тем более 
полным, правильным и целенаправленным, 
чем скорее удается создать такой коллектив. 
Существенную роль в этом процессе играет 
группа актива осужденных положительной 
направленности. Чем больше группа активи-
стов, тем, естественно, легче вести воспита-
тельную работу и, как правило, выше оцени-
вается потенциал такого коллектива в целом.

С целью разработки методических рекомен-
даций и создания психокоррекционных про-
грамм (комплекса социально-психологических 
тренингов), направленных на повышение прести-
жа руководителей самодеятельных организаций 
и способствующих снижению авторитета неофи-
циальных лидеров, сотрудниками МПЛ УФСИН 
России по Саратовской области было проведено 
исследование формальных и неформальных ли-
деров (237 человек) среди осужденных, содержа-
щихся в учреждениях ФСИН России.

В соответствии с целями и задачами иссле-
дования группа осужденных, относящихся к 
лидерам отрицательной направленности, бы-
ла распределена на основании данных режим-
ных, воспитательной и оперативных служб 
на следующие подгруппы:

1) открытой активной отрицательной направ-
ленности, в которую входят злостные наруши-
тели режима, открыто выражающие недоволь-
ство админист рацией и озлобленность на акти-
вистов положительной направленности;

2) открытой пассивной отрицательной на-
правленности, члены которой всегда чем-то 
недовольны, являются пассивными наруши-
телями. Их нарушения носят в основном сло-
весный (вербальный) характер, чаще всего они 
являются соучастниками нарушений режима 
или правонарушений;

3) скрытой отрицательной направленно-
сти, в которую входят волевые осужденные, 
отрицательно настроенные, знающие тюрем-
ные традиции и обы чаи. Сами они стараются 
не нарушать режим, но подстрекают к этому 
других.
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Результаты исследования показали правомерность 
разделения осужденных на предложенные группы, т.е. 
действительно осужденные трех групп имеют определен-
ные социально-психологические особенности. Таким об-
разом, была предложена следующая типология лидеров 
отрицательной направленности:

Первый тип – лидеры наиболее трудных в воспита-
тельном отношении групп, составляют 15% от общего ко-
личества исследованных осужденных. Их характеризуют 
хорошо развитые организаторские способности, отчетли-
во выраженная отрицательная направленность убежде-
ний и деятельности. Для них характерны высокая агрес-
сивность, конфликтность, ярко выраженая склонность к 
нарушению существующих социальных норм. Они край-
не озабочены проблемой собственного авторитета. В кон-

фликтных ситуациях возможно 
проявление острых аффективных 
реакций, агрессивных поступков. 
Эгоцентричны, обладают низкой 
социальной отзывчивостью, отсут-
ствует сентиментальность. К этому 
типу относятся осужденные с вы-
раженным антисоциальным пове-
дением. Внешне выглядят впол-
не нормально и нередко произво-
дят положительное впечатление, 
относятся к сильному типу лич-
ности. Склонны к манипулирова-
нию окружающими в собственных 
интересах. Среди манипулятив-
ных приемов типичны суицидный 
шантаж и жалобы на всякого рода 
болезни. Неплохо адаптируются 
в условиях строгого дисциплинар-
ного режима.

Второй тип– наиболее мно-
гочисленный. К нему относятся 
68% от общего количества обсле-
дованных осужденных. Они ча-
сто молчаливы, очень раздражи-
тельны, спонтанны. Сами себя они 
описывают как сознательных, от-
кровенных людей, имеющих ин-
тересы в таких областях, как дом 
и семья. В межличностных отно-
шениях проявляется высокая тре-
бовательность к себе и к окружа-
ющим. Отличаются активностью 
позиции, усиливающейся при про-
тиводействии, и практичностью 
взглядов на жизнь, стремлением к 
опоре на собственный опыт. У них 
легко формируется «застреваю-
щая» враждебность, обуславли-
вающая злопамятность, подозри-
тельность, критическое, враждеб-
ное или презрительное отношение 
к окружающим, упрямство, а не-
редко агрессивность. Для удовлет-
ворения честолюбия ну ждаются 
в реальных достижениях, под-
тверждающих их престиж и зна-
чимость. Стремление к подобным 
достижениям может обуславли-
вать высокую мотивированность 
и большую продуктивность в обла-
стях, где уровень достижений за-
висит от интенсивности мотивации 
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субъекта. Они характеризуются наличием вы-
раженной аффективной захваченности доми-
нирующими идеями, касающимися, как пра-
вило, конфликтной межлично стной ситуации.

Третий тип – лидеры, которые группи-
руют вокруг себя людей из сугубо корыстных 
побуждений. К нему относятся 17% от обсле-
дованного количества осужденных. Они со-
циабельные, уверенные в себе, очень быстро 
принимают решения. Склонны к риску, име-
ют высокий уровень притязаний, раскован-
ность поведения. Ярко выражено презрение к 
общественным нормам, обычаям и традициям. 
Отсутствует склонность к серьезному углу-
блению в сложные проблемы. У таких лиц за-
вышенная самооценка, легко принимают ре-
шения. Бесцеремонность в поведении, снис-
ходительное отношение к своим промахам 
и недостаткам. В межличностных отношениях 
декларируется высокая нравственная требо-
вательность к себе и окружающим, зачастую 
противоречащая реальному поведению и по-
ступкам. Они часто непредсказуемы, импуль-
сивны. Склонны к насилию. Постоянно стре-
мятся к неформальному лидерству и обычно 
достигают в этом успеха. Хорошее чувство но-
вого сочетается с неустойчивостью интересов. 
Легко осваиваются в незнакомой обстановке, 
но плохо переносят одиночество, размеренный 
режим, монотонный, требующий мелочной ак-
куратности труд, вынужденное безделье. У 
них преобладают мотивы, связанные с интере-
сами индивидуально-корыстного характера.

Первый и второй тип лидеров отрицатель-
ной направленности, по нашим исследовани-
ям, преобладает в ИК строгого и особого режи-
ма (73% от общего числа исследуемых в дан-
ных колониях). Эти типы имеют две общие 
черты: активное (явное или скрытое) противо-
действие администрации ИУ и преобладание 
мотивов, связанных со стремлением властво-
вать над другими, над мотивами и интересами 
индивидуально-корыстного характера.

Их объединяет устойчивый криминаль-
ный тип социально-психологической дефор-
мации личности, ее антисоциальный вари-
ант, а именно: преобладание активного анти-
общественного поведения с устойчивой реа-
лизацией мотивов преступного поведения. 
Деструктивно-агрессивное поведение вытека-
ет из стойкой системы антисоциальных уста-
новок, иногда с фанатичной приверженно-
стью идеям философии уголовного мира и со-

знательным пренебрежением к установлен-
ным законам и правилам общества в целом. 
Искажение моральных принципов с подменой 
общепринятых идеалов на специфические по-
нятия чести, достоинства, справедливости 
и солидарности; жестко антигуманное отно-
шение к людям определяет стиль межперсо-
нальных отношений.

Третий тип лидеров отрицательной на-
правленности чаще встречается в ИК обще-
го режима. Они имеют асоциальный вариант 
социально-психологической деформации лич-
ности, который отличается от антисоциаль-
ного меньшей устойчивостью ее криминально-
го типа.

Низкий уровень нравственного сознания, 
правовой нигилизм, размытость ценностных 
ориентаций в данном случае способствовали 
рецидивной преступности. Неизбежное стол-
кновение с законом вытекало из стремления 
удовлетворить потребности любым путем. 
Осознание неотвратимости наказания в ви-
де лишения свободы не включалось в систему 
внутреннего контроля.

На основании полученных данных бы-
ли разработаны практические рекомендации 
по проведению психокоррекционной и воспи-
тательной работы. Так, по психологическому 
сопровождению лидеров отрицательной на-
правленности, относящихся к первому типу, 
сотрудникам учреждений можно предложить 
следующие рекомендации.

Таких лиц нецелесообразно совсем лишать 
сферы влияния, но надо учитывать, что осуж-
денные данной подгруппы стараются обра-
тить на себя внимание начальства показной 
исполнительностью, чтобы завладеть фор-
мальными постами, дающими в их руки опре-
деленную власть. Резкое ущемление их ин-
тереса может, во-первых, вызвать сильную 
агрессивную реакцию, во-вторых, возможен 
переход в статус устойчивого неформально-
го авторитета. При построении индивидуаль-
ной работы с этой категорией осужденных 
необходимо учитывать такие личностные 
свойства, как раздражительность и агрес-
сивность. Учитывая ярко выраженное стрем-
ление таких осужденных к доминированию 
и использованию своего положения для лич-
ной выгоды, на работы, требующие отчетно-
сти, их можно назначать при условии стро-
жайшего контроля. Не рекомендуется дове-
рять им руководство самодеятельными ор-
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ганизациями, так как они либо используют 
свое положение в целях личной выгоды, ли-
бо создают конфликты. Индивидуальная ра-
бота с этими осужденными должна основы-
ваться на четком контроле и постоянной тре-
бовательности, так как они признают прежде 
всего власть и презирают тех, кого считают 
«слабыми». Применение мер поощрения в со-
ответствии с изменением в поведении (метод 
стимульного поведения) является эффектив-
ным педагогическим воздействием на данную 
категорию осужденных.

Работу по психологическому сопровожде-
нию лидеров отрицательной направленности, 
относящихся ко второй группе, рекомендует-
ся строить с учетом следующих положений.

Целесообразно отмечать такие характер-
ные черты в поведении осужденных, как це-
леустремленность, честолюбие, педантич-
ность, и использовать этих лиц в качестве 
руководителя секции, самодеятельной ор-
ганизации. Следует учитывать, что при от-
рицательной направленности исправление 
и перевоспитание являются чрезвычайно 
трудными из-за таких выраженных черт ха-
рактера, как упрямство и подозрительность. 
Оптимальным подходом здесь является стро-
го подобранная индивидуальная программа, 
четкая и однозначная: либо путь исправле-
ния, либо ужесточение режима. Стиль обра-
щения – профессиональный, уважительный, 
несколько дистанцированный, с учетом того, 
что доверие и близость отношений являют-
ся проблемными зонами для этой категории 
осужденных.

Рекомендации сотрудникам учреждений 
по психологическому сопровождению лиде-
ров отрицательной направленности, относя-
щихся к третьму типу, заключаются в сле-
дующем. Учитывая властно-лидирующий 
тип межличностного поведения, черты де-
спотизма, потребность командовать други-
ми, этих лиц следует заинтересовать рабо-
той, не требующей мелочной аккуратности, 
с использованием их способности оказывать 
влияние на других осужденных. Учитывая 
склонность к манипулированию окружающи-
ми в собственных интересах и раздражитель-
ность, необходимо, чтобы их руководство бы-
ло не очень длительным в одном коллективе. 
При нарушении режима угроза неотвратимо-
го наказания дает быстрый и положительный 
эффект. Поощрять рекомендуется только 

тогда, когда в их поведении наметится поло-
жительный сдвиг.

Сотрудниками МПЛ УФСИН России по 
Саратовской области на основе проведенно-
го исследования были подготовлены методи-
ческие рекомендации «Изучение социально-
психологических характеристик лидеров 
криминальной направленности для проведе-
ния комплексных психопрофилактических 
мероприятий». Наряду с результатами ис-
следования и обобщенными психологически-
ми портретами лидеров групп отрицатель-
ной направленности в них вошли как общие 
рекомендации по работе с лидерами, так и, 
в частности, с каждой подгруппой из вы-
деленных трех типов. Также рассмотрены 
специфические особенности психодиагно-
стической работы с лидерами отрицательной 
направленности. Предложен алгоритм этой 
работы, показаны оптимальные способы из-
учения личности и особенности применения 
психодиагностических методов. Разработана 
карта изучения личности лидера отрица-
тельной направленности, и даны примеры 
ее заполнения.

Результаты исследования осужден-
ных – формальных лидеров – также показа-
ли, что относительно изучаемых характери-
стик возможно выделение групп осужденных. 
Полученные данные позволили выделить сле-
дующие типы.

I тип «Агрессивная – уверенная в себе лич-
ность»: по результатам проведенного иссле-
дования, к данному типу относятся 19% осуж-
денных. Эти осужденные обладают высоким 
показателем уровня открытого агрессивно-
го поведения и внутриличностной конфликт-
ности. Преобладают акцентуации характера 
по демонстративному и гипертимному типу. 
Низкий уровень нейротизма.

II тип «Агрессивная – неуверенная в се-
бе личность»: по результатам проведенного 
исследования к данному типу относятся 8% 
осужденных. Характеризуется сочетанием 
высокой общей конфликтности с низким за-
пасом уверенности в себе; низким адаптаци-
онным потенциалом. Механизмы психологи-
ческой защиты предположительно выпол-
няют функцию гиперкомпенсации скрытой 
неуверенности в себе в форме «защитной мо-
тивации». Преобладают акцентуации харак-
тера по циклоидному и экзальтированному 
типу. Высокий уровень нейротизма.
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III тип «Неагрессивная – неуверенная в се-
бе личность»: по результатам проведенного 
исследования к данному типу относятся 2% 
осужденных. Сочетает высокую общую кон-
фликтность с низким запасом уверенности 
в себе; адаптационный потенциал существен-
но снижен. Преобладают акцентуации харак-
тера по эмотивному типу. Высокий уровень 
нейротизма.

IV тип «Неагрессивные – уверенные в се-
бе»: по результатам проведенного исследо-
вания к данному типу относятся 71% осуж-
денных. Характеризуются сочетанием низ-
кой общей конфликтности и высоким запасом 
уверенности в себе; обладает высоким адапта-
ционным потенциалом. Акцентуации характе-
ра не выражены. Низкий уровень нейротизма.

На основании результатов исследования 
сотрудниками МПЛ разработана програм-
ма тренинговых занятий с осужденными, со-
стоящими в самодеятельных организаци-
ях. Содержание программы условно разде-
лено на две части: «Тренинговая программа 
коррекции агрессивности» и «Социально-
психологический тренинг снижения уровня 
тревожности и развития уверенности в себе». 
Необходимо отметить, что содержание кон-
кретных тренинговых занятий зависит от ти-
па группы осужденных, с которыми они про-
водятся:

с осужденными, относящимися к I типу, 
проводятся тренинговые занятия по коррек-
ции агрессивности (часть 1);

с членами самодеятельных организа-
ций II типа проводится как социально-
психологический тренинг снижения уровня 
тревожности и развития уверенности в себе 
(часть 2), так и тренинговая программа кор-
рекции агрессивности (часть 1);

для III типа проводится социально-
психологический тренинг снижения уровня 
тревожности и развития уверенности в себе 
(часть 2).

Данная программа тренингов дает возмож-
ность системного воздействия на осужденных 
по изменению их уровня агрессии и коммуни-
кативной компетенции, позволяет более эф-
фективно вести профилактическую работу 
по снижению уровня агрессивности, уровня 
общей внутренней конфликтности, развитию 
уверенности в себе и создает благоприятные 
предпосылки для управления микросоциаль-
ной средой осужденных в целом.

Реформа уголовно-исполнительной си-
стемы самым непосредственным об-
разом затрагивает нормы уголовно-

процессуального права, касающиеся примене-
ния мер пресечения к обвиняемому (подозре-
ваемому). Факты неоправданного заключения 
граждан под стражу, несомненно, пагубно 
сказываются на законных интересах не толь-
ко обвиняемых (подозреваемых), но и на до-
верии граждан к судебной системе в целом, 
а также дискредитирует саму идею проведе-
ния реформы. Учитывая тенденции, направ-
ленные на гуманизацию исполнительной си-
стемы, а также реалии практики расследова-
ния преступлений, становится ясной необхо-
димость совершенствования ряда положений 
УПК РФ с целью применения мер пресечения, 
альтернативных заключению под стражу, 
не снижая при этом эффективности борьбы 
с преступностью, и не ущемляя правовой за-
щищенности граждан и организаций, потер-
певших от преступления.

При производстве по уголовным делам 
в основном применяются такие меры пресе-
чения, как подписка о невыезде (у несовер-
шеннолетних она чаще всего заменяется при-
смотром за несовершеннолетним подозре-
ваемым или обвиняемым) и заключение под 
стражу. По данным, озвученным в докладе 
Федеральной палаты адвокатов Российской 
Федерации, в 2006 году судами было рассмо-
трено 273186 ходатайств об избрании меры 
пресечения в виде заключения под стражу. 
Из них удовлетворено 249736, или 91,3%, а в 
отношении несовершеннолетних удовлетво-
рено 14900 ходатайств о заключении под стра-
жу. О продлении срока содержания под стра-
жей было рассмотрено 214841 ходатайство, 
из которых удовлетворено 211 661, или 98,5%, 
в том числе в отношении несовершеннолет-
них – 13 4991.

Исходя из судебной практики, суды ча-
ще применяют наказание, связанное с лише-
нием свободы на определенный срок, в тех 
случаях, когда к подсудимому еще на ста-
дии предварительного расследования была 
применена мера пресечения – заключение 
под стражу. В России стабильно на протя-
жении многих лет ежегодно реальное лише-
ние свободы применяется к каждому третье-
му осужденному, а их количество в 2006 году 
составило чуть менее 910 тыс., в 2007 – более 
916 тыс., в 2008 – более 914 тыс. человек2.
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Меры пресечения существенно ограничивают пра-
ва и свободы лиц, в отношении которых они применяют-
ся, особенно это относится к такой мере пресечения, как 
заключение под стражу. Нормы международного права 
при определенных условиях допускают возможность та-
ких ограничений. Статья пятая Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод3 констатирует, 
что никто не может быть лишен свободы иначе как в уста-
новленных законом случаях и в определенном поряд-
ке. В России правовой основой допустимых ограничений 
прав и свобод граждан является Конституция РФ: «Права 
и свободы человека могут быть ограничены федеральным 
законом только в той мере, в какой это необходимо в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспе-
чения обороны страны и безопасности государства»4.

Поэтому при избрании меры пресечения следует уста-
навливать наличие оснований и обоснованность ее при-
менения. Статья 97 УПК РФ гласит о праве дознавателя, 
следователя и суда в пределах предоставленных им пол-
номочий избрать одну из мер пресечения. Анализ 206 уго-
ловных дел, расследованных следователями, показал, что 
мера пресечения в досудебном производстве применялась 
всегда. Исключение составляют лишь уголовные дела, рас-
следованные дознавателями, где чаще всего применяется 

мера принуждения – обязатель-
ство о явке. На практике право из-
брать меру пресечения трактуется 
как обязанность. Это легко понять, 
ведь органы, осуществляющие уго-
ловно-процессуальную деятель-
ность, в первую очередь выполня-
ют свое назначение, направленное 
на защиту прав и законных инте-
ресов лиц и организаций, потерпев-
ших от преступлений. Применяя 
меры пресечения, уполномоченные 
лица в какой-то степени ограждают 
потерпевших и свидетелей от неза-
конного на них воздействия, обе-
спечивают исполнение приговора.

Несмотря на проводимые ре-
формы уголовного и уголовно-
процессуального законодатель-
ства в направлении гуманизации, 
в целях эффективной борьбы с пре-
ступностью и успешного расследо-
вания уголовных дел, в уголовном 
судопроизводстве не обойтись без 
мер уголовно-процессуального 
принуждения в целом и мер пресе-
чения, в частности.

Однако не следует забывать, 
что еще одним назначением уго-
ловного судопроизводства являет-
ся защита личности от незаконно-
го и необоснованного ограничения 
ее прав и свобод. Поэтому, выби-
рая конкретную меру пресечения, 
необходимо остановиться на той, 
которая, исходя из обстоятельств 
дела, личности обвиняемого (по-
дозреваемого), действительно це-
лесообразна и сопоставима с со-
деянным, с тем, чтобы ущемление 
прав и свобод человека было дей-
ствительно законно, обоснованно 
и по возможности минимально.

В качестве альтернативных 
и эффективных мер пресечения 
Дмитрий Медведев, выступая на за-
седании президиума Госсовета РФ, 
посвященного вопросам судебно-
исправительной системы, пред-
ложил использовать, в том числе, 
и залог5. Эта действительно эффек-
тивная мера пресечения позволит 
существенно разгрузить исправи-
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тельные учреждения и следственные изолято-
ры. Современная уголовно-исполнительная си-
стема представляет собой совокупность учреж-
дений и органов, в том числе 209 следственных 
изоляторов, среднестатистическая годовая чис-
ленность подследственных в которых состав-
ляет 152,6 тыс. человек при лимите наполне-
ния 147,8 тыс. человек6. Замена заключения под 
стражу до суда другими мерами ограничения 
свободы позволит, по заявлению Президента 
России, снизить число заключенных на 20 тыс. 
человек в год. Это, в свою очередь, уменьшит 
затраты на содержание и охрану подследствен-
ных заключенных, что позволит сэкономить ко-
лоссальные государственные средства.

Реанимирование залога позволит, не ущем-
ляя непосредственно конституционные права 
и свободы обвиняемого (подозреваемого), до-
стигнуть целей применения меры пресечения. 
Следует согласиться с предложением о целе-
сообразности расширения сферы применения 
залога в уголовном судопроизводстве через 
закрепление в законе права каждого обвиня-
емого и подозреваемого на рассмотрение сле-
дователем вопроса о его освобождении из-под 
стражи под залог7.

За рубежом залог применяется довольно 
широко, в нашей стране, к сожалению, данная 
мера пресечения используется крайне редко8. 
Справедливости ради следует заметить, что 
в уголовном судопроизводстве залог в послед-
нее время начинает правомерно завоевывать 
свое место в судебной практике. На итоговом 
совещании судей РФ Председатель Верховного 
Суда Вячеслав Лебедев сообщил, что в России 
под залог в 2007 году было отпущено около 
1200 человек9, общая сумма залога составила 
более 200 млн рублей10.

Выступая в августе 2009 года в эфире про-
граммы «Толкуем закон», судья Московского го-
родского суда Лариса Полякова озвучила стати-
стические данные по столь дискуссионному во-
просу, пояснив, что за последнее время столич-
ными судами применена мера пресечения в виде 
залога в 73 случаях, в том числе, в 7 случаях – 
Московским городским судом11. Эти показатели 
должны и могут быть более существенными.

Одной из причин нечастого применения за-
лога при производстве по уголовным делам, 
на наш взгляд, является отсутствие четкой 
регламентации процедуры процессуального 
оформления данной меры пресечения и ши-
рокой практики применения. Российский пра-

воприменитель приучен использовать нормы 
закона в точности по написанному. В настоя-
щее время правовой прецедент в Российской 
Федерации не рассматривается в качестве ис-
точника права. Конституция и законодатель-
ство России официально не принимают пра-
вотворческой роли судебной практики, хотя 
фактически такую роль играют обзоры судеб-
ной практики Верховного Суда РФ и постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ, заполняя 
своими решениями многие пробелы законода-
тельства, его неясности и двусмысленности.

Пленум Верховного Суда РФ в постановле-
нии № 22 от 29 октября 2009 года разъяснил 
некоторые положения о применении залога. 
Однако многие вопросы до сего времени оста-
ются неразрешенными.

1. Когда должен быть внесен залог при из-
брании данной меры пресечения – до вынесе-
ния постановления о ее применении либо после 
него? По смыслу ст. 106 УПК РФ сумма зало-
га вносится после вынесения решения судом, 
когда им будет определен вид и сумма зало-
га. Но как поступить в том случае, если залог 
фактически не будет внесен12?

2. Следует ли выносить решение об отмене 
меры пресечения в виде залога, если сумма за-
лога так и не была внесена? Суд это может сде-
лать самостоятельно либо следователь вновь 
должен выходить в суд с ходатайством?

3. С какого момента начинает действовать 
данная мера пресечения – с момента выне-
сения судебного решения или внесения зало-
га? Это имеет значение, если мера пресечения 
избирается в отношении подозреваемого или 
если она была нарушена до внесения полной 
суммы залога.

4. Возможно ли внесение суммы залога ча-
стями и следует ли в решении суда указывать 
срок, в течение которого залог должен быть 
внесен полностью, особенно если эта большая 
сумма13?

5. С учетом того, что в соответствии со ст. 106 
УПК РФ только суд определяет сумму и вид 
залога, необходимо ли следователю в поста-
новлении о возбуждении ходатайства об из-
брании в качестве меры пресечения залога 
указывать вид и сумму залога, подтверждая 
их обоснованность материалами дела?

6. Кто и каким образом должен производить 
оценку залога, вносимого в виде ценностей, что 
допустимо относить к таким ценностям и где 
они должны храниться?
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7. Может ли быть залогодателем несовер-
шеннолетнее лицо?

8. Следует ли в законе оговорить минималь-
ную сумму залога в зависимости от совершен-
ного преступления?

Пока эти и другие вопросы не будут разре-
шены, ожидать более широкого применения 
данной меры не следует.

Для того чтобы закон действовал, необхо-
димо в ближайшее время разработать право-
вой механизм, содержащий алгоритмы про-
цессуальных действий реализации залога. 
Детализация закона в настоящее время яв-
ляется вынужденной, но необходимой мерой. 
Целесообразно в данной ситуации не вносить 
громоздкие дополнения в УПК РФ, а восполь-
зоваться примером Республики Казахстан, 
где с 2005 года действует и успешно при-
меняется совместный приказ Генерального 
прокурора, Председателя Комитета нацио-
нальной безопасности, Министра внутрен-
них дел, Председателя Агентства по борьбе 
с экономической и коррупционной преступ-
ностью (финансовой полиции), согласован-
ный с Председателем Верховного Суда, «Об 
утверждении Инструкции о применении зало-
га и домашнего ареста в качестве меры пресе-
чения»14, где детально регламентируется ме-
ханизм принятия мер пресечений, альтерна-
тивных аресту (залог, домашний арест).

Учитывая, что залог в УПК РФ называется 
наравне с другими мерами пресечения, его сле-
дует рассматривать не только как альтернати-
ву содержанию под стражей, но и как самосто-
ятельную меру пресечения, приоритетное ис-
пользование которой с учетом бурного развития 
социально-экономических отношений представ-
ляется наиболее целесообразным. Залог, будучи 
достаточно строгой, является в то же время наи-
более щадящей мерой пресечения.

В этой связи представляется целесообраз-
ным дополнить Уголовно-процессуальный ко-
декс РФ нормами, допускающими избрание 
меры пресечения в виде залога по постанов-
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ля следственного органа в тех случаях, когда 
лицо обвиняется (подозревается) в соверше-
нии преступлений небольшой, средней тяже-
сти либо в совершении тяжкого преступле-
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1 http://www.advgazeta.ru/rubrics/9/91
2 К лишению свободы на определенный срок осужде-

ны соответственно в 2006 году – 312518 человек, в 2007 – 
301415, в 2008 – 306113. См.: Преступность и правонару-
шения. (2004–2008). Статистический сборник. – М. 2009. 
С. 167.

3 Европейская конвенция о защите прав человека 
и основных свобод. Принята правительствами стран, яв-
ляющихся членами Совета Европы, 4 ноября 1950 года. 
(в ред. от 11.05.1994) // СЗ РФ. 1998. № 20. Ст. 2143; № 31. 
Ст. 3835; № 36. Ст. 4467; 2001. № 2. Ст. 163.

4 Часть 3 ст. 55 Конституции РФ // Конституция 
Российской Федерации. Принята Всенародным голосо-
ванием 12 декабря 1993 года. – М. 2008.

5 См.: http://vologda-oblast.ru/inform.asp?ID=31903
6 См.: Федеральная целевая программа «Развитие 

уголовно-исполнительной системы (2007–2016 годы). 
Утверждена постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.09.2006 № 540. // http://www.
innovbusiness.ru/pravo/DocumShow_DocumID_116078.
html.

7 Шаповалова Т. И. Залог как мера пресечения в уго-
ловном процессе и его применение следователями орга-
нов внутренних дел. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – 
СПб., 2001. С. 10–11.

8 По данным ИЦ УВД Красноярского края, в 1995–
1999 годах максимальное количество случаев приме-
нения в качестве меры пресечения залога составило 
0,29% от общего числа избранных мер пресечения. // 
Шаповалова Т. И. Залог как мера пресечения в уголов-
ном процессе и его применение следователями орга-
нов внутренних дел: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – 
СПб., 2001. С. 3–4.

9 Для справки: в 2007 году осуждено 916479 человек, 
из них: освобождено от отбывания наказания – 1327 че-
ловек, совершивших преступления впервые – 660552, 
несовершеннолетних – 84081, женщин – 133019 чело-
век. См.: Преступность и правонарушения. (2004–2008). 
Статистический сборник. – М. 2009. С. 164–166.

10 Куликов В. Арест на договорной основе // Рос. газ. 
2008. 31 янв. 

11 Новости. // http://www.mos-gorsud.ru/news.
12 В постановлении № 2 от 29.10.2009 ПВС РФ разъ-

ясняется вопрос невнесения залога только в случае, ес-
ли подозреваемый задержан.

13 Например, Мосгорсуд изменил постановление 
Симоновского суда Москвы о продлении срока содержа-
ния под стражей и принял решение освободить экс-вице-
президента ЮКОСа В. Алексаняна под залог в размере 
50 млн рублей. Адвокаты Алексаняна сомневаются, что 
такие деньги можно будет собрать. Указанная сумма эк-
вивалентна почти 2 млн долларов США // NEWSru.com.

14 http://www.mvd.kz/index.php?p=razdel_more&id5 
=163&id1=3
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ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

О ПЛАНЕ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

РАБОТ НИИ ФСИН РОССИИ 
НА 2010 ГОД

Условия реформирования уголовно-
исполнительной системы, характер 
решаемых задач, возросшие запро-

сы практических органов, прежде всего под-
разделений центрального аппарата, необ-
ходимость эффективного научного сопро-
вождения реализации Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы до 2020 го-
да обусловили структуру плана научно-
исследовательских работ НИИ ФСИН России 
на 2010 год, тематику и предметную область 
исследований. План подготовлен в соответ-
ствии с требованиями приказа ФСИН России 
от 17 ноября 2005 года № 868 «Об организа-
ции научно-исследовательской и опытно-
конструкторской деятельности в Федеральной 
службе исполнения наказаний» и предусма-
тривает проведение научных исследований 
актуальных проблем оперативно-служебной 
деятельности Федеральной службы исполне-
ния наказаний. Актуальность тематики пла-
на обусловлена практической потребностью 
учреждений и органов УИС в результатах на-
учных разработок.

Основное внимание в 2010 году будет 
уделено реализации Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы до 2020 го-
да, разработке модели тюрьмы, моделей 
колоний-поселений с обычным и усиленным 
наблюдением и концептуальных моделей вос-
питательных центров с обычным и усилен-
ным наблюдением, основанных на стандартах 
Европейских тюремных (пенитенциарных) 
правил (2006 г.), требованиях Европейского 
комитета против пыток (ЕКПП), прецедент-
ных решениях Европейского Суда по правам 
человека (ЕСПЧ), зарубежном и отечествен-
ном опыте; изучению состояния и динамики 
преступности в учреждениях и органах УИС, 
краткосрочному и долгосрочному прогнози-
рованию развития уголовно-исполнительной 
системы, становлению системы электронного 

мониторинга в УИС, изучению общественно-
го мнения о деятельности учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной системы, реа-
лизации результатов специальной переписи 
осужденных к лишению свободы и лиц, содер-
жащихся под стражей, научному сопровожде-
нию проведения специальной переписи работ-
ников УИС.

Наряду с этим будут продолжены меропри-
ятия по обеспечению внедрения результатов 
научных исследований в практику, авторско-
му сопровождению научных разработок при 
их использовании в управленческой и прак-
тической деятельности учреждений и орга-
нов ФСИН России согласно положению об ор-
ганизации внедрения результатов научно-
исследовательской и опытно-конструкторской 
работы в практическую деятельность учреж-
дений и органов уголовно-исполнительной си-
стемы, учебно-воспитательный процесс об-
разовательных учреждений Федеральной 
службы исполнения наказаний, утвержденно-
му приказом ФСИН России от 25 июля 2006 г. 
№ 509 «О координации научных исследований 
и внедрении научной и научно-технической 
продукции в Федеральной службе исполнения 
наказаний».

В настоящее время осуществляется ком-
плекс мероприятий по совершенствова-
нию процесса планирования и организа-
ции научно-исследовательской работы в 
Федеральной службе исполнения наказаний, 
что продиктовано необходимостью проведе-
ния межотраслевых научных исследований, 
придания им системного и упреждающего 
характера, направленности на решение кон-
кретных практических задач на основе науч-
ного прогноза и предвидения.

Заместитель начальника отдела
ФБУ НИИ ФСИН России

А. П. Федоров

О ПЛАНЕ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

РАБОТ НИИ ФСИН РОССИИ 
НА 2010 ГОД
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
4 февраля 2010 г.  № 5-ФЗ 

О РАТИФИКАЦИИ ПРОТОКОЛА № 14 К КОНВЕНЦИИ О ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ОСНОВНЫХ СВОБОД, ВНОСЯЩЕГО ИЗМЕНЕНИЯ 
В КОНТРОЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ КОНВЕНЦИИ, ОТ 13 МАЯ 2004 ГОДА*

Принят Государственной Думой 
15 января 2010 года

Одобрен Советом Федерации 
27 января 2010 года

Статья 1
Ратифицировать Протокол № 14 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, вно-

сящий изменения в контрольный механизм Конвенции, от 13 мая 2004 года, подписанный от имени 
Российской Федерации в городе Страсбурге 4 мая 2006 года (далее – Протокол), со следующими 
заявлениями:

1) Протокол будет применяться в соответствии с пониманием, зафиксированным в Декларации 
«Обеспечить эффективность исполнения Европейской конвенции по правам человека на нацио-
нальном и европейском уровнях», принятой Комитетом министров Совета Европы на 114-й сессии 
12 мая 2004 года;

2) положения Протокола и их применение не нанесут ущерба дальнейшим шагам, направленным 
на достижение государствами – членами Совета Европы полного консенсуса по вопросам укрепле-
ния контрольного механизма Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Европейского 
Суда по правам человека на перспективу, включая разработку нового дополнительного протокола 
к Конвенции исходя из предложений «Группы мудрецов» по оценке долгосрочной эффективности 
контрольного механизма Конвенции;

3) применение Протокола будет осуществляться без ущерба для процесса совершенствования 
процедур функционирования Европейского Суда по правам человека, прежде всего для укрепле-
ния стабильности его Регламента, не исключая принятия Комитетом министров Совета Европы 
дополнительных мер, направленных на усиление контроля за использованием выделяемых Евро-
пейскому Суду по правам человека финансовых средств и обеспечением качественного кадрового 
состава Секретариата Европейского Суда по правам человека, при том понимании, что процессу-
альные нормы, касающиеся процедур рассмотрения Европейским Судом по правам человека жа-
лоб, должны приниматься в форме международного договора, подлежащего ратификации, или по-
средством выражения государством своего согласия на его обязательность иным способом;

4) применение пункта 3 статьи 28 Конвенции о защите прав человека и основных свобод с измене-
ниями, внесенными в соответствии со статьей 8 Протокола, не исключает права Высокой Договари-
вающейся Стороны, выступающей стороной в споре, если избранный от нее судья не является членом 
комитета, требовать предоставления ему возможности заместить одного из членов комитета;

5) никакие положения Протокола не будут применяться до его вступления в силу в соответствии 
со статьей 19.

Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Москва, Кремль  Президент Российской Федерации 
4 февраля 2010 г.  Д. Медведев
№ 5-ФЗ

* Текст взят с сайта www.kremlin.ru 
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* Текст взят с сайта www.kremlin.ru 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

                   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Приволжский федеральный округ
 130. Лечебное исправительное 10205 10205 – – – – – – 2007
  учреждение № 19 (г. Салават,
  Республика Башкортостан),
  расширение учреждения
 131. Исправительная колония № 3 11166,9 – 318 – – – – 10848,9 2008–2014
  (г. Уфа)          
   в том числе:
   строительство здания с 3831,1 – 318 – – – – 3513,1 2008–2013
   комнатами для длительных          
   свиданий
   реконструкция бани- 7335,8 – – – – – – 7335,8 2013–2014
   санпропускника с прачечной          
 132. Исправительная колония № 7 16459,2 – – – – – – 16459,2 2013–2014
  (г. Мелеуз, Республика          
  Башкортостан), реконструкция
  общежития на 200 мест
 133. Исправительная колония № 8 38317,4 1110 – – – – – 37207,4 2007–2013
  (г. Стерлитамак, Республика          
  Башкортостан), строительство
  столовой
 134. Исправительная колония № 13     23822,276 – 940 255,476 – – – 22626,8 2008–2013
  (г. Уфа), реконструкция          
  медицинской части
 135.  Исправительная колония № 16 10301,6 – – – – – – 10301,6 2013–2014
  (г. Салават, Республика          
  Башкортостан), реконструкция
  общежития на 150 мест
 136.  Исправительная колония № 21 18835 315 – 18520 – – – – 2007–2009
  (г. Стерлитамак, Республика          
  Башкортостан), строительство
  здания с комнатами для
  длительных свиданий
 137.  Колония-поселение № 5 28132 14362 13770 – – – – – 2007–2008
  (г. Уфа), строительство          
  общежития на 198 мест
 138.  Колония-поселение № 6 27635,1 – – 1480 369 – – 25786,1 2009–2014
  (г. Стерлитамак, Республика          
  Башкортостан), реконструкция
  цеха под общежитие на 150
  мест
 139.  Исправительная колония № 6 95939,946  17752,646 43336 – – – – 34851,3 2007–2015
  (г. Йошкар-Ола)          
   в том числе:
   строительство столовой 61088,646  17752,646 43336 – – – – – 2007–2008
   строительство общежития 34851,3 – – – – – – 34851,3 2013–2015
   на 210 мест          
 140. Исправительная колония № 5 15472 – – 15472 – – – – 2009
  (пос. Ясный, Республика

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2009 г. № 1090 «О внесении изменений в Фе-
деральную целевую программу “Развитие уголовно-исполнительной системы (2007–2016 годы)”» (окончание)
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  Марий Эл), строительство
  очистных сооружений
 141. Исправительная колония № 4     7854,715  7854,715 – – – – – – 2007
  (пос. Куяр, Республика Марий
  Эл), реконструкция бани-
  санпропускника с прачечной
 142. Новотроицкая воспитательная 44043,9 – – – – – – 44043,9 2014–2016
  колония (пос. Светлый,          
  Республика Марий Эл),
  реконструкция напорного
  коллектора
 143. Исправительная колония № 1 37652,3 – 1536 310 – – – 35806,3 2008–2014
  (пос. Сосновка, Республика          
  Мордовия), строительство
  общежития на 200 мест
 144. Лечебное исправительное 15488,3 – – – – – – 15488,3 2015–2016
   учреждение № 3 

(пос. Барашево, Республика 
Мордовия), строительство 
здания с помещениями 
камерного типа со штрафным

  изолятором
 145. Исправительная колония № 5 24062,8 – – – – – – 24062,8 2013–2016
  (пос. Леплей, Республика          
  Мордовия), строительство
  общежития на 200 мест
 146. Исправительная колония № 7 25514,3 – – – – – – 25514,3 2014–2016
  (пос. Сосновка, Республика          
  Мордовия), строительство
  общежития на 200 мест
 147. Исправительная колония № 10 25810,5 – – – – – – 25810,5 2014–2016
  (пос. Ударный, Республика          
  Мордовия), строительство
  клуба-столовой
 148. Исправительная колония № 11 22681 6231 16450 – – – – – 2007–2008
  (пос. Явас, Республика          
  Мордовия), строительство
  столовой
 149. Исправительная колония № 18 24310,3 – – – – – – 24310,3 2013–2014
  (пос. Потьма, Республика          
  Мордовия), строительство
  бани-санпропускника с
  прачечной
 150. Лечебное исправительное      30668,543 757 –    11229,643   18681,9 – – – 2007–2010
   учреждение № 19 (пос. Лесной, 

Республика Мордовия), 
строительство административ-
ного здания с контрольно-

  пропускным пунктом
 151. Исправительная колония № 3      98465,36 1798 –    28805,46    16030,5 16645 – 35186,4 2007–2014
  (с. Пановка, Республика          
  Татарстан) 
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   в том числе:
   строительство    63278,96 1798 – 28805,46 16030,5 16645 – – 2007–2011
   административного здания          
   строительство здания с  35186,4 – – – – – – 35186,4 2013–2014
    помещениями камерного 

типа со штрафным 
   изолятором
 152. Исправительная колония № 18  37144,8 – – – – – – 37144,8 2013–2015
  (г. Казань), строительство          
  здания с помещениями
  камерного типа со штрафным
  изолятором
 153. Исправительная колония № 19   25413,7 – – – – – – 25413,7 2014–2016
  (г. Казань), строительство          
  общежития на 100 мест
 154. Исправительная колония № 8 48698 16535 32163 – – – – – 2007–2008
  (пос. Хохряки, Удмуртская          
  Республика), строительство
  напорного коллектора с
  насосными станциями
 155. Исправительная колония № 3 64423,6 – 2608 518 – – – 61297,6 2008–2014
  (с. Каркалай, Удмуртская          
  Республика), строительство
  общежития на 300 мест
 156. Исправительная колония № 6     36205,668 – 22128 14077,668 – – – – 2008–2009
  (г. Новочебоксарск,          
  Чувашская Республика),
  строительство медицинской
  части
 157. Исправительная колония № 3  46647,5 – 2324 – – – – 44323,5 2008–2014
  (г. Новочебоксарск,          
  Чувашская Республика),
  строительство общежития на
  250 мест
 158. Лечебно-профилактическое 44585 – 9529 35056 – – – – 2008–2009
  учреждение № 7 (г. Губаха,          
  Пермский край),
  строительство очистных
  сооружений
 159. Исправительная колония № 35  67384,6 11151 – – – – – 56233,6 2007–2016
  (пос. Центральный, Пермский          
  край)
   в том числе:
   строительство очистных 11151 11151 – – – – – – 2007
   сооружений
   строительство общежития  56233,6 – – – – – – 56233,6 2015–2016
   на 250 мест          
 160. Исправительная колония № 37   14408,83 – 8517 5891,83 – – – – 2008–2009
  (пос. Половинка, Пермский          
  край), строительство
  очистных сооружений



Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 5 – 2010
vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru 39

О
Ф

И
Ц

И
А

ЛЬ
Н

Ы
Й

  Р
А

ЗД
ЕЛ

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

                   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 161. Исправительная колония № 18    29171,8 – – – – – – 29171,8 2013–2014
  (пос. Дальний, Пермский          
  край), строительство здания
   с помещениями камерного 

типа со штрафным 
  изолятором
 162. Исправительная колония № 1   67750,3 – – – – – – 67750,3 2013–2016
  объединения исправительных          
  колоний № 2 (г. Соликамск,
  Пермский край)
   в том числе:
   строительство котельной   37098,3 – – – – – – 37098,3 2013–2014
   строительство бани- 30652 – – – – – – 30652 2014–2016
   санпропускника с прачечной          
 163. Исправительная колония № 18 17661,6 – – – – – – 17661,6 2014–2016
  (пос. Восточный, Кировская          
  область), строительство
  здания с помещениями
  камерного типа со штрафным
  изолятором
 164. Котельническая    36514,56 195 1497 6950,36 – – – 27872,2 2007–2014
  воспитательная колония          
  (г. Котельнич, Кировская
  область)
   в том числе:
   строительство артезианской 6793,5 195 – 6598,5 – – – – 2007–2009
   скважины, реконструкция          
   сетей водопровода
   строительство учебного     29721,06 – 1497 351,86 – – – 27872,2 2008–2014
   здания          
 165. Колония-поселение № 15 (дер. 23701 – – – – – – 23701 2013–2015
  Калачиги, Кировская          
  область), строительство
  общежития на 80 мест
 166. Исправительная колония № 18 41796,6 – – – – – – 41796,6 2013–2014
  (пос. Восточный, Кировская          
  область), строительство
  общежития на 150 мест
 167. Колония-поселение № 26 (пос. 9712 9712 – – – – – – 2007
  Заречный, Кировская
  область), строительство
  общежития на 80 мест
 168. Колония-поселение № 32 (пос. 15002 – – – – – – 15002 2015
  Созимский, Кировская
  область), строительство
  общежития на 80 мест
 169. Исправительная колония № 15 45926,4 – – – – – – 45926,4 2013–2016
  (пос. Анненковский,          
  Нижегородская область),
  строительство очистных
  сооружений
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 170. Исправительная колония № 2 12611 283 – 5563 6765 – – – 2007–2010
  (г. Нижний Новгород),          
  реконструкция дома ребенка
 171. Исправительная колония № 4 11048,6 – – – – – – 11048,6 2014–2016
  (пос. Буреполом,          
  Нижегородская область),
  строительство здания
  дежурной службы
 172. Исправительная колония № 6 41146,5 – – – – – – 41146,5 2013–2014
  (пос. Мирный, Нижегородская          
  область), строительство
  общежития на 200 мест
 173. Исправительная колония № 8 41871 – – – – – – 41871 2013–2016
  (пос. Южный, Нижегородская          
  область), строительство
  общежития на 200 мест
 174. Исправительная колония № 16    65861,03 7991,43 9564 – – – – 48305,6 2007–2016
  (пос. Просек, Нижегородская         
  область)
   в том числе:
   строительство котельной  21883,23 7991,43 9564 – – – – 4327,8 2007–2015
   строительство очистных 43977,8 – – – – – – 43977,8 2015–2016
   сооружений          
 175. Исправительная колония № 3 10330 661 – 9669 – – – – 2007–2009
  (г. Новотроицк, Оренбургская          
  область), строительство
  котельной
 176. Исправительная колония № 4 35269,4 – – 2382 377 – – 32510,4 2009–2014
  (г. Оренбург), строительство          
  общежития на 300 мест
 177. Исправительная колония № 5 19431,1 – – – – – – 19431,1 2014–2016
  (г. Новотроицк, Оренбургская          
  область), строительство
  канализационного напорного
  коллектора
 178. Исправительная колония № 9 23362,3 – – – – – – 23362,3 2014–2016
  (г. Акбулак, Оренбургская          
  область), строительство
  здания с помещениями
  камерного типа со штрафным
  изолятором
 179. Колония-поселение № 13 41907,6 – – – – – – 41907,6 2013–2016
  (г. Оренбург), строительство          
  общежития на 300 мест
 180. Исправительная колония № 4 70917,3 18191 – – – – – 52726,3 2007–2014
  (пос. Лесной, Пензенская          
  область)
   в том числе:
   реконструкция инженерно- 18191 18191 – – – – – – 2007
   технических средств охраны
   строительство общежития 52726,3 – – – – – – 52726,3 2013–2014 
   на 250 мест          
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 181. Исправительная колония № 1 4671 3793 878 – – – – – 2007–2008
  (г. Пенза), реконструкция          
  внутриплощадочных тепловых
  сетей
 182. Исправительная колония № 8 59609,1 – – – – – – 59609,1 2013–2014
  (г. Пенза), строительство          
  канализационного коллектора
 183. Исправительная колония № 7 3022 3022 – – – – – – 2007
  (г. Пенза), строительство
  канализационного коллектора
 184. Исправительная колония № 5 36395,1 – – – – – – 36395,1 2013–2014
  (г. Самара), реконструкция          
  столовой
 185. Исправительная колония № 4 15345 15345 – – – – – – 2007
  (г. Самара), строительство
  общежития на 225 мест
 186. Исправительная колония № 13 37202 16856 20346 – – – – – 2007–2008
  (с. Спиридоновка, Самарская          
  область), строительство
  общежития на 300 мест
 187. Исправительная колония № 10 10792,5 – – – – – – 10792,5 2013–2014
  (пос. Волжский, Самарская          
  область), строительство
  общежития на 45 мест
 188. Исправительная колония № 26 46231,8 1080 – – – 20232 24919,8 – 2007–2012
  (с. Спиридоновка, Самарская          
  область), реконструкция
  здания караульного помещения
  под здание с комнатами для
  длительных свиданий
 189. Тюрьма (г. Балашов, 138171 – – – – – – 138171 2013–2016
  Саратовская область),          
  строительство режимного
  корпуса тюрьмы на 130 мест
 190. Исправительная колония № 2 2230 2230 – – – – – – 2007
  (г. Энгельс, Саратовская
  область), строительство
  газопровода
 191. Исправительная колония № 17 6305 – 1297 – – 5008 – – 2008–2011
  (г. Пугачев, Саратовская          
  область), строительство
  канализационной насосной
  станции
 192. Колония-поселение № 11 31068 – – – – – – 31068 2013–2014
  (с. Усть-Золиха, Саратовская          
  область), строительство бани-
  санпропускника с прачечной
 193. Исправительная колония № 7 21979 21979 – – – – – – 2007
  (с. Паницкая, Саратовская
  область), строительство
  очистных сооружений
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 194. Колония-поселение № 1 20489,7 – 977 – – 19512,7 – – 2008–2011
  (г. Ульяновск),          
  строительство бани-
  санпропускника с прачечной
 195. Исправительная колония № 2 73514 – – – – – – 73514 2013–2016
  (пос. Северный, Ульяновская          
  область)
   в том числе:
   строительство штрафного 30630,8 – – – – – – 30630,8 2013–2015
   изолятора          
   строительство здания с 42883,2 – – – – – – 42883,2 2015–2016
   комнатами для длительных          
   свиданий
 196. Исправительная колония № 4 31590,5 – – – – – – 31590,5 2013–2015
  (г. Ульяновск),          
  строительство штрафного
  изолятора
 Уральский федеральный округ
 197. Исправительная колония № 6 67562,6 – 2107 – – – – 65455,6 2008–2015
  (с. Иковка, Курганская           
  область)
   в том числе:
   строительство здания с 32711,3 – 2107 – – – – 30604,3 2008–2015
   помещениями камерного          
   типа со штрафным 
   изолятором
   строительство общежития 34851,3 – – – – – – 34851,3 2013–2015
   на 200 мест          
 198. Колония-поселение № 5 23689,7 – 1488 – – – – 22201,7 2008–2014
  (г. Курган), строительство          
  административного здания
 199. Юргамышская воспитательная 18522,2 – – – – – – 18522,2 2013–2014
  колония (г. Юргамыш,          
  Курганская область),
  строительство
  дисциплинарного изолятора
 200. Краснотурьинская   60243,48 – – 785,18 382 – – 59076,3 2009–2016
  воспитательная колония № 1          
  (г. Краснотурьинск,
  Свердловская область)
   в том числе:
   строительство медицинской    27825,48 – – 785,18 382 – – 26658,3 2009–2014
   части          
   строительство основного 32418 – – – – – – 32418 2014–2016
   ограждения          
 201. Исправительная колония № 66    151946,235 – 4012 2003,635 650 – – 145280,6 2008–2015
  (дер. Решеты, Свердловская          
  область), строительство
  3 общежитий на 200 мест
  каждое, медицинской части,
  инженерных сетей,
  реконструкция бани-
  санпропускника с прачечной
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 202. Исправительная колония № 5 32698,8 – – – – – – 32698,8 2013–2014
  (г. Нижний Тагил,          
  Свердловская область),
  строительство контрольно-
  пропускного пункта со шлюзом
 203. Исправительная колония № 18 35102,2 – – – – – – 35102,2 2014–2016
  (пос. Сосьва, Свердловская          
  область), строительство
  административного здания
 204. Исправительная колония № 10 41725,1 – – – – – – 41725,1 2014–2016
  (г. Екатеринбург), строительство          
  общежития на 200 мест
 205. Исправительная колония № 56 26533,5 – – – – – – 26533,5 2013–2016
  (пос. Лозьва, Свердловская          
  область), строительство бани-
  санпропускника с прачечной
 206. Колония-поселение № 57 41725,1 – – – – – – 41725,1 2014–2016
  (г. Ивдель, Свердловская          
  область), строительство
  общежития на 200 мест
 207. Исправительная колония № 4 29189 8059 21130 – – – – – 2007–2008
  (г. Тюмень), строительство          
  общежития на 150 мест
 208. Исправительная колония № 13     183745,675 240 –  4263,575 – – – 179242,1 2007–2016
  (г. Тобольск, Тюменская область)
   в том числе:
   реконструкция инженерно-   4503,575 240 –  4263,575 – – – – 2007–2009
   технических средств охраны          
   реконструкция здания  117301,3 – – – – – – 117301,3 2013–2016
   производственного          
   назначения под столовую,
   клуб, баню-санпропускник с
   прачечной
   строительство учебного 31959 – – – – – – 31959 2013–2015
   здания        
   строительство медицинской 29981,8 – – – – – – 29981,8 2014–2016
   части         
 209. Исправительная колония № 2 49324,6 – – – – – – 49324,6 2013–2014
  (г. Тюмень), строительство          
  котельной
 210. Тюменская воспитательная   10627,782 600 –  10027,782 – – – – 2007–2009
  колония (пос. Винзили,          
  Тюменская область),
  строительство
  канализационного коллектора
 211. Лечебно-профилактическое 42962 8997 33965 – – – – – 2007–2008
   учреждение № 3 (г. Челябинск), 

строительство общежития 
  на 150 мест, бани с прачечной
 212. Исправительная колония № 2 50936,5 – – – – – – 50936,5 2014–2016
  (г. Челябинск), строительство 
  общежития на 200 мест
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 213. Исправительная колония № 5 48978,8 – – – – – – 48978,8 2015–2016
  (г. Челябинск),          
  строительство общежития на
  200 мест
 214. Лечебное исправительное 10931,5 – – – – – – 10931,5 2013–2014
  учреждение № 9 (г. Бакал,          
  Челябинская область),
  строительство общежития на
  50 мест
 215. Исправительная колония № 10 64221,8 1063 – – – – – 63158,8 2007–2014
  (г. Кыштым, Челябинская          
  область), строительство бани-
  санпропускника с прачечной
 216. Исправительная колония № 24 8464 8464 – – – – – – 2007
  (г. Озерск, Челябинская
  область), строительство
  овощехранилища
 217. Атлянская воспитательная 27614,5 – – – – – – 27614,5 2013–2014
  колония (пос. Атлян,          
  Челябинская область),
  строительство здания
  дисциплинарного изолятора 
  и общежития
 218. Челябинская воспитательная 44857,1 – – – – – – 44857,1 2015–2016
  колония (г. Челябинск),          
  реконструкция школы
 219. Исправительная колония № 14 50666,4 4815 11428 – 13823,5 20599,9 – – 2007–2011
  (пос. Локосово, Ханты-          
  Мансийский автономный
  округ – Югра), строительство
  здания с помещениями
  камерного типа со штрафным
  изолятором
 220. Исправительная колония № 15 92033,4 13052 41564 – – – – 37417,4 2007–2014
  (г. Нижневартовск, Ханты-          
  Мансийский автономный 
  округ – Югра)
   в том числе:
   строительство 2 общежитий 54616 13052 41564 – – – – – 2007–2008
   на 432 места каждое          
   строительство клуба- 37417,4 – – – – – – 37417,4 2013–2014
   столовой        
 221. Исправительная колония № 8 50776 1899 – – – – – 48877 2007–2014
  (г. Лабытнанги, Ямало-          
  Ненецкий автономный округ),
  строительство общежития на
  200 мест и столовой
 222. Исправительная колония № 3 22802 – – – – – – 22802 2013–2014
  (пос. Харп, Ямало-Ненецкий         
  автономный округ),
  строительство общежития на
  100 мест
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 223. Исправительная колония № 18   95216,7 – – – – – – 95216,7 2013–2016
  (пос. Харп, Ямало-Ненецкий          
  автономный округ),
  строительство 2 общежитий
  на 200 мест каждое
 Сибирский федеральный округ
 224. Исправительная колония № 2   85874,6 7798 – 1747 258 – – 76071,6 2007–2016
  (с. Майма, Республика Алтай)         
   в том числе:
   реконструкция общежития на 7798 7798 – – – – – – 2007
   150 мест
   строительство бани- 14562,9 – – 1747 258 – – 12557,9 2009–2013
   санпропускника с прачечной          
   реконструкция штрафного 7167,6 – – – – – – 7167,6 2013–2014
   изолятора          
   строительство общежития на 56346,1 – – – – – – 56346,1 2014–2016
   200 мест          
 225. Исправительная колония № 1 52724 – 28567 24157 – – – – 2008–2009
  (г. Гусиноозерск, Республика          
  Бурятия), строительство
  канализационного коллектора
 226. Исправительная колония № 2 40919,1 – – – – – – 40919,1 2013–2016
  (г. Улан-Удэ), строительство          
  общежития на 200 мест
 227. Исправительная колония № 4 49616,1 937 – 27792 – – – 20887,1 2007–2016
  (пос. Выдрино, Республика          
  Бурятия)
   в том числе:
   строительство столовой 28729 937 – 27792 – – – – 2007–2009
   строительство общежития на   20887,1 – – – – – – 20887,1 2014–2016
   100 мест         
 228. Исправительная колония № 8 33396 9127 24269 – – – – – 2007–2008
  (г. Улан-Удэ), строительство          
  общежития на 300 мест
 229. Улан-Удэнская воспитательная 36317,1 – – – – – – 36317,1 2014–2016
  колония (г. Улан-Удэ),          
  строительство общежития на
  200 мест
 230. Лечебное исправительное 26677 8932 17745 – – – – – 2007–2008
  учреждение № 2 (г. Кызыл),          
  строительство общежития на
  150 мест
 231. Исправительная колония № 1   146179,7 1132 – – – – – 145047,7 2007–2016
  (г. Кызыл)          
   в том числе:
   строительство общежития на   62669,7 1132 – – – – – 61537,7 2007–2014
   300 мест          
   строительство бани-   58188,8 – – – – – – 58188,8 2013–2016
   санпропускника с прачечной          
   строительство здания   25321,2 – – – – – – 25321,2 2013–2016
   общеобразовательной 
   школы          
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 232. Исправительная колония № 4 39481,3 – – – – – – 39481,3 2014–2016
  (г. Шагонар, Республика          
  Тыва), строительство
  общежития на 300 мест
 233. Колония-поселение № 3 35250,6 – – – – – – 35250,6 2013–2015
  (г. Кызыл), строительство          
  общежития на 200 мест
 234. Лечебное исправительное 11567 11567 – – – – – – 2007
  учреждение (пос. Пригорск,
  Республика Хакасия),
  реконструкция комбината
  «Сибирь» в лечебное
  исправительное учреждение,
  строительство инженерно-
  технических средств охраны
 235. Абаканская воспитательная 38893,9 – – – – – – 38893,9 2015–2016
  колония (пос. Усть-Абакан,          
  Республика Хакасия),
  строительство бани-
  санпропускника с прачечной
 236. Исправительная колония № 29 64165,7 – 636 917,2 459 – – 62153,5 2008–2015
  (пос. Пригорск, Республика          
  Хакасия)
   в том числе:
   строительство общежития на 35406,7 – 636 917,2 459 – – 33394,5 2008–2014
   300 мест          
   строительство здания с 28759 – – – – – – 28759 2012–2015
    помещениями камерного 

типа со штрафным
   изолятором
 237. Исправительная колония № 3 80313,7 1543 – – 22325 – – 56445,7 2007–2014
  (г. Барнаул)          
   в том числе:
   строительство здания с 23868 1543 – – 22325 – – – 2007–2010
   помещениями камерного 
   типа со штрафным 
   изолятором
   строительство общежития 56445,7 – – – – – – 56445,7 2013–2014
   на 230 мест          
 238. Исправительная колония № 5 30447,9 1906 – 18129 10412,9 – – – 2007–2010
  (г. Рубцовск, Алтайский          
  край), строительство
  общежития на 300 мест
 239. Исправительная колония № 10 23374,6 – – – – – – 23374,6 2014–2016
  (г. Рубцовск, Алтайский          
  край), строительство
  общежития на 200 мест
 240. Исправительная колония № 9 3145 3145 – – – – – – 2007
  (г. Рубцовск, Алтайский
  край), строительство сетей
  водоснабжения
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 241. Тюрьма (г. Минусинск, Краснояр- 85331 49635 35696 – – – – – 2007–2008
  ский край), реконструкция
  административного здания с
  контрольно-пропускным
  пунктом и шлюзом, режимного
  корпуса
 242. Исправительная колония № 7 21658 – 1373 – – – – 20285 2008–2013
  (пос. Арийск, Красноярский          
  край), строительство сетей
  водоснабжения
 243. Исправительная колония № 16 113172 – – – – – – 113172 2013–2015
  (пос. Громадский,          
  Красноярский край)
   в том числе:
   строительство сетей 14459,2 – – – – – – 14459,2 2013–2014
   водоснабжения          
   строительство очистных 98712,8 – – – – – – 98712,8 2013–2015
   сооружений и сетей          
   канализации
 244. Исправительная колония № 22 54773 – – – – – – 54773 2013–2015
  (г. Красноярск),          
  строительство общежития на
  200 мест
 245. Объединение исправительных 84323 1083 – – – – – 83240 2007–2014
  колоний № 36 (дер. Старцево,          
  Красноярский край),
  строительство котельной
 246. Канская воспитательная 69957,4 – – – – – – 69957,4 2014–2016
  колония (г. Канск,          
  Красноярский край),
  строительство клуба со
  спортивным залом
 247. Колония-поселение № 19 21579,9 – – – – – – 21579,9 2014–2016
  (г. Красноярск),          
  строительство складов
 248. Исправительная колония № 7    227456,7 2658 – – – – – 224798,7 2007–2016
  (г. Ангарск, Иркутская область)
   в том числе:
   строительство столовой 57722,3 2658 – – – – – 55064,3 2007–2014
   строительство общежития на 19849,6 – – – – – – 19849,6 2013–2015
   200 мест          
   строительство общежития на 21295,5 – – – – – – 21295,5 2014–2016
   245 мест          
   строительство клуба 51814,4 – – – – – – 51814,4 2014–2016
   строительство медицинской 57553,1 – – – – – – 57553,1 2014–2016
   части       
   реконструкция бани с 19221,8 – – – – – – 19221,8 2013–2014
   прачечной          
 249. Объединение исправительных      65682,684 1787 –   27981,284 25000 10914,4 – – 2007–2011
  колоний № 1 (пос. Бозой,          
  Иркутская область),
  строительство водонапорной
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  башни, артезианской
  скважины, очистных
  сооружений, реконструкция
  сетей водоснабжения и
  канализации
 250. Мариинская воспитательная    70876,82 – – 1314,72 362 – – 69200,1 2009–2015
  колония (г. Мариинск,          
  Кемеровская область)
   в том числе:
   строительство 19721,02 – – 1314,72 362 – – 18044,3 2009–2013
   дисциплинарного изолятора          
   строительство общежития 51155,8 – – – – – – 51155,8 2013–2015
   на 190 мест          
 251. Колония-поселение № 2,     148547,241 3490 1405 26371,141 15514,7 25598,6 37716 38451,8 2007–2015
   (пос. Орлово-Розово, 

Кемеровская область)
   в том числе:
   строительство    108690,441 3490 – 26371,141 15514,7 25598,6 37716 – 2007–2012
   3 общежитий на 200 мест          
   каждое
   строительство штрафного 13599,8 – 1405 – – – – 12194,8 2008–2013
   изолятора          
   строительство бани- 26257 – – – – – – 26257 2013–2015
   санпропускника с прачечной          
 252. Ленинск-Кузнецкая 45061,5 712 – – – – – 44349,5 2007–2016
  воспитательная колония          
  (г. Ленинск-Кузнецкий,
  Кемеровская область)
   в том числе:
   строительство общежития 20275,8 712 – – – – – 19563,8 2007–2013
   на 80 мест          
   строительство 13925,4 – – – – – – 13925,4 2014–2016
   дисциплинарного изолятора          
   строительство инженерных 10860,3 – – – – – – 10860,3 2015–2016
   сетей          
 253. Исправительная колония № 35 44328,3 – – – – – – 44328,3 2013–2015
  (г. Мариинск, Кемеровская          
  область), строительство
  общежития на 200 мест
 254. Лечебное исправительное 91070,7 11523 13622 – 10000 13082,7 42843 – 2007–2012
  учреждение № 10          
  (г. Новосибирск)
   в том числе:
   строительство общежития 22182 8560 13622 – – – – – 2007–2008
   на 200 мест          
   строительство очистных 68888,7 2963 – – 10000 13082,7 42843 – 2007–2012
   сооружений          
 255. Исправительная колония № 13   143199,2 – 670 – – – – 142529,2 2008–2016
  (пос. Раисино, Новосибирская          
  область)
   в том числе:
   строительство медицинской 59472,2 – 670 – – – – 58802,2 2008–2014
   части
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   строительство общежития 72569,6 – – – – – – 72569,6 2014–2016
   на 300 мест          
   строительство артезианской 11157,4 – – – – – – 11157,4 2015–2016
   скважины          
 256. Исправительная колония № 14 60800,5 – – – – – – 60800,5 2014–2016
  (г. Тогучин, Новосибирская          
  область), строительство
  общежития на 250 мест
 257. Новосибирская воспитательная 47925,3 – – – – – – 47925,3 2013– 2015
  колония (г. Новосибирск),         
  строительство клуба-столовой
 258. Лечебное исправительное 13465,7 – – – – – – 13465,7 2013– 2015
  учреждение № 2 (г. Омск),         
  строительство общежития на
  50 мест
 259. Исправительная колония № 6 46784,6 850 – – – – – 45934,6 2007–2014
  (г. Омск), строительство          
  общежития на 100 мест
 260. Исправительная колония № 8 27595,9 – – – – – – 27595,9 2013–2016
  (г. Омск)          
   в том числе:
   строительство общежития на 15155,9 – – – – – – 15155,9 2015–2016
   50 мест          
   реконструкция здания с 12440 – – – – – – 12440 2013–2014
   комнатами для длительных         
   свиданий
 261. Лечебное исправительное 22900 – 15103 7797 – – – – 2008–2009
  учреждение № 10 (г. Омск),          
  строительство здания с
  комнатами для длительных
  свиданий
 262. Лечебно-профилактическое 15121,6 – – – – – – 15121,6 2015–2016
  учреждение № 11 (г. Омск),          
  строительство овощехранилища
 263. Омская воспитательная 35792,6 – 856 – – – – 34936,6 2008–2016
  колония (пос. Морозовка,          
  Омская область)
   в том числе:
   строительство здания с 21724 – 856 – – – – 20868 2008–2013
   комнатами для длительных          
   свиданий и контрольно-
   пропускным пунктом
   реконструкция медицинской 14068,6 – – – – – – 14068,6 2015–2016
   части         
 264. Исправительная колония № 3    253209,4 – 1368 6632 – – – 245209,4 2008–2015
  (г. Томск)          
   в том числе:
   строительство 2 общежитий    205863,1 – 1368 6632 – – – 197863,1 2008–2015
   на 358 мест каждое          
   строительство здания    47346,3 – – – – – – 47346,3 2013–2015
   общеобразовательной школы          
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 265. Томская воспитательная 103578,7 4137 – – – – – 99441,7 2007–2014
  колония № 2 (г. Томск),          
  строительство общежития на
  400 мест
 266. Исправительная колония № 2 59918,1 – – – – – – 59918,1 2014–2016
  (г. Асино, Томская область),          
  строительство клуба
 267. Томская воспитательная 45724,8 – – – – – – 45724,8 2015–2016
  колония № 1 (пос.          
  Дзержинский, Томская
  область), реконструкция
  спортивного зала
 268. Исправительная колония № 1 16033 – 9176 6857 – – – – 2008–2009
  (г. Нерчинск, Забайкальский         
  край), строительство
  овощехранилища
 269. Исправительная колония № 2 131225,5 10042 – – – – – 121183,5 2007–2016
  (пос. Шара-Горохон,          
  Забайкальский край)
   в том числе:
   строительство здания с 10042 10042 – – – – – – 2007
   комнатами для длительных 
   и краткосрочных свиданий
   строительство 27415,4 – – – – – – 27415,4 2013
   овощехранилища
   строительство бани- 93768,1 – – – – – – 93768,1 2014–2016
   санпропускника с прачечной          
 270. Лечебное исправительное 101613,8 – – – – – – 101613,8 2013–2016
  учреждение № 4 (г. Чита),          
  строительство станции
  биологической очистки стоков
 271. Исправительная колония № 7 105561,6 – – – – – – 105561,6 2013–2016
  (пос. Оловянная,          
  Забайкальский край),
  строительство котельной и
  тепловых сетей
 272. Нерчинская воспитательная 10004,7 – – – – – – 10004,7 2014–2016
  колония (г. Нерчинск,          
  Забайкальский край),
  реконструкция котельной и
  тепловых сетей
 Дальневосточный федеральный округ
 273. Исправительная колония № 50 40951 6270 34681 – – – – – 2007–2008
  (пос. Волчанец, Приморский          
  край), реконструкция
  административного здания
  под медицинскую часть
 274. Исправительная колония № 39 22329,6 – – – – – – 22329,6 2014–2016
  (пос. Чкаловское, Приморский         
  край), строительство здания
  с помещениями камерного 
  типа со штрафным изолятором
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 275. Исправительная колония № 3 45114,1 3072 – – – 10602,1 31440 – 2007–2012
  (г. Хабаровск), строительство          
   здания с помещениями 

камерного типа со штрафным 
  изолятором
 276. Исправительная колония № 8 22311,5 – – – – – – 22311,5 2013–2014
  (пос. Старт, Хабаровский          
  край), строительство
  артезианской скважины с
  системой водоочистки
 277. Исправительная колония № 12    154143,4 – – – – – – 154143,4 2013–2016
  (пос. Заозерное, Хабаровский          
  край), реконструкция дома
  ребенка
 278. Исправительная колония № 2 2589 – 2589 – – – – – 2008
  (с. Возжаевка, Амурская
  область), строительство
  артезианской скважины
 279. Исправительная колония № 3    98173,35 8553 –    21889,550   67730,8 – – – 2007–2010
  (пос. Среднебелая, Амурская          
  область)
   в том числе:
   строительство артезианской 2231 2231 – – – – – – 2007
   скважины
   строительство общежития на     55687,95 3322 –    14146,95  38219 – – – 2007–2010
   250 мест          
   строительство столовой 40254,4 3000 – 7742,6   29511,8 – – – 2007–2010 
 280. Исправительная колония № 5 34780,6 – – – – – – 34780,6 2013–2015
  (пос. Тахтамыгда, Амурская          
  область), строительство
  общежития на 200 мест
 281. Исправительная колония № 8 85802 2340 – – – 9352,2 34467,1 39642,7 2007–2016
  (г. Благовещенск)         
   в том числе:
   строительство 46159,3 2340 – – – 9352,2 34467,1 – 2007–2012
   канализационной насосной          
   станции с коллектором
   строительство столовой 39642,7 – – – – – – 39642,7 2015–2016
 282. Лечебное исправительное 70117 24754 45363 – – – – – 2007–2008
  учреждение № 1          
  (г. Свободный, Амурская
  область), строительство
  очистных сооружений и
  столовой
 283. Исправительная колония № 5      12200,074 548 –    11652,074 – – – – 2007–2009
  (г. Петропавловск-          
  Камчатский), строительство
  здания с комнатами для
  длительных свиданий
 284. Исправительная колония № 6   9118,52 – 800 142,72 – – – 8175,8 2008–2013
  (г. Елизово, Камчатский край),           
  строительство здания
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  с комнатами для длительных
  свиданий
 285. Исправительная колония № 4   68510,22 – 1942 325,82 – – – 66242,4 2008–2016
  (пос. Уптар, Магаданская          
  область)
   в том числе:
   строительство наружных   25884,72 – 1942 325,82 – – – 23616,9 2008–2013
   сетей канализации          
   реконструкция общежития 42625,5 – – – – – – 42625,5 2014–2016
   на 400 мест          
 286. Исправительная колония № 3 114618,5 1957 – –  15669,4 – – 96992,1 2007–2015
  (г. Магадан)          
   в том числе:
   строительство медицинской 96992,1 – – – – – – 96992,1 2013–2015
   части         
   строительство наружных 17626,4 1957 – –  15669,4 – – – 2007–2010
   сетей канализации          
 287. Лечебное исправительное 27796,5 – – – – – – 27796,5 2013–2016
  учреждение № 3 (пос.          
  Христофоровка, Сахалинская
  область), строительство
  очистных сооружений
 288. Исправительная колония № 2    105744,76 10169,76 25891 – – – – 69684 2007–2014
  (пос. Смирных, Сахалинская          
  область)
   в том числе:
   строительство очистных 34092 8201 25891 – – – – – 2007–2008
   сооружений          
   строительство общежития    71652,76 1968,76 – – – – – 69684 2007–2014
   на 200 мест          
 289. Южно-Сахалинская 16027,7 – – – – – – 16027,7 2014–2016
  воспитательная колония          
  (г. Южно-Сахалинск),
  строительство очистных
  сооружений
 290. Исправительная колония № 1 28847,8 – – – – – – 28847,8 2014–2016
  (г. Южно-Сахалинск),          
  строительство общежития на
  200 мест
 291. Лечебное исправительное 21903 21903 – – – – – – 2007
  учреждение № 2 (пос. Бира,
  Еврейская автономная
  область), строительство
  общежития на 300 мест
 292. Биробиджанская 90804,5 1800 – – – 8903,2 43939,8 36161,5 2007–2015
  воспитательная колония          
  (г. Биробиджан)
   в том числе:
   строительство 54643 1800 – – – 8903,2 43939,8 – 2007–2012
   дисциплинарного изолятора
   строительство учебного 23287,7 – – – – – – 23287,7 2013–2015
   здания           
   реконструкция столовой 12873,8 – – – – – – 12873,8 2013–2015
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 293. Исправительная колония № 10 56089,9 – – – – – – 56089,9 2013– 2016
  (пос. Будукан, Еврейская           
  автономная область)
   в том числе:
   строительство общежития на 28236,1 – – – – – – 28236,1 2014–2016
   100 мест          
   строительство бани- 27853,8 – – – – – – 27853,8 2013–2015
   санпропускника с прачечной         
   Итого     17469154,6 820430   936600     627926,1     290652,8    290652,8     290652,8   14212240,1

Приложения: 
1. Объемы финансирования отдельных мероприятий по строительству и реконструкции объектов в 2007 – 2009 годах могут быть уточне-

ны при формировании перечня строек и объектов для федеральных государственных нужд на соответствующий год в пределах ежегодного 
объема финансирования.

2. Мероприятия по строительству и реконструкции исправительных учреждений в 2010 – 2016 годах и объемы финансирования после раз-
работки и утверждения проектной документации, а также по результатам проведения торгов по определению исполнителей программных ме-
роприятий подлежат уточнению в установленном порядке в пределах установленного федеральной целевой программой «Развитие уголовно-
исполнительной системы (2007 – 2016 годы)» общего объема финансирования на 2010 год и последующие годы.».

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
27 января 2010 г.  № 8

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ*

В целях совершенствования организации деятельности структурных подразделений Министер-
ства юстиции Российской Федерации, территориальных органов и федеральных государственных 
учреждений Минюста России, а также координации и контроля деятельности подведомственных 
Минюсту России федеральных служб    п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый Регламент Министерства юстиции Российской Федерации.

2. Федеральной службе исполнения наказаний, Федеральной службе судебных приставов:
в практической деятельности руководствоваться положениями Регламента Министерства юстиции 

Российской Федерации в части, касающейся подведомственных Минюсту России федеральных служб;
при разработке регламентов подведомственных Минюсту России федеральных служб учитывать 

положения Регламента Министерства юстиции Российской Федерации, нормативные правовые 
акты Минюста России.

3. Признать утратившими силу приказы Министерства юстиции Российской Федерации 
от 26.12.2005 № 252 «Об утверждении Регламента Министерства юстиции Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 16.01.2006, регистрационный № 7362) и от 21.10.2008 № 233 
«О внесении изменения в приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 26 декабря 
2005 г. № 252» (зарегистрирован Минюстом России 29.10.2008, регистрационный № 12542).

4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя Министра А.В. Федорова.

Министр А.В. КОНОВАЛОВ

* Tекст взят с сайта www.consultant.ru
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VIII. Порядок взаимодействия Минюста 
России и федеральных служб, а также порядок 
осуществления Минюстом России полномочий 
по координации и контролю их деятельности

8.1. В целях координации и контроля деятель-
ности находящихся в ведении Минюста России 
федеральных служб Министр осуществляет сле-
дующие полномочия:

а) утверждает ежегодный план и показатели 
деятельности федеральных служб, а также отчет 
об их исполнении;

б) вносит в установленном порядке в Прави-
тельство Российской Федерации для представле-
ния Президенту Российской Федерации по пред-
ставлению директора федеральной службы 
проект положения о федеральной службе, пред-
ложения о предельной численности этой службы 
и ее территориальных органов, а также фонде 
оплаты труда ее гражданских служащих (сотруд-
ников, работников);

в) вносит в Министерство финансов Россий-
ской Федерации предложения по формированию 
проекта федерального бюджета и финансирова-
нию федеральных служб;

г) вносит Президенту Российской Федерации 
и в Правительство Российской Федерации про-
екты нормативных правовых актов, другие доку-
менты по вопросам, относящимся к компетенции 
Минюста России и подведомственных ему феде-
ральных служб, а также предложения по реализа-
ции государственной политики в установленной 
сфере деятельности;

д) утверждает типовое положение о террито-
риальных органах федеральных служб, если иной 
порядок не установлен законодательством Рос-
сийской Федерации;

е) во исполнение поручений Президента Рос-
сийской Федерации, Председателя Правитель-
ства Российской Федерации дает поручения 
федеральным службам и контролирует их испол-
нение;

ж) дает федеральным службам поручения 
по вопросам установленной сферы деятельности 
Минюста России, а также по устранению наруше-
ний, выявленных в процессе контроля и коорди-
нации их деятельности, а также обязательные для 
исполнения указания;

з) назначает на должность и освобождает 
от должности по представлениям директоров фе-
деральных служб руководителей (начальников) 
территориальных органов этих служб, если иной 
порядок не установлен законодательством Рос-
сийской Федерации;

и) приостанавливает в случае необходимости 
решения федеральных служб (их директоров) или 
отменяет эти решения, если иной порядок их от-
мены не установлен федеральным законом;

к) вносит в Правительство Российской Феде-
рации предложения о назначении на должность 
и освобождении от должности директоров феде-
ральных служб;

л) представляет Президенту Российской Фе-
дерации предложения о наложении дисципли-
нарных взысканий на директоров федеральных 
служб и об их поощрении;

м) принимает решения о премировании, уста-
новлении надбавок к должностным окладам 
и об оказании материальной помощи директорам 
федеральных служб;

н) принимает в соответствии с законода-
тельством о государственной службе решения 
о поощрении и награждении гражданских слу-
жащих (сотрудников, работников) федераль-
ных служб, назначаемых на должность и осво-
бождаемых от должности Министром, а также 
о наложении на них дисциплинарных взыска-
ний;

о) согласовывает проект регламента федераль-
ной службы;

п) утверждает по представлению руководите-
ля федеральной службы административные ре-
гламенты исполнения государственных функций 
(предоставления государственных услуг);

Утвержден
приказом

Министерства юстиции
Российской Федерации

от 27.01.2010 № 8

РЕГЛАМЕНТ
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(извлечение)
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р) решает в пределах своей компетенции во-
просы поощрения гражданских служащих (со-
трудников, работников) федеральных служб;

с) принимает решение о создании следствен-
ных изоляторов уголовно-исполнительной систе-
мы, в том числе подчиненных непосредственно 
ФСИН России;

т) согласовывает решения директоров феде-
ральных служб о создании, реорганизации и лик-
видации территориальных органов этих служб, 
если иной порядок не установлен законодатель-
ством Российской Федерации;

у) вносит Президенту Российской Федерации 
представления о присвоении классных чинов 
гражданским служащим, замещающим должно-
сти федеральной государственной гражданской 
службы высшей группы в федеральных службах;

ф) вносит Президенту Российской Федера-
ции проект перечня должностей высшего на-
чальствующего состава сотрудников уголовно-
исполнительной системы и соответствующих этим 
должностям специальных званий, а также пред-
ставления о назначении на должности, замещае-
мые лицами высшего начальствующего состава, и о 
присвоении специальных званий высшего началь-
ствующего состава сотрудникам ФСИН России;

х) представляет в установленном порядке 
гражданских служащих (сотрудников, работников) 
федеральных служб, других лиц, оказывающих со-
действие в выполнении возложенных на Минюст 
России задач, к награждению государственными 
наградами Российской Федерации, Почетной гра-
мотой Президента Российской Федерации, при-
своению почетных званий, а также к поощрению 
в виде объявления им благодарности Президента 
Российской Федерации.

8.2. Поступившие в Минюст России предложе-
ния директоров федеральных служб по вопро-
сам назначения на должность и освобождения 
от должности, представления гражданских служа-
щих (сотрудников, работников) к присвоению по-
четных званий, награждению государственными 
наградами Российской Федерации, Почетной гра-
мотой Президента Российской Федерации и ве-
домственными знаками отличия, к поощрению 
в виде объявления им благодарности Президента 
Российской Федерации направляются в Департа-
мент государственной службы и кадров для под-
готовки в установленном порядке проектов соот-
ветствующих документов или приказов Минюста 
России. При необходимости директора федераль-
ных служб докладывают указанные предложения 
непосредственно Министру.

При наличии обстоятельств, препятствую-
щих подготовке проектов документов, приказов 
по личному составу, директор Департамента го-
сударственной службы и кадров информирует 
об этом директоров соответствующих федераль-
ных служб, Министра и действует в соответствии 
с указаниями Министра.

8.3. Организация исполнения поручений Пре-
зидента Российской Федерации, Председателя 
Правительства Российской Федерации или заме-
стителя Председателя Правительства Российской 
Федерации Минюсту России (Министру), относя-
щихся к сферам деятельности Минюста России, 
а также федеральных служб, осуществляется Ми-
нистром или его заместителем (в соответствии 
с распределением обязанностей) по согласова-
нию с Министром.

Поручения Министра по вопросам, относящим-
ся к сферам деятельности федеральных служб, 
исполняются ими в сроки, не превышающие уста-
новленные Регламентом для исполнения поруче-
ний Президента Российской Федерации и Прави-
тельства Российской Федерации, если Министром 
не указано иное.

Доведение поручений до федеральных служб 
и контроль за их исполнением осуществляются 
Департаментом организации и контроля в сроки, 
предусмотренные Регламентом для доведения 
до ответственных исполнителей Минюста России 
поручений Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации.

8.4. В случае если поручения выходят за преде-
лы компетенции федеральных служб, их дирек-
тора незамедлительно уведомляют Министра о 
невозможности исполнения поручений в полном 
объеме и обеспечивают исполнение поручений 
в пределах установленной компетенции.

В случае если поручения не входят в компе-
тенцию федеральных служб, их директора пред-
ставляют Министру соответствующий доклад. Ука-
занный доклад представляется в Минюст России 
не позднее 3 дней с даты подписания поручения, 
а по срочным и оперативным поручениям – неза-
медлительно.

Решение о порядке дальнейшего исполнения 
поручения принимается Министром.

8.5. Доклады о результатах исполнения пору-
чений Министра направляются федеральными 
службами Министру.

8.6. В случае если Президентом Российской 
Федерации, Председателем Правительства Рос-
сийской Федерации, заместителем Председателя 
Правительства Российской Федерации поручение 
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дано непосредственно федеральной службе, до-
клад об исполнении поручения представляется 
одновременно Президенту Российской Федера-
ции (Председателю Правительства Российской 
Федерации, заместителю Председателя Прави-
тельства Российской Федерации) и Министру.

В случае если Президентом Российской Феде-
рации, Председателем Правительства Российской 
Федерации, заместителем Председателя Прави-
тельства Российской Федерации поручение дано 
Министру и одновременно директору федеральной 
службы, дополнительное поручение Министра мо-
жет не даваться. Доклад об исполнении такого пору-
чения с приложением проекта доклада Президенту 
Российской Федерации (Председателю Правитель-
ства Российской Федерации, заместителю Предсе-
дателя Правительства Российской Федерации) и не-
обходимых документов представляется директором 
(заместителем директора) соответствующей феде-
ральной службы Министру за 5 дней до истечения 
срока, указанного в поручении.

8.7. В случае если Председателем Правитель-
ства Российской Федерации, заместителем Пред-
седателя Правительства Российской Федерации 
во исполнение поручения Президента Российской 
Федерации поручение дано Министру и одновре-
менно директору федеральной службы, дополни-
тельное поручение Министра соответствующему 
директору федеральной службы может не давать-
ся. Проект доклада Председателю Правительства 
Российской Федерации (заместителю Председате-
ля Правительства Российской Федерации) об ис-
полнении такого поручения с приложением про-
екта доклада Президенту Российской Федерации 
представляется директором (заместителем дирек-
тора) федеральной службы Министру за 5 дней 
до истечения срока, указанного в поручении.

8.8. Структурные подразделения Минюста Рос-
сии взаимодействуют с федеральными службами, 
в том числе осуществляют взаимное информиро-
вание, согласованное планирование, участвуют 
в проведении совместных мероприятий.

8.9. Взаимодействие структурных подразде-
лений Минюста России с федеральными служба-
ми осуществляется по поручению руководства 
Минюста России, а также при решении вопросов, 
по которым в соответствии с Регламентом, поло-
жениями о структурных подразделениях Минюста 
России и иными актами Минюста России структур-
ные подразделения Минюста России уполномо-
чены обеспечивать осуществление Минюстом 
России координации и контроля деятельности 
федеральных служб.

8.10. Руководители структурных подразделений 
Минюста России через курирующих заместителей 
Министра могут запрашивать у федеральных служб 
информационные, справочные и иные документы, 
необходимые для деятельности Минюста России, 
с указанием срока их представления.

В случае если запрашиваемая информация 
не может быть представлена в срок, указанный 
в запросе, заместитель директора федеральной 
службы в 5-дневный срок с даты получения за-
проса согласовывает с руководителем соответ-
ствующего структурного подразделения Минюста 
России направление запроса, срок представления 
информации.

8.11. Поступившие в Минюст России обраще-
ния граждан, затрагивающие вопросы правопри-
менительной практики, относящиеся к сферам 
деятельности федеральных служб, Департамент 
нормативно-правового регулирования, анализа 
и контроля в сфере исполнения наказаний и Де-
партамент по вопросам правовой помощи и вза-
имодействия с судебной системой направляют 
в федеральные службы в соответствии с их компе-
тенцией и информируют об этом заявителей.

Федеральные службы рассматривают указан-
ные обращения, принимают в пределах своей ком-
петенции решения, при необходимости, вносят в 
Минюст России предложения о подготовке про-
ектов актов, по которым требуется решение Пра-
вительства Российской Федерации или Минюста 
России, и о результатах информируют заявителей.

При необходимости руководители структур-
ных подразделений Минюста России запрашива-
ют копии писем с ответами федеральных служб.

8.12. Обращения граждан по вопросам, отно-
сящимся к компетенции Минюста России, посту-
пившие в федеральные службы, директора (за-
местители директоров) этих федеральных служб 
направляют в Минюст России и одновременно 
информируют об этом заявителей.

Рассмотрение указанных обращений в струк-
турных подразделениях Минюста России осущест-
вляется в установленном порядке.

8.13. Разногласия, возникающие в процессе 
взаимодействия Минюста России с федеральными 
службами, рассматриваются по поручению Мини-
стра соответствующим заместителем Министра. 
В случае если после указанного рассмотрения 
разногласия не урегулированы, решение по ним 
принимается Министром.

8.14. Минюст России при осуществлении взаи-
модействия с находящимися в его ведении феде-
ральными службами:
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а) доводит до федеральных служб поручения, 
содержащиеся в актах Правительства Российской 
Федерации, протоколах заседаний Правитель-
ства Российской Федерации, координационных 
и совещательных органов, возглавляемых Пред-
седателем Правительства Российской Федерации 
или заместителями Председателя Правительства 
Российской Федерации, а также поручения Пред-
седателя Правительства Российской Федерации 
и заместителей Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации, содержащиеся в протоколах 
проведенных ими совещаний и в резолюциях;

б) проводит координационные и иные совеща-
ния с директорами (представителями) федераль-
ных служб, организует коллегиальное рассмотре-
ние наиболее важных вопросов их деятельности;

в) организует плановые проверки деятель-
ности федеральных служб, а также проверки 
по жалобам граждан и организаций на действия 
(бездействие) и решения федеральных служб 

и их должностных лиц, за исключением проверок, 
касающихся процессуальных действий должност-
ных лиц федеральных служб;

г) организует методическое руководство в об-
ласти кадрового и документационного обеспече-
ния;

д) осуществляет иные полномочия, предусмо-
тренные нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Минюста России и федераль-
ных служб.

8.15. Порядок организации плановых прове-
рок деятельности федеральных служб, проверок 
по жалобам граждан и организаций на действия 
(бездействие) и решения указанных органов 
и их должностных лиц, а также порядок отмены 
противоречащих федеральному законодатель-
ству решений федеральных служб, если иной по-
рядок отмены решений не установлен федераль-
ным законом, устанавливаются нормативными 
правовыми актами Минюста России.

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ
11 августа 2009 г. № 362

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФСИН РОССИИ 
ОТ 06.02.2006 № 38

В целях совершенствования организации инспектирования и объективной оценки кадровых 
и воспитательных аппаратов инспектируемых территориальных органов Федеральной службы ис-
полнения наказаний   п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в приказ ФСИН России от 06.02.2006 № 38 «Об оценке деятельности тер-
риториальных органов Федеральной службы исполнения наказаний при инспектированиях»* 
(в государственной регистрации не нуждается, письмо Минюста России от 10.02.2006 № 01/959-ЕЗ) 
согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2010.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника организационно-инспекторского 
управления ФСИН России Воронкова А.В.

И.о. директора
генерал-лейтенант внутренней службы Э.В. Петрухин
* С изменениями, внесенными приказом ФСИН России от 23.03.2009 № 112 (в государственной регистрации не нуждается, 

письмо Минюста России от 10. 04.2009 № 01/3456-ДК)
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Приложение
к приказу ФСИН России

от 11.08.2009 № 362

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПРИКАЗ ФСИН РОССИИ ОТ 06.02.2006 № 38
«ОБ ОЦЕНКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПРИ 
ИНСПЕКТИРОВАНИЯХ»

 

Методические рекомендации № 11 к Методике оценки деятельности территориальных органов 
ФСИН России изложить в следующей редакции:

«Оценка 
работы с кадрами, эффективности организации воспитательной работы, служебной 
и физической подготовки, обеспечения правовой и социальной защиты сотрудников 

уголовно-исполнительной системы

№ 
п/п Предмет оценки

Оценка

«Удовлетворительно» «Неудовлетворительно»

1 2 3 4
1. Укомплектованность лицами рядо-

вого и начальствующего состава 
территориального органа ФСИН 
России и подведомственных ему 
учреждений (далее – сотрудники).

Процентное отношение укомплекто-
ванных должностей начальствующего 
состава к штатной численности ука-
занных должностей на уровне или вы-
ше среднестатистического показателя 
в уголовно-исполнительной
системе.

Не выполнены требо-
вания на оценку «удо-
влетворительно».

2. Текучесть кадров (количество 
сотрудников, уволенных по соб-
ственному желанию, нарушению 
условий контракта и отрицатель-
ным мотивам к среднесписочной 
численности сотрудников1).

На уровне или ниже среднего показа-
теля по уголовно-исполнительной си-
стеме.

Не выполнены требо-
вания на оценку «удо-
влетворительно».

3. Уволено сотрудников на первом 
году службы (от общего числа уво-
ленных сотрудников).

На уровне или ниже среднего показа-
теля по уголовно-исполнительной си-
стеме2.

Не выполнены требо-
вания на оценку «удо-
влетворительно».

4. Количество сотрудников, на-
значенных на руководящие (от 
начальника отдела (отделения) 
учреждения и органа уголовно-
исполнительной системы и выше) 
должности из резерва в процент-
ном отношении от общего числа 
назначенных на вышестоящие 
должности3.

Количество сотрудников, назначенных 
на руководящие должности из резерва, 
составляет 50 процентов и более.

Не выполнены требо-
вания на оценку «удо-
влетворительно».

5. Полнота и достоверность стати-
стических данных по учету кадров.

Представленные статистические дан-
ные отражают действительное положе-
ние дел.

Допущено искажение 
статистической ин-
формации.
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1 2 3 4
6. Организация и состояние работы 

по соответствующим формам уче-
та кадров.

Соответствует основным требованиям 
нормативных правовых актов ведение:
штатно-должностной книги;
пономерного и алфавитного учета;
личных дел;
служебных карточек.

Не соответствует тре-
бованиям норматив-
ных правовых актов 
ведение одной из пе-
речисленных форм 
учета.

 7. Организация работы по аттеста-
ции сотрудников. 

Наличие и полнота приказов о рабо-
те аттестационных комиссий4, планов 
и схем аттестации, их соответствие тре-
бованиям нормативных правовых актов: 
сотрудники аттестуются при:

продлении контракта о службе в уголов-
но-исполнительной системе, а сотрудни-
ков, заключивших контракт на неопреде-
ленный срок, – каждые пять лет службы;

представлении к назначению на вы-
шестоящую должность, перемещении 
на нижестоящую должность или в дру-
гое учреждение либо орган уголовно-
исполнительной системы;

при увольнении из учреждения или ор-
гана уголовно-исполнительной системы 
по служебному несоответствию в атте-
стационном порядке или за грубое нару-
шение либо систематические наруше-
ния служебной дисциплины. 

Аттестации не про-
водились в одном 
из указанных случаев.

8. Состояние профессиональной 
подготовки сотрудников, впервые 
принятых на службу на должности 
младшего, среднего и старшего 
начальствующего состава.

За проверяемый период отсутствуют со-
трудники, впервые принятые на служ-
бу в уголовно-исполнительную систему 
на должности начальствующего состава, 
не прошедшие профессиональную подго-
товку в установленные сроки (не позднее 
шести месяцев со дня приема на службу).

Не выполнены требо-
вания на оценку «удо-
влетворительно».

9. Организация в территориальном 
органе ФСИН России профессио-
нальной подготовки и дополни-
тельного профессионального об-
разования сотрудников.

Наличие в территориальном органе 
ФСИН России образовательного учреж-
дения, реализующего программы про-
фессиональной подготовки и дополни-
тельного профессионального образо-
вания сотрудников (далее – учебный 
центр (пункт). При отсутствии учебного 
центра (пункта) – наличие соглашений о 
профессиональной подготовке и допол-
нительном профессиональном образо-
вании сотрудников с образовательными 
учреждениями ФСИН России, учебными 
центрами (пунктами) территориальных 
органов ФСИН России.

Не выполнены требо-
вания на оценку «удо-
влетворительно».

10. Организация работы по оформле-
нию лицензии на право 
осуществления образовательной 
деятельности учебным центром 
(пунктом).

Наличие у учебного центра (пункта) ли-
цензии на право ведения образователь-
ной деятельности.

Не выполнены требо-
вания на оценку «удо-
влетворительно».
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1 2 3 4
11. Состояние учебно-материальной 

базы учебного центра (пункта).
1. Наличие утвержденного табеля по-
ложенности оперативно-технических 
средств5.
2. Соблюдение номенклатуры, сроков 
эксплуатации, норм положенности ме-
бели, инвентаря и оборудования6.
3. Наличие стрелкового тира.
4. Наличие спортивного зала.
5. Наличие учебных мест служб охраны, 
безопасности, режима, конвоирования.
6. Наличие полос препятствий.
7. Наличие оборудованных аудиторий 
(до 150 обучающихся не менее 6, свы-
ше 150 обучающихся не менее 7).
8. Наличие оборудованного компьютер-
ного класса.
9. Наличие оборудованной библиотеки 
с читальным залом.

Не выполнено одно 
из требований 
на оценку «удовлетво-
рительно».

12. Показатель методического обе-
спечения учебно-воспитательного 
процесса учебного центра (пун-
кта).

1. Наличие утвержденных и согласован-
ных рабочих учебных планов.
2. Наличие утвержденных и согласован-
ных рабочих учебных программ.
3. Наличие библиотечно-
информационного ресурса (0,5 учебни-
ка на одного обучающегося).

Не выполнено одно 
из требований 
на оценку «удовлетво-
рительно».

13.

14.

Организация, состояние и уровень 
служебной подготовки сотрудни-
ков (согласно требованиям еже-
годного приказа ФСИН России 
об организации служебной и фи-
зической подготовки сотрудников 
УИС).

Организация и уровень огневой 
подготовки сотрудников (опреде-
ляется в соответствии с приказом 
Минюста России от 26.02.2006 
№ 24 «Об утверждении курса

1. Наличие и состояние учетно-отчетной 
и планирующей документации по слу-
жебной подготовке личного состава7.
2. Уровень подготовки:
руководителей занятий8;
сотрудников9.
При проведении проверок оценивает-
ся не менее 30 процентов сотрудников 
проверяемых учреждений территори-
ального органа ФСИН России, находя-
щихся в строю на момент проверки10.
Оценка территориальным органам 
ФСИН России по специальной под-
готовке11 выставляется на основании 
индивидуальных оценок сотрудников 
и определяется «удовлетворительно», 
если не менее 
80 процентов проверенных сотрудников 
получили положительные индивидуаль-
ные оценки.
3. Наличие и состояние учебно-
материальной базы12.

Оценка территориальному органу 
ФСИН России по огневой подготовке 
выводится на основании индивидуаль-
ных оценок13 проверенных сотрудников 
и определяется «удовлетворительно», 

Не выполнено одно 
из требований 
на оценку «удовлетво-
рительно».

Не выполняются тре-
бования на оценку 
«удовлетворительно».
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1 2 3 4
стрельб из стрелкового ору-
жия для сотрудников уголовно-
исполнительной системы»).

если не менее 70 процентов проверяе-
мых получили положительные оценки.
При проверке огневой подготовки прове-
ряется не менее 50 процентов сотрудни-
ков проверяемых подразделений терри-
ториального органа ФСИН России, 
находящихся в строю на момент про-
верки.

15. Организация и уровень физиче-
ской подготовки сотрудников УИС 
(определяется в соответствии 
с приказом Минюста России 
от 12.11.2001 № 301 «Об утверж-
дении Наставления по физи-
ческой подготовке сотрудников 
уголовно-исполнительной системы 
Минюста России»).

1. Выполнение установленных нормати-
вов по физической подготовке. Оценка 
территориальному органу ФСИН России 
по физической подготовке слагается 
из оценок индивидуальной физиче-
ской подготовленности сотрудников14, 
допущенных по состоянию здоровья 
к занятиям по физической подготовке 
и определяется «удовлетворительно», 
если не менее 70 процентов проверяе-
мых получили положительные оценки.
В проверяемых подразделениях терри-
ториального органа ФСИН России к про-
верке привлекается не менее 
30 процентов сотрудников, находящихся 
в строю на момент проверки, исключая 
группу лечебной физической культуры.
2. Уровень спортивно-массовой и 
физкультурно-оздоровительной работы15.

Не выполняются тре-
бования на оценку 
«удовлетворительно».

16. Образовательный уровень сотруд-
ников территориального органа 
ФСИН России.

Доля лиц высшего, старшего и средне-
го начальствующего состава с высшим 
и средним профессиональным обра-
зованием на уровне или выше средне-
статистического показателя в уголовно-
исполнительной системе.

Не выполнены требо-
вания на оценку «удо-
влетворительно».

 17. Организация повышения квалифи-
кации сотрудников УИС.

Количество сотрудников, прошедших 
повышение квалификации, на уров-
не среднего показателя по уголовно-
исполнительной системе.

Не выполнены требо-
вания на оценку «удо-
влетворительно».

18.

19.

Заслушивание руководителей 
учреждений и подразделений 
территориального органа ФСИН 
России, имеющих неудовлетво-
рительные результаты в работе 
с кадрами и эффективности орга-
низации воспитательной работы 
на коллегиях и оперативных со-
вещаниях.

Состояние работы по обеспече-
нию социальных гарантий сотруд-
никам УИС.

Заслушивания проводятся по итогам 
кварталов в течение квартала с момен-
та признания состояния работы с ка-
драми и эффективности организации 
воспитательной работы на «неудовлет-
ворительно». 

Сотрудникам УИС своевременно и в 
полном объеме выплачиваются установ-
ленные законодательством Российской 
Федерации пособия, выплаты и

Не выполнены требо-
вания на оценку «удо-
влетворительно».

Сотрудникам УИС 
несвоевременно 
и не в полном объеме 
выплачиваются
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компенсации, финансируемые из феде-
рального бюджета.

установленные зако-
нодательством посо-
бия, выплаты и ком-
пенсации, финансиру-
емые из федерально-
го бюджета. Расходы 
не соответствуют за-
явленным, нарушены 
сроки предоставления 
заявок.

20. Количество нарушений законности 
среди сотрудников в расчете на 
1000 сотрудников.

На уровне или ниже среднего показа-
теля по уголовно-исполнительной си-
стеме.

Не выполнены требо-
вания на оценку «удо-
влетворительно».

 21. Количество нарушений служебной 
дисциплины среди сотрудников 
в расчете на 1000 сотрудников.

На уровне или ниже среднего показа-
теля по уголовно-исполнительной си-
стеме.

Не выполнены требо-
вания на оценку «удо-
влетворительно».

22. Количество преступлений среди 
сотрудников в расчете на 
1000 сотрудников.

На уровне или ниже среднего показа-
теля по уголовно-исполнительной си-
стеме.

Не выполнены требо-
вания на оценку «удо-
влетворительно».

О Ц Е Н К А16

1 Среднесписочная численность сотрудников в процентном отношении – цифровой показатель, выражающий 
количество сотрудников, состоящих в списке за определенный отчетный период, и определяется путем суммирова-
ния списочной численности по месяцам отчетного периода и деления полученной суммы на число месяцев в этом 
отчетном периоде.

2 Если доля уволенных на первом году службы в территориальном органе ФСИН России выше среднестатисти-
ческого показателя по уголовно-исполнительной системе, но за 5 лет, предшествующие инспектированию, имеется 
стойкая тенденция  снижения доли уволенных на первом году службы, по данному показателю может быть выстав-
лена оценка «удовлетворительно».

3 При отсутствии резерва итоговая оценка выставляется «неудовлетворительно».
4 Организационные мероприятия по подготовке и проведению аттестации отражаются в приказе начальника 

учреждения или органа уголовно-исполнительной системы и предусматривают: создание аттестационных комиссий, 
утверждение или уточнение их состава; доведение до сотрудников сроков, планов и схем аттестации; проведение 
инструктивных совещаний с начальниками учреждений или органов уголовно-исполнительной системы, сотрудни-
ками кадровых подразделений, председателями и членами аттестационных комиссий; материальное, техническое и 
методическое обеспечение деятельности по подготовке и проведению аттестации.

5 Определено приказом ФСИН России от 07.06.2005 № 413 «Об утверждении норм положенности технических 
средств обучения в системе профессионального образования сотрудников уголовно-исполнительной системы» 
(в государственной регистрации не нуждается, письмо Минюста России от 28.07.2005 № 01/6080-ВЯ).

6 Определено приказом ФСИН России от 07.06.2005 № 411 «Об утверждении номенклатуры, сроков эксплуатации, 
норм положенности мебели, инвентаря и оборудования для образовательных учреждений высшего, среднего, на-
чального и дополнительного профессионального образования Федеральной службы исполнения наказаний» (в го-
сударственной регистрации не нуждается, письмо Минюста России от 11.07.2005 № 01/5476-ВЯ).

7 Учетно-отчетная и планирующая документация по служебной подготовке сотрудников включает в себя:
приказ территориального органа ФСИН России по организации служебной и физической подготовки сотрудни-

ков на год;
учебно-тематический план занятий по служебной подготовке с рядовым и начальствующим составом подраз-

деления учреждения или органа УИС;
расписание занятий;
наличие специальных тетрадей для записей;
порядок ведения журнала учета занятий по служебной и физической подготовке;
наличие и состав учебных групп, руководители (помощники руководителей) учебных групп;
наличие и состав учебных групп руководящего состава при начальнике территориального органа ФСИН России.
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8 Уровень подготовки руководителей  занятий определяется наличием плана-конспекта, формой проведения за-
нятия, контролем усвоения учебного материала сотрудниками, качеством проведения контрольно-проверочных за-
нятий, системой контроля за организацией служебной подготовки.

9 Уровень подготовки сотрудников определяется наличием, ведением и содержанием конспектов занятий, уров-
нем усвоения учебного материала, знанием нормативных правовых актов и руководящих документов по каждому 
разделу подготовки, применением их в повседневной  служебной деятельности.

10 Уровень профессиональных знаний, умений и навыков по специальной подготовке может определяться по 
билетам,  в ходе опроса сотрудника, а также по текущим оценкам, имеющимся в журнале учета занятий.

11 Оценка сотрудника по специальной подготовке определяется:
«отлично» — если сотрудник четко и полно ответил на вопросы о содержании законодательных и иных нор-

мативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Минюста России, определяющих 
приоритетные направления его служебной деятельности, последовательно и исчерпывающе изложил основные 
требования законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых 
актов Минюста России, регламентирующих его действия при решении различных служебных задач (на примере 1-2 
типичных ситуаций), а также продемонстрировал твердое усвоение других вопросов,  составляющих содержание 
его специальной подготовки;

«хорошо» – если сотрудник правильно, но не полно ответил на вопросы о содержании и основных требовани-
ях законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов 
Минюста России, определяющих приоритетные направления его служебной деятельности, регламентирующих его 
действия, при решении различных служебных задач (на примере 1-2 типичных ситуаций), а также продемонстриро-
вал среднее усвоение других вопросов, составляющих содержание его специальной подготовки;

«удовлетворительно» – если сотрудник только после дополнительных наводящих вопросов раскрыл содержание 
и основные требования законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, норматив-
ных правовых актов Минюста России, определяющих приоритетные направления его служебной деятельности, не-
полно указал законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные право-
вые акты Минюста России, регламентирующие его действия при решении различных служебных задач (на примере 
1-2 типичных ситуаций), а также продемонстрировал поверхностное усвоение других вопросов, определенных и 
составляющих содержание его специальной подготовки;

«неудовлетворительно» – если сотрудник не смог правильно ответить на заданные вопросы о законодательных и 
иных нормативных правовых актах Российской Федерации, нормативных правовых актах Минюста России, опреде-
ляющих основное содержание его служебной деятельности и регламентирующих правомерность его действий при 
решении типичных служебных задач, а также не ответил на другие вопросы, определенные Наставлением по органи-
зации профессионального образования сотрудников уголовно-исполнительной системы, утвержденным приказом 
Минюста России от 11.04.2007 № 73 (зарегистрирован в Минюсте России 24.04.2007, регистрационный № 9338), и 
составляющие содержание его специальной подготовки.

12 К учебно-материальной базе для проведения специальной подготовки относятся: учебные классы и аудитории, 
учебно-методическое обеспечение, использование эксплуатируемых технических средств обучения и передовых 
технологий в процессе обучения.

13 Индивидуальная оценка обучаемых состоит из оценок,  полученных за выполнение нормативов по огневой 
подготовке, знание основ и правил стрельбы, материальной части оружия, мер безопасности при обращении с ору-
жием и боеприпасами и определяется:

«отлично» – если не менее половины оценок, в том числе за стрельбу, «отлично», а остальные не ниже «хорошо»;
«хорошо» – если не менее половины оценок, в том числе за стрельбу, не ниже «хорошо», а остальные не ниже 

«удовлетворительно»;
«удовлетворительно» – если оценка за стрельбу «удовлетворительно», а остальные оценки не ниже «удовлетво-

рительно» или при наличии одной неудовлетворительной оценки – оценка за стрельбу не ниже «хорошо».
14 Оценка индивидуальной физической подготовленности сотрудников состоит из оценок, полученных им за вы-

полнение установленных нормативов, включая боевые приемы борьбы, и определяется:
«отлично» – если более половины оценок «отлично», а остальные – «хорошо»;
«хорошо» – если более половины оценок не ниже «хорошо», а остальные – «удовлетворительно»; 
«удовлетворительно» – если все оценки «удовлетворительно» или если одна оценка «неудовлетворительно» 

при наличии положительных оценок за выполнение служебно-прикладных упражнений (в том числе не менее 
одной из них не ниже «хорошо»);

Оценка индивидуальной подготовленности сотрудника по боевым приемам борьбы слагается из оценок, полу-
ченных им за выполнение 5 приемов, и определяется:

«отлично» – если выполнено пять приемов;
«хорошо» – если выполнено четыре приема;
«удовлетворительно» – если выполнено три приема.
Выполнение приема оценивается:
«выполнено» – если прием проведен согласно описанию, быстро, уверенно и доведен до завершения;
«не выполнено» – если прием проведен не в соответствии с описанием, медленно или не доведен до заверше-

ния.
15 Уровень спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы определяется участием в соревнова-

ниях различного уровня, рост спортивной квалификации и состояния спортивно-тренировочной  и физкультурно-
оздоровительной базы (спортивные залы, комнаты, площадки, стадионы и т.д.).

16 Оценка «удовлетворительно» выставляется территориальному органу ФСИН России, если отрицательная оцен-
ка выставлена не более чем по четырем из шестнадцати разделов таблицы.».
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

  
1 сентября 2009 г. № 374

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФСИН РОССИИ 

ОТ 20 АВГУСТА 2007 г. № 454

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 559 «О представле-
нии гражданами, претендующими на замещения должностей федеральной государственной служ-
бы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 21, 
ст. 2544)    п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в приказ ФСИН России от 20 августа 2007 г. № 454 «О комиссии Федеральной 
службы исполнения наказаний по соблюдению требований к служебному поведению федераль-
ных государственных гражданских служащих ФСИН России и урегулированию конфликта интере-
сов» (в государственной регистрации не нуждается, письмо Минюста России от 29 августа 2007 г. 
№ 01/8580-АА) согласно приложению.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя директора ФСИН России 
Петрухина Э.В.

Директор  А.А. Реймер

1. В приказе:
преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом 

от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ  «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, 
№ 31, ст. 3215; 2006, № 6, ст. 636; 2007, № 10, ст. 1151), 
указами Президента Российской Федерации  от 
3 марта 2007 г. № 269 «О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению государствен-

ных гражданских служащих Российской Федерации 
и урегулированию конфликта интересов» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2007, 
№ 11, ст. 1280),  от 18 мая 2009 г. № 559 «О представ-
лении гражданами, претендующими на замещения 
должностей федеральной государственной службы, 
и федеральными государственными служащими 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2009, № 21, ст. 

Приложение
к приказу ФСИН России

от 1 сентября 2009 г. № 374

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРИКАЗ ФСИН РОССИИ ОТ 20 АВГУСТА 2007 г. № 454
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2544) и постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 августа 2005 г. № 509 «О порядке 
оплаты труда независимых экспертов, включаемых 
в составы аттестационной и конкурсной комиссий, 
а также комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению федеральных государственных 
гражданских служащих и урегулированию конфлик-
та интересов, образуемых федеральными государ-
ственными органами» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, № 34, ст. 3503)  п р и к 
а з ы в а ю:»;

в наименовании и пунктах 1, 2 и 3 слова «феде-
ральные государственные гражданские служащие» 
заменить словами «федеральные государственные 
служащие» в соответствующем падеже;

в пункте 4 слова «на заместителя директора 
ФСИН России  Шамсунова С.Х.» заменить словами 
«на первого заместителя директора ФСИН России 
Петрухина Э.В.».

2. В приложении № 1 к приказу:
слова «федеральный государственный граждан-

ский служащий» заменить словами «федеральный 
государственный служащий» в соответствующем 
числе и падеже;

слова «Председатель комиссии – заместитель 
директора ФСИН России, курирующий кадровые 
вопросы (Шамсунов С.Х.)» заменить словами «Пред-
седатель комиссии – первый заместитель директора 
ФСИН России.»;

после слов «Секретарь комиссии» дополнить 
словами « – начальник отдела «Б» оперативного 
управления ФСИН России»;

слова «должность федеральной государствен-
ной гражданской службы» заменить словами «долж-
ность федеральной государственной службы».

3. В приложении № 2 к приказу:
в наименовании Порядка работы комиссии Фе-

деральной службы исполнения наказаний по со-
блюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных гражданских слу-
жащих ФСИН России и урегулированию конфликта 
интересов (далее – Порядок) и пунктах 1 и 2 Поряд-
ка слова «федеральные государственные граждан-
ские служащие» заменить словами «федеральные 
государственные служащие» в соответствующем 
падеже;

в пунктах 2 – 29 Порядка слова «гражданский 
служащий» заменить словами «государственный 
служащий» в соответствующем падеже и числе;

пункт 2 Порядка дополнить абзацем вторым 
следующего содержания:

«Комиссия рассматривает случаи непредстав-
ления по объективным причинам сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей федеральными государствен-
ными служащими ФСИН России, замещающими 
должности, включенные в Перечень должностей 
федеральной государственной службы, при на-
значении на которые граждане и при замещении 
которых федеральные государственные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей, утвержденный Указом Президента Российской 
Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2009, № 21, 
ст. 2542).».

РЕДАКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ
Согласно федеральным законам от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления 

в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Со-
брания», от 22 октября 1999 г. № 185-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 
«О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных 
законов, актов палат Федерального Собрания»» официальным опубликованием федерального конститу-
ционного закона, федерального закона считается первая публикация его полного текста в «Парламент-
ской газете», «Российской газете», или «Собрании законодательства Российской Федерации».

Публикация нормативно-правовых документов, судебных решений в журнале «Ведомости уголовно-
исполнительной системы» носит справочный характер, выполняет информационную функцию и не по-
рождает правовых последствий.

Официальной является публикация актов ФСИН России, признанных 
Минюстом России не нуждающимися в государственной регистрации (в соответствии с приказом Феде-
ральной службы исполнения наказаний от 18 августа 2005 г. № 719).
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ
15 октября 2009 г.  № 415

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИКАЗ ФСИН РОССИИ ОТ 13.11.2008 № 624*

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2008 № 583 
«О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений и феде-
ральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений 
и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотре-
на военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время осуществля-
ется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государствен-
ных учреждений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 33, ст. 3852, № 40, 
ст. 4544)   п р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменения в приказ ФСИН России от 13.11.2008 № 624 «Об утверждении новой си-
стемы оплаты труда гражданского персонала федеральных бюджетных учреждений уголовно-
исполнительной системы» (зарегистрирован в Минюсте России 17.11.2008, регистрационный 
№ 12663) согласно приложению.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора ФСИН России по кури-
руемому направлению деятельности.

Директор А.А. РЕЙМЕР

1. В приложении № 1:
1.1. В подпункте 1.1 после слова «секретарь-

стенографистка;» включить слово «статистик;».
1.2. Подпункт 3.1 «Профессиональная квалифи-

кационная группа второго уровня» считать под-
пунктом 3.2.

1.3. Графу 2 первого квалификационного уровня 
подпункта 4.4 изложить в следующей редакции:

Приложение
к приказу ФСИН России

от 15 октября 2009 г. № 415
ИЗМЕНЕНИЯ,

ВНОСИМЫЕ В ПРИКАЗ ФСИН РОССИИ ОТ 13.11.2008 № 624

 Квалифи-          Наименование должности Должнос-
 кацион-  тные
 ные   оклады
 уровни   (руб.)
 1  Заведующий (начальник) структурным 

подразделением (отделом, отделением, 
лабораторией, кабинетом, др. (кроме
 заведующих отделениями хирурги-
ческого профиля): 

      при наличии в подразделении  5940
менее 3 врачебных и провизорских 
должностей; 

      при наличии в подразделении  6420
от 3 до 6 врачебных и провизорских 
должностей; 

      при наличии в подразделении  6930
более 6 врачебных и провизорских 

     должностей 

1.4. В подпункте 4.5 после слов «Должностные 
оклады в зависимости от штатного числа коек» до-
полнить словами «и планового числа посещений 
в смену» и слова «от 50 до 250» заменить словами 
«менее 250».

1.5. В подпункте 12.1 слово «2405» заменить 
словом «3000».

1.6. Дополнить пунктами 15 – 18 следующего 
содержания:

* Tекст взят с сайта www.consultant.ru
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* Приказ Минздравсоцразвития России от 08.08.2008 № 396н «Об утверждении профессиональной квалифи-
кационной группы должностей руководителей структурных подразделений и служащих архивных учреждений 
Министерства обороны Российской Федерации» (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2008, регистрацион-
ный номер № 12174).

** Приказ Минздравсоцразвития России от 08.08.2008 № 393н «Об утверждении профессиональных ква-
лификационных групп должностей работников воздушного транспорта» (зарегистрирован в Минюсте России 
25.08.2008, регистрационный № 12164).

*** Приказ Минздравсоцразвития России от 08.08.2008 № 392н «Об утверждении профессиональных ква-
лификационных групп должностей работников внутреннего водного транспорта» (зарегистрирован в Минюсте 
России 25.08.2008, регистрационный № 12178).

«15. Должностные оклады по профессиональ-
ной квалификационной группе должностей служа-
щих информационно-архивной службы уголовно-
исполнительной системы*:

Квалифика-
ционные 
уровни Наименование должности 

Должностные
оклады 
(руб.) 

1 архивист 3390 
2 архивист II категории 3720 
3 архивист I категории 4090 
4 ведущий архивист 4930 
5 главный архивист 5400 

16. Должностные оклады по профессиональ-
ным квалификационным группам должностей 
работников воздушного транспорта уголовно-
исполнительной системы**.

16.1. Профессиональная квалификационная 
группа второго уровня.

Квалифика-
ционные 
уровни Наименование должности 

Должностные
оклады 
(руб.) 

3 Авиационный техник: 
по горюче-смазочным 
материалам, по пара-
шютным и аварийно-
спасательным
 средствам 

3720 

4 Авиационный техник: 
по планеру и двигателям, 
по приборам и электро-
оборудованию, по радио-
оборудованию 

4090 

16.2. Профессиональная квалификационная 
группа третьего уровня.

Квалифика-
ционные 
уровни Наименование должности 

Должностные
оклады 
(руб.) 

2 

Инженер по техническому 
обслуживанию авиацион-
ной техники 4930 

3 
Бортовой инженер (борто-
вой механик), второй пилот 5400 

4 Штурман воздушного судна 5830 

16.3. Профессиональная квалификационная 
группа четвертого уровня.

Квалифика-
ционные 
уровни Наименование должности 

Должностные
оклады 
(руб.) 

1 Командир воздушного судна 6770 

17. Должностные оклады по профессиональ-
ной квалификационной группе должностей работ-
ников внутреннего водного транспорта уголовно-
исполнительной системы***. 

Профессиональная квалификационная группа 
второго уровня.

Квалифика-
ционные 
уровни Наименование должности 

Должностные
оклады 
(руб.) 

1 Матрос 3390 

9 

Старший помощник капи-
тана самоходного судна 
(от 551 до 850 кВт) 4490 

10 
Механик самоходного суд-
на (от 551 до 850 кВт) 4930 

11 
Капитан самоходного суд-
на (от 551 до 850 кВт) 5400 
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18. Должностные оклады заместителей руково-
дителей структурных подразделений федеральных 
бюджетных учреждений уголовно-исполнительной 
системы (кроме поименованных в соответствую-
щих таблицах приложения № 1 к настоящему при-
казу) устанавливаются на 5 – 10 процентов ниже 
должностного оклада соответствующего руково-
дителя структурного подразделения.».

1.7. Подпункт 20 Перечня важных (особо важ-
ных) и ответственных (особо ответственных) ра-
бот, при выполнении которых гражданскому пер-
соналу учреждений уголовно-исполнительной 
системы устанавливаются оклады по высшему 
квалификационному уровню соответствующей 
профессиональной квалификационной группы, 
считать подпунктом 1.10, а подпункты 4.4 – 4.8 – 
соответственно подпунктами 4.1 – 4.5.

2. В приложении № 2:
2.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Должностной оклад руководителя устанавли-

вается исходя из величины среднего оклада (долж-
ностного оклада), исчисленного по категориям 
должностей (профессий) гражданского персонала 
и должностей, замещаемых сотрудниками уголовно-
исполнительной системы, в зависимости от вида эко-
номической деятельности учреждения, с применени-
ем коэффициентов кратности. При этом должностные 
оклады по должностям сотрудников принимаются 
по соответствующим должностям гражданского пер-
сонала уголовно-исполнительной системы.».

2.2. Подпункт 3.1 изложить в следующей ре-
дакции:

«3.1. Должностной оклад руководителя учреж-
дения (за исключением учреждений здравоохра-
нения, образовательного, научного или научно-
производственного учреждения) устанавливается 
с учетом общей штатной численности учреждения:

Общая штатная численность 
учреждения (единиц) Коэффициент кратности 

до 100 2,2 
101 – 200 2,3 
201 – 350 2,4 
351 – 500 2,5 
501 – 750 2,6 

751 – 1000 2,7 
свыше 1000 2,8» 

2.3. Пункт 7 дополнить абзацем вторым следу-
ющего содержания:

«В случаях, когда размеры должностных окла-
дов заместителей руководителей учреждений, 
главных бухгалтеров ниже должностных окладов 
по отдельным должностям персонала данных 
учреждений или равны им, должностные окла-
ды заместителей руководителей учреждений 
устанавливаются в размере на 5 – 10 процентов, 
главных бухгалтеров – на 10 – 20 процентов ниже 
должностных окладов руководителей.».

3. В приложении № 3:
3.1. Пункт 4 дополнить абзацем следующего со-

держания:
«Гражданскому персоналу учреждений, ис-

полняющих уголовные наказания в виде лише-
ния свободы, предназначенных для содержания 
осужденных с пожизненным сроком, выплачива-
ется надбавка к должностному окладу (тарифной 
ставке) в размере 30 процентов.».

3.2. В пункте 5:
в абзаце втором слова «колониях-поселениях,» 

исключить, а после слов «лечебно-профи-
лактических учреждениях» дополнить словами 
«предназначенных для лечения осужденных,»;

в абзаце третьем после слов «лечебных ис-
правительных учреждениях,» дополнить словами 
«лечебно-профилактических учреждениях,»;

3.3. В пункте 6:
слова «до 12» заменить словами «от 4 до 12»;
слова «до 24» заменить словами «от 12 до 24»;
после слов «особо вредными условиями тру-

да,» дополнить словами «кроме медицинских ра-
ботников».

3.4. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Работникам медицинских учреждений 

уголовно-исполнительной системы, занятым на тя-
желых работах, работах с вредными и (или) опас-
ными и иными особыми условиями труда размеры 
должностных окладов (ставок) повышаются в соот-
ветствии с Перечнем учреждений, подразделений 
и должностей работников, занятых на тяжелых ра-
ботах, работах с вредными и (или) опасными и ины-
ми условиями труда, которым устанавливаются вы-
платы компенсационного характера.».

3.5. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Оклады (ставки) работников созданных при 

исправительных учреждениях домов ребенка, за-
нятых исключительно обслуживанием детей в этих 
учреждениях, повышаются на 20 процентов.».

3.6. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Гражданскому персоналу лечебно-

профилактических учреждений и лечебных 
исправительных учреждений, специально соз-
данных для содержания и лечения осужденных, 
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больных туберкулезом, бактериологических 
лабораторий по диагностике туберкулеза, каби-
нетов медицинских частей и участков исправи-
тельных учреждений, следственных изоляторов, 
больниц и лечебно-производственных (трудовых) 
мастерских, занятому на работах с осужденными 
и лицами, содержащимися под стражей, больны-
ми туберкулезом, 50 процентов и более рабочего 
времени должностные оклады (тарифные ставки) 
повышаются на 25 процентов.

В случаях, когда гражданский персонал занят 
на работах с данной категорией больных менее 
50 процентов рабочего времени оплата труда 
производится в виде доплаты за фактически отра-
ботанное время.».

3.7. В пункте 12 после слов «других выплат» до-
полнить словами «компенсационного и».

3.8. В пункте 13 после слов «в размере 20 про-
центов оклада (тарифной ставки)» дополнить сло-
вами «без учета увеличений и повышений».

3.9. Дополнить пунктом 17 следующего содер-
жания:

«17. Оплата труда врачей-консультантов, не яв-
ляющихся штатными работниками учреждений 
здравоохранения, производится на условиях по-
часовой оплаты труда от должностного оклада, 
предусмотренного настоящим приказом по долж-
ностям, отнесенным к первому квалификационно-
му уровню профессиональной квалификационной 
группы «Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня» с применением следующих ко-
эффициентов:

Ученая: степень, звание; почетное звание 
Размеры коэф-
фициентов 

Профессор, доктор наук, 
«Народный врач» 0,30 
Доцент, кандидат наук, 
«Заслуженный врач» 0,25 
Лица, не имеющие ученой степени 0,15 

Порядок оплаты труда врачей-консультантов, 
предусмотренный в настоящем пункте, не приме-
няется для оплаты труда врачей, привлекаемых к 
проведению консультаций в учреждениях, в штате 
которых они состоят. Работа врача-консультанта 
учреждения здравоохранения в объеме не более 
12 часов в месяц с разовой оплатой труда не счи-
тается совместительством.

В ставки почасовой оплаты включена оплата 
за отпуск.».

3.10. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Медицинскому персоналу, занятому ока-

занием экстренной, скорой и неотложной ме-
дицинской помощи, выездному персоналу и ра-
ботникам связи отделений скорой медицинской 
помощи учреждений здравоохранения – из рас-
чета 100 процентов часовой ставки за каждый час 
работы в ночное время;».

3.11. Пункт 25 исключить.
3.12. Пункты 26 и 27 считать соответственно 

пунктами 25 и 26.
3.13. Дополнить пунктами 27 и 28 следующего 

содержания:
«27. Продолжительность рабочего времени 

педагогических работников общеобразователь-
ных учреждений и образовательных учреждений 
начального среднего профессионального обра-
зования устанавливается в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 3 апреля 2003 г. № 191 «О продолжительности 
рабочего времени (норме часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогиче-
ских работников» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2003, № 14, ст. 1289; 2005, № 7, 
ст. 560; 2007, № 24, ст. 2928; 2008, № 34, ст. 3926).

Предельный объем учебной нагрузки (педаго-
гической работы) руководящих работников ука-
занных образовательных учреждений составляет 
300 часов в год.

28. Оплата труда работников, привлекаемых 
для проведения учебных занятий, производится 
на условиях почасовой оплаты труда от долж-
ностного оклада, предусмотренного настоящим 
приказом по должностям, отнесенным к первому 
квалификационному уровню профессиональной 
квалификационной группы «Общеотраслевые 
должности служащих первого уровня» с примене-
нием коэффициентов.

При преподавании в общеобразовательных 
учреждениях, образовательных учреждениях на-
чального и среднего профессионального образо-
вания применяются следующие размеры коэффи-
циентов: для профессора, доктора наук – 0,20; для 
доцента, кандидата наук – 0,15; для преподавате-
лей, не имеющих ученой степени, – 0,10.

В образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования применяются 
следующие размеры коэффициентов: для профес-
сора, доктора наук – 0,25; для доцента, кандидата 
наук – 0,20; для преподавателей, не имеющих уче-
ной степени, – 0,10.

При обучении аспирантов, слушателей учебных 
заведений по повышению квалификации руково-
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дящих работников и специалистов: для профес-
сора, доктора наук – 0,30; для доцента, кандидата 
наук – 0,25; для преподавателей, не имеющих уче-
ной степени, – 0,15.

В ставки почасовой оплаты включена оплата 
за отпуск.

Оплата труда оппонентов при защите диссер-
таций на ученую степень доктора или кандидата 
наук производится с применением коэффициен-
тов почасовой оплаты, предусмотренных для лиц, 
проводящих учебные занятия с аспирантами.».

3.14. Дополнить Перечнем следующего содер-
жания:

«Перечень учреждений, подразделений 
и должностей работников, занятых на тяжелых 

работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными условиями труда, которым 
устанавливаются выплаты компенсационного 

характера

1. Подразделения и должности с опасными для 
здоровья и особо тяжелыми условиями труда, рабо-
та в которых дает право на повышение должностных 
окладов (тарифных ставок) на 15 процентов.

1.1. Отделения, палаты для инфекционных боль-
ных (кроме туберкулезных), больных грибковыми 
заболеваниями и больных, зараженных гельмин-
тами; кабинеты инфекционных заболеваний.

1.2. Отделения и палаты, предназначенные исклю-
чительно для кожно-венерологических больных.

1.3. Отделения, палаты, кабинеты для онколо-
гических больных.

1.4. Рентгеновские, радиологические и рент-
генорадиологические отделения, лаборатории 
и кабинеты; отделения рентгеноударноволнового 
дистанционного дробления камней; отделения, 
кабинеты рентгенохирургических методов диагно-
стики и лечения; отделения кабинеты ультразвуко-
вой диагностики; токсикологические лаборатории; 
эндоскопические отделения (кабинеты); патолого-
анатомические отделения, лаборатории.

1.5. Медицинский персонал, обслуживающий 
аппараты УВЧ любой мощности (при отпуске в ме-
сяц в среднем не менее 10 процедур в смену).

1.6. Отделения (группы, палаты): гемодиализа, 
для лечения больных с применением методов гемо-
диализа, гемосорбции, плазмофереза и ультрафиль-
трации, для новорожденных детей, анестезиологии-
реанимации, реанимации и интенсивной терапии 
(за исключением лабораторий (групп), обеспечи-
вающих экспресс-диагностику), гериатрические для 
больных с сопутствующими психоневрологически-
ми заболеваниями, родовые.

1.7. Медицинский персонал приемных отде-
лений стационаров лечебно- профилактических 
учреждений для медицинского обслуживания 
осужденных, лечебных исправительных учрежде-
ний для содержания и лечения осужденных.

1.8. Медицинский персонал лабораторий, пред-
усмотренный для постоянной работы по постанов-
ке реакции иммобилизации бледных трепонем.

1.9. Врачи: хирурги всех наименований отделе-
ний (палат) хирургического профиля в стациона-
рах; по общей гигиене; по коммунальной гигиене; 
по гигиене труда; дезинфектологи; паразитологи; 
вирусологи; бактериологи; клинической лабора-
торной диагностики (кроме врачей, работающих 
в Главном центре гигиены и эпидемиологии ФСИН 
России и центрах гигиены и эпидемиологии ФСИН 
России по федеральным округам); медицинские 
операционные сестры; фельдшеры-лаборанты, 
лаборанты, работающие по специальности в ле-
чебных учреждениях и бактериологических ла-
бораториях; медицинский персонал, работающий 
на лазерных установках; специалисты, обслужи-
вающие лазерные установки; медицинские дезин-
фекторы и инструкторы-дезинфекторы; санитар-
ки; фасовщики, санитарки (мойщицы) аптек.

1.10. Персонал физиотерапевтических отделе-
ний (отделов), кабинетов, бальнео- и грязелечеб-
ниц (отделений, кабинетов), предусмотренный 
для: обслуживания больных в помещениях серо-
водородных, сернистых и углесероводородных 
ванн и грязей; отпуска радоновых ванн, озокери-
товых процедур; работы в грязелечебницах; для 
подогрева и подвозки грязей, приготовления ис-
кусственной сероводородной воды; постоянного 
обслуживания помещений сероводородных, сер-
нистых и углесероводородных и радоновых ванн.

1.11. Персонал централизованных стерилиза-
ционных.

1.12. Фармацевтический персонал: аптек, кро-
ме занятых исключительно отпуском лекарств без 
рецептов и других товаров аптечного ассортимен-
та; аптечных складов и баз, кроме занятых исклю-
чительно расфасовкой и контролем медикамен-
тов; контрольно-аналитических лабораторий.

1.13. Бригады станций (отделений) скорой ме-
дицинской помощи, предназначенные для оказа-
ния медицинской помощи и перевозки больных.

1.14. Отделения, палаты, кабинеты, в которых 
основным методом лечения является длительное 
применение больших доз химиотерапевтических 
препаратов.

2. Подразделения и должности с опасными для 
здоровья и особо тяжелыми условиями труда, рабо-
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та в которых дает право на повышение должностных 
окладов (тарифных ставок) на 25 процентов.

2.1. Лечебно-профилактические учреждения, 
подразделения (отделения, палаты и кабинеты) 
для лечения психически больных и лиц, страдаю-
щих хроническим алкоголизмом и наркоманией; 
наркологические отделения, палаты и кабинеты.

2.2. Лечебные исправительные учреждения, спе-
циально созданные для содержания и лечения осуж-
денных, больных алкоголизмом и наркоманией.

2.3. Врачи-психиатры, психиатры-наркологи, 
работающие по специальности, за исклю-
чением врачей, работающих в центральной 
военно-врачебной комиссии ФСИН России, 
военно-врачебных комиссиях и аппаратах терри-
ториальных органов ФСИН России.

2.4. Отделения (палаты), предназначенные для 
лечения ожоговых больных; больных с острыми от-
равлениями; больных с хирургическими гнойными 
заболеваниями и осложнениями всех профилей.

2.5. Отделения, палаты: для больных с пораже-
нием спинного мозга, сопровождающегося пара-
личом (парезом) нижних (или верхних и нижних) 
конечностей и расстройством функций тазовых 
органов; неврологические для больных с наруше-
нием мозгового кровообращения.

3. Подразделения и должности с опасными для 
здоровья и особо тяжелыми условиями труда, рабо-
та в которых дает право на повышение должностных 
окладов (тарифных ставок) на 60 процентов.

3.1. Специально созданные учреждения (боль-
ницы, отделения, палаты), предназначенные для 
лечения больных СПИД и ВИЧ-инфицированных.

3.2. Учреждения (подразделения), осуществляю-
щие проведение консультаций, осмотров, оказание 
медицинской помощи и проведение другой рабо-
ты, обусловленной непосредственным контактом 
с больными СПИД и ВИЧ-инфицированными.

3.3. Лаборатории, осуществляющие обследова-
ние на ВИЧ-инфекцию, исследования крови и био-
логических жидкостей от больных СПИД и ВИЧ- 
инфицированных (кроме врачей, работающих 
в Главном центре гигиены и эпидемиологии ФСИН 
России и центрах гигиены и эпидемиологии ФСИН 
России по федеральным округам).

Примечания: 1. На основании Перечня руково-
дитель учреждения утверждает по согласованию 
с выборным профсоюзным органом или иным 
представительным органом работников перечень 
должностей работников, которым с учетом кон-
кретных условий работы в данном учреждении, 
подразделении и должности (лечение, обеспече-
ние диагностики, контакт с больными, возмож-

ность инфицирования вследствие выполнения 
должностных обязанностей) может повышаться 
должностной оклад (тарифная ставка).

В случаях, когда работники учреждений, подраз-
делений, отделений, палат, кабинетов и т. д., пере-
численных в Перечне, заняты на работах в опасных 
для здоровья или особо тяжелых условиях труда 
не на постоянной основе, оплата труда произво-
дится в виде доплаты к должностному окладу (став-
ке) за фактически отработанное время.

Работникам учреждений, подразделений, отде-
лений, палат, кабинетов и т. д., перечисленных в Пе-
речне, фактически не занятым на работах в опасных 
для здоровья или особо тяжелых условиях труда, 
вышеуказанные повышения не устанавливаются.

2. Работникам, одновременно занятым на рабо-
тах с разными условиями вредности или опасно-
сти, предусмотренными в пунктах 1 и 2 Перечня, 
должностные оклады (тарифные ставки) повыша-
ются на 30 процентов.».

4. В приложении № 4:
4.1. Пункт 10 дополнить абзацем следующего 

содержания:
«Надбавка за квалификационную категорию 

выплачивается при условии работы по специаль-
ности, по которой работнику присвоена квалифи-
кационная категория, а руководителям учрежде-
ний здравоохранения уголовно-исполнительной 
системы и их заместителям – врачам (провизо-
рам) независимо от специальности, по которой 
им присвоена квалификационная категория.».

4.2. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Педагогическим работникам общеобразо-

вательных учреждений и образовательных учреж-
дений начального и среднего профессионального 
образования (в том числе руководящим работни-
кам, непосредственно связанным с образователь-
ным процессом, – директорам, старшим мастерам 
и т. д.), воспитателям дошкольных образователь-
ных учреждений, имеющим квалификационную 
категорию, устанавливается надбавка к должност-
ному окладу без увеличений и повышений в сле-
дующих размерах:

по второй квалификационной категории – 20%;
по первой квалификационной категории – 30%;
по высшей квалификационной категории – 40%.
Надбавка за квалификационную категорию 

выплачивается при условии работы по специаль-
ности, по которой работнику присвоена квали-
фикационная категория, а руководителям указан-
ных учреждений и их заместителям – независимо 
от специальности, по которой им присвоена ква-
лификационная категория.
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Педагогическим работникам, имеющим почет-
ные звания СССР и союзных республик, входив-
ших в состав СССР, Российской Федерации уста-
навливается надбавка к должностному окладу 
в следующих размерах:

«Заслуженный мастер производственного обу-
чения» – 25 процентов;

«Заслуженный учитель» – 25 процентов;
«Народный учитель» – 50 процентов.
Выплата надбавок педагогическим работни-

кам, имеющим почетные звания «Заслуженный 
учитель» и «Народный учитель», производится 
по одному из оснований.».

4.3. В пункте 14 после слова «работников» сло-
ва «по основной должности» исключить.

Дополнить абзацами следующего содержания:
«Право на выплату процентной надбав-

ки за стаж непрерывной работы в уголовно-
исполнительной системе (далее – стаж непре-
рывной работы) имеют все рабочие и служащие 
уголовно-исполнительной системы, работающие 
на штатных должностях федеральных бюджетных 
учреждений уголовно-исполнительной системы, 
в том числе по совместительству.

Работникам, получающим повышенные долж-
ностные оклады (ставки), процентная надбавка 

за стаж непрерывной работы исчисляется из по-
вышенных должностных окладов (ставок).

Процентная надбавка за стаж непрерывной 
работы не выплачивается работникам, занятым 
на сезонных и временных работах, за исключени-
ем работников котельных и истопников, которым 
надбавка за стаж непрерывной работы выплачи-
вается за фактический период работы (сезон).».

4.4. В абзаце первом пункта 16 после слов «Пе-
дагогическим работникам» дополнить словами 
«общеобразовательных учреждений и».

4.5. Пункт 19 исключить.
4.6. Пункты 20 и 21 считать соответственно пун-

ктами 19 и 20.
4.7. Пункт 20 дополнить абзацем вторым сле-

дующего содержания:
«Выплаты стимулирующего характера замести-

телям руководителей учреждений устанавлива-
ются руководителями данных учреждений.».

5. Приложение № 5 дополнить пунктом 6 сле-
дующего содержания:

«6. Из фонда оплаты труда работникам может 
быть оказана материальная помощь. Решение 
об оказании материальной помощи и ее конкрет-
ных размерах принимает руководитель учреждения 
на основании письменного заявления работника.».

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

28 октября 2009 г. № 429

О ЛИКВИДАЦИИ УПРАВЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федера-
ции от 21 июля 1993 г. № 5473–1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказа-
ния в виде лишения свободы» и согласно Указу Президента Российской Федерации от 13 октября 
2004 г. № 1314 «Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний»   п р и к а з ы в а ю:

1. Ликвидировать:
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Центральному федеральному 

округу;
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Северо-Западному федеральному 

округу;
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Южному федеральному округу;
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ
28 декабря 2009 г. № 507

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ МЕЖДУ ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ 
ДИРЕКТОРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

В соответствии с Положением о Федеральной службе исполнения наказаний, утвержденным Ука-
зом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314,    п р и к а з ы в а ю :

1. Установить распределение обязанностей между заместителями директора Федеральной служ-
бы исполнения наказаний согласно приложению.

За собой оставляю координацию и контроль деятельности следующих структурных подразде-
лений Федеральной службы исполнения наказаний и учреждений, непосредственно подчиненных 
ФСИН России:

управления делами;

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Приволжскому федеральному 
округу;

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Уральскому федеральному округу;
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Сибирскому федеральному округу;
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Дальневосточному федеральному 

округу.

2. Начальникам указанных управлений (далее – Управления) в 10-дневный срок сформировать 
состав ликвидационных комиссий и представить их на утверждение в ФСИН России.

3. Ликвидационным комиссиям:
поместить в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации 

юридического лица, публикацию о ликвидации Управлений с указанием порядка и срока заявле-
ния требований кредиторов;

установить, что срок, в течение которого кредиторы Управлений заявляют свои требования, 
составляет два месяца с момента публикации о ликвидации;

принять меры к выявлению кредиторов Управлений и получению дебиторской задолженности, 
а также письменно уведомить кредиторов о ликвидации Управлений;

после окончания срока для предъявления требований кредиторами составить промежуточный 
ликвидационный баланс и представить его на утверждение в ФСИН России;

осуществить иные мероприятия, связанные с ликвидацией Управлений, предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации.

4. Признать утратившим силу приказ ФСИН России от 23 июня 2005 г. № 605 «О создании терри-
ториальных органов Федеральной службы исполнения наказаний по федеральным округам».

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора ФСИН России, кури-
рующего вопросы кадрового обеспечения уголовно-исполнительной системы.

Директор А. А. Реймер
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организационно-инспекторского управления; управления собственной безопасности; правово-
го управления;

федерального бюджетного учреждения «Управление оперативно-технических и поисковых ме-
роприятий Федеральной службы исполнения наказаний»;

федерального бюджетного учреждения «Центральная нормативно-техническая лаборатория 
Федеральной службы исполнения наказаний» (методическое и организационное обеспечение осу-
ществляется организационно-инспекторским управлением);

федерального бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт информационных 
и производственных технологий Федеральной службы исполнения наказаний» (методическое и ор-
ганизационное обеспечение осуществляется организационно-инспекторским управлением).

2. Признать утратившими силу приказы Федеральной службы исполнения наказаний:
от 15 августа 2007 г. № 451 «О распределении обязанностей между заместителями директора 

Федеральной службы исполнения наказаний»;
от 10 марта 2008 г. № 161 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы исполнения на-

казаний от 15 августа 2007 г. № 451»;
от 1 августа 2008 г. № 506 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы исполнения на-

казаний от 15 августа 2007 г. № 451»;
от 16 октября 2009 г. № 416 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы исполнения 

наказаний от 15 августа 2007 г. № 451».
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор А. А. Реймер

Первый заместитель директора Федераль-
ной службы исполнения наказаний генерал-
лейтенант внутренней службы Петрухин Э.В.

Осуществляет руководство деятельно-
стью Федеральной службы исполнения на-
казаний в сфере организации и координации 
оперативно-розыскной деятельности учреж-
дений и органов уголовно-исполнительной 
системы.

Несет персональную ответственность за орга-
низацию контроля исполнения поручений Пре-
зидента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации.

Осуществляет координацию и контроль дея-
тельности следующих структурных подразделе-
ний Федеральной службы исполнения наказаний 
и территориальных органов Федеральной службы 
исполнения наказаний:

оперативного управления;
Главного управления Федеральной службы ис-

полнения наказаний по Приморскому краю;

Главного управления Федеральной службы ис-
полнения наказаний по Челябинской области;

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Республике Саха (Якутия);

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Камчатскому краю;

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Хабаровскому краю;

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Амурской области;

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Магаданской области;

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Сахалинской области;

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Еврейской автономной области;

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре;

Управления Федеральной службы исполнения на-
казаний по Ямало-Ненецкому автономному округу. 

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федеральной службы

исполнения наказаний
от 28 декабря 2009 г. № 507

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ МЕЖДУ ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ДИРЕКТОРА 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
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Несет персональную ответственность за выпол-
нение задач и функций, возложенных на них.

Заместитель директора Федеральной служ-
бы исполнения наказаний генерал-майор
внутренней службы Большаков В. П.

Осуществляет руководство деятельностью 
Федеральной службы исполнения наказаний 
в сфере организации кадрового обеспечения 
деятельности уголовно-исполнительной системы, 
профессионального образования, переподго-
товки и повышения квалификации сотрудников, 
федеральных государственных гражданских слу-
жащих и работников уголовно-исполнительной 
системы, осуществления мер социальной защиты 
сотрудников уголовно-исполнительной системы 
и членов их семей, координации деятельности 
учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы по обеспечению законности, правопо-
рядка, предупреждению преступлений и наруше-
ний служебной дисциплины среди сотрудников.

Осуществляет координацию и контроль дея-
тельности следующих структурных подразделе-
ний Федеральной службы исполнения наказаний, 
территориальных органов Федеральной службы 
исполнения наказаний и учреждений, непосред-
ственно подчиненных ФСИН России:

управления кадров;
образовательных учреждений высшего и до-

полнительного профессионального образования 
Федеральной службы исполнения наказаний;

федерального бюджетного учреждения «Центр 
обеспечения учебно-воспитательной работы» Фе-
деральной службы исполнения наказаний;

федерального бюджетного учреждения «Объе-
диненная редакция Федеральной службы испол-
нения наказаний»;

федерального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования «Межрегиональный учебный центр 
Федеральной службы исполнения наказаний»;

Главного управления Федеральной службы ис-
полнения наказаний по Республике Башкортостан;

Главного управления Федеральной службы ис-
полнения наказаний по Нижегородской области;

Главного управления Федеральной службы ис-
полнения наказаний по Пермскому краю;

Главного управления Федеральной службы ис-
полнения наказаний по Самарской области;

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Республике Марий Эл;

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Республике Мордовия;

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Республике Татарстан;

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Удмуртской Республике;

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Чувашской Республике – Чувашии;

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Кировской области;

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Оренбургской области;

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Пензенской области;

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Саратовской области;

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Ульяновской области.

Несет персональную ответственность за вы-
полнение задач и функций, возложенных на них.

Заместитель директора Федеральной служ-
бы исполнения наказаний – начальник управ-
ления следственных изоляторов центрально-
го подчинения Лощинин A. M.

Осуществляет руководство деятельностью 
Федеральной службы исполнения наказа-
ний по обеспечению режима содержания под 
стражей и отбывания наказания, организации 
надзора за подозреваемыми и обвиняемыми 
в совершении преступлений и осужденными 
в следственных изоляторах центрального под-
чинения.

Осуществляет координацию и контроль дея-
тельности следующих структурных подразделе-
ний Федеральной службы исполнения наказаний 
и учреждений, непосредственно подчиненных 
ФСИН России:

управления следственных изоляторов цен-
трального подчинения;

федерального бюджетного учреждения «След-
ственный изолятор № 2 Федеральной службы ис-
полнения наказаний»;

федерального бюджетного учреждения «След-
ственный изолятор № 3 Федеральной службы ис-
полнения наказаний»;

федерального бюджетного учреждения «След-
ственный изолятор № 4 Федеральной службы ис-
полнения наказаний»;

федерального бюджетного учреждения «След-
ственный изолятор № 5 Федеральной службы ис-
полнения наказаний»;

федерального бюджетного учреждения «След-
ственный изолятор № 6 Федеральной службы ис-
полнения наказаний»;
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федерального бюджетного учреждения «След-
ственный изолятор № 7 Федеральной службы ис-
полнения наказаний».

Несет персональную ответственность за вы-
полнение задач и функций, возложенных на них.

Заместитель директора Федеральной служ-
бы исполнения наказаний полковник внутрен-
ней службы Смирнов А. А.

Осуществляет руководство деятельностью Феде-
ральной службы исполнения наказаний по обеспе-
чению режима содержания под стражей и отбывания 
наказания в следственных изоляторах и тюрьмах, 
организации надзора за подозреваемыми и об-
виняемыми в совершении преступлений и осуж-
денными, оказанию помощи оперативным и след-
ственным подразделениям правоохранительных 
органов в раскрытии преступлений, обеспечению 
безопасности осужденных, подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений и иных лиц, 
находящихся на территории учреждений уголовно-
исполнительной системы: организации надзора 
в исправительных учреждениях и профилактиче-
ского учета осужденных, склонных к совершению 
правонарушений и побегов: организации охраны 
исправительных учреждений и следственных изоля-
торов, ликвидации последствий при чрезвычайных 
ситуациях, конвоирования осужденных; обеспече-
нию требований уголовно-исполнительного зако-
нодательства и судебных решений; осуществлению 
учета осужденных к лишению свободы и лиц, содер-
жащихся под стражей; исполнению международно-
правовых обязательств Российской Федерации; 
обеспечению учебно-воспитательного процесса 
осужденных, организации общего образования 
осужденных; организации исполнения наказаний, 
не связанных с изоляцией осужденных от общества, 
осуществлению мероприятий по введению в дей-
ствие на территории Российской Федерации новых 
уголовных наказаний в виде обязательных работ 
и ограничения свободы.

Осуществляет координацию и контроль дея-
тельности следующих структурных подразделе-
ний Федеральной службы исполнения наказаний, 
территориальных органов Федеральной службы 
исполнения наказаний и учреждений, непосред-
ственно подчиненных ФСИН России:

управления организации деятельности тюрем 
и следственных изоляторов;

управления охраны и конвоирования:
управления исполнения приговоров и специ-

ального учета; управления социальной, психологи-
ческой и воспитательной работы с осужденными;

управления режима и надзора;
управления организации исполнения наказа-

ний, не связанных с изоляцией от общества;
федерального бюджетного учреждения 

«Научно-исследовательский институт Федераль-
ной службы исполнения наказаний»;

федерального бюджетного учреждения «След-
ственный изолятор № 1 Федеральной службы ис-
полнения наказаний»;

Главного управления Федеральной службы ис-
полнения наказаний по Ростовской области:

Главного управления Федеральной службы ис-
полнения наказаний по Свердловской области;

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Республике Адыгея (Адыгея);

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Республике Дагестан;

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Кабардино-Балкарской Республике;

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Республике Калмыкия;

Управления Федеральной службы исполнения на-
казаний по Республике Северная Осетия – Алания;

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Чеченской Республике;

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Краснодарскому краю;

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Ставропольскому краю;

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Астраханской области;

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Белгородской области;

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Брянской области; 

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Владимирской области;

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Волгоградской области;

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Воронежской области;

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Ивановской области;

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Калужской области;

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Костромской области;

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Курганской области;

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Курской области; 

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Липецкой области; 
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Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Московской области;

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Орловской области;

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Рязанской области:

Управления Федеральной 'службы исполнения 
наказаний по Смоленской области;

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Тамбовской области;

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Тверской области; 

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Тульской области; 

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Тюменской области;

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Ярославской области;

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по г. Москве; 

Отдела Федеральной службы исполнения на-
казаний по Республике Ингушетия;

Отдела Федеральной службы исполнения на-
казаний по Карачаево-Черкесской Республике.

Несет персональную ответственность за вы-
полнение задач и функций, возложенных на них.

Исполняющий обязанности заместителя ди-
ректора Федеральной службы исполнения на-
казаний полковник внутренней службы Кри-
волапов Н. П.

Осуществляет руководство деятельностью 
Федеральной службы исполнения наказаний 
в сфере формирования и исполнения сме-
ты содержания уголовно-исполнительной си-
стемы, обеспечения учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы инженерно-
техническими средствами охраны, надзора, 
вооружения, связи, пенсионного обеспечения 
бывших сотрудников уголовно-исполнительной 
системы, организации капитального строитель-
ства, реконструкции и капитального ремонта 
объектов уголовно-исполнительной системы, 
обеспечения продовольственного, вещевого, то-
пливного и материально-технического снабжения 
уголовно-исполнительной системы, исполнения 
государственного оборонного заказа; обеспече-
ния привлечения осужденных к труду, восстанов-
ления и закрепления у них профессиональных 
и трудовых навыков, необходимых для последую-
щей адаптации в обществе: организации лечения 
сотрудников уголовно-исполнительной системы 
и осужденных; санаторно-курортному обеспече-

нию персонала уголовно-исполнительной систе-
мы и членов их семей.

В пределах компетенции представляет интересы 
Федеральной службы исполнения наказаний в Феде-
ральном агентстве по поставкам вооружения, воен-
ной, специальной техники и материальных средств.

Осуществляет координацию и контроль дея-
тельности следующих структурных подразделе-
ний Федеральной службы исполнения наказаний, 
территориальных органов Федеральной службы 
исполнения наказаний и учреждений, непосред-
ственно подчиненных ФСИН России:

управления трудовой адаптации осужденных;
управления тылового обеспечения;
финансово-экономического управления;
управления капитального строительства;
управления организации медико-санитарного 

обеспечения;
федерального бюджетного учреждения «Глав-

ный центр инженерно-технического обеспечения» 
Федеральной службы исполнения наказаний;

федерального бюджетного учреждения «Центр 
жилищно-коммунального хозяйства» Федераль-
ной службы исполнения наказаний;

федерального бюджетного учреждения «Управ-
ление механизации и автотранспорта Федераль-
ной службы исполнения наказаний»;

федерального бюджетного учреждения «Цен-
тральная база материально-технического и воен-
ного снабжения Федеральной службы исполне-
ния наказаний»;

федерального бюджетного учреждения «Управ-
ление организации торговли, производства и по-
ставок продовольствия Федеральной службы ис-
полнения наказаний»;

федерального бюджетного учреждения «Управ-
ление строительства Федеральной службы испол-
нения наказаний»;

федеральных государственных унитарных 
предприятий Федеральной службы исполнения 
наказаний, осуществляющих строительство объ-
ектов, вещевое и продовольственное обеспече-
ние уголовно-исполнительной системы;

федерального бюджетного учреждения здраво-
охранения «Главный центр гигиены и эпидемиоло-
гии Федеральной службы исполнения наказаний»;

федерального бюджетного учреждения здра-
воохранения «Главный клинический центр меди-
цинской и социальной реабилитации Федераль-
ной службы исполнения наказаний»;

центров гигиены и эпидемиологии Федераль-
ной службы исполнения наказаний по федераль-
ным округам;
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ
1 февраля 2010 г. № 23

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФСИН РОССИИ 
ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2009 г. № 507 «О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
МЕЖДУ ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ДИРЕКТОРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ»

В соответствии с Положением о Федеральной службе исполнения наказаний, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314 «Вопросы Федеральной 
службы исполнения наказаний» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 42, ст. 
4109),    п р и к а з ы в а ю:

Внести изменения в приказ ФСИН России от 28 декабря 2009 г. № 507 «О распределении обя-
занностей между заместителями директора Федеральной службы исполнения наказаний» согласно 
приложению.

Директор
генерал-полковник внутренней службы А. А. Реймер

санаторно-оздоровительных учреждений Фе-
деральной службы исполнения наказаний;

Главного управления Федеральной службы ис-
полнения наказаний по Республике Коми;

Главного управления Федеральной службы ис-
полнения наказаний по Красноярскому краю;

Главного управления Федеральной службы ис-
полнения наказаний по Иркутской области;

Главного управления Федеральной службы ис-
полнения наказаний по Кемеровской области;

Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Новосибирской об-
ласти;

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Республике Алтай;

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Республике Бурятия;

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний но Республике Карелия;

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Республике Тыва; 

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Республике Хакасия;

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Алтайскому краю; 

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Забайкальскому краю;

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Архангельской области;

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Вологодской области;

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Калининградской области;

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по г. Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области;

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Мурманской области;

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Новгородской области;

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Омской области; 

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Псковской области; 

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Томской области. 

Несет персональную ответственность за вы-
полнение задач и функций, возложенных на них.

Исполнение обязанностей директора Феде-
ральной службы исполнения наказаний в его 
отсутствие возлагается на одного из заместите-
лей директора отдельным решением директора 
Федеральной службы исполнения наказаний.

При отсутствии заместителей директора Фе-
деральной службы исполнения наказаний поря-
док замещения исполняемых ими обязанностей 
устанавливается отдельным решением директо-
ра Федеральной службы исполнения наказаний.



Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 5 – 2010
vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru 79

О
Ф

И
Ц

И
А

ЛЬ
Н

Ы
Й

  Р
А

ЗД
ЕЛ

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1. В пункте 1 приказа слова «правового управ-
ления;» исключить.

2. В Распределении обязанностей между заме-
стителями директора Федеральной службы испол-
нения наказаний:

а) в разделе «Заместитель директора Федераль-
ной службы исполнения наказаний полковник 
внутренней службы Смирнов А.А.» слова: «обеспе-
чению учебно-воспитательного процесса осужден-
ных, организации общего образования осужден-
ных;», «управления социальной, психологической 
и воспитательной работы с осужденными;», «фе-
дерального бюджетного учреждения «Научно-
исследовательский институт Федеральной службы 
исполнения наказаний»;», «Управления Федераль-
ной службы исполнения наказаний по Белгород-
ской области;», «Управления Федеральной служ-
бы исполнения наказаний по Брянской области;», 
«Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Владимирской области,», «Управле-
ния Федеральной службы исполнения наказаний 
по Воронежской области;», «Управления Федераль-
ной службы исполнения наказаний по Иванов-
ской области;», «Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Калужской области;», 
«Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Костромской области;», «Управле-
ния Федеральной службы исполнения наказаний 
по Курской области;», «Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Липецкой обла-
сти;», «Управления Федеральной службы исполне-
ния наказаний по Московской области;», «Управле-
ния Федеральной службы исполнения наказаний 
по Орловской области;», «Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Рязанской обла-
сти;», «Управления Федеральной службы исполне-
ния наказаний по Смоленской области;», «Управле-
ния Федеральной службы исполнения наказаний 
по Тамбовской области;», «Управления Федераль-
ной службы исполнения наказаний по Тверской 
области;», «Управления Федеральной службы ис-
полнения наказаний по Тульской области;», «Управ-
ления Федеральной службы исполнения наказаний 
по Ярославской области;» исключить;

б) в разделе «Исполняющий обязанности заме-
стителя директора Федеральной службы исполне-
ния наказаний полковник внутренней службы Кри-
волапов Н.П.»:

наименование раздела изложить в следующей 
редакции:

«Заместитель директора Федеральной служ-
бы исполнения наказаний полковник внутренней 
службы Криволапов Н.П.»;

после абзаца «федерального бюджетного учреж-
дения «Управление строительства Федеральной 
службы исполнения наказаний»;» дополнить абза-
цем следующего содержания:

«федеральное бюджетное учреждение «Межре-
гиональный центр инженерно-технического обе-
спечения Федеральной службы исполнения нака-
заний»;»;

в) дополнить разделом следующего содержа-
ния:

«Заместитель директора Федеральной службы 
исполнения наказаний действительный государ-
ственный советник юстиции Российской Федера-
ции 2 класса Величко A.M.

Осуществляет руководство деятельностью 
Федеральной службы исполнения наказаний 
по организации законопроектной работы и пра-
вового регулирования; подготовке предложе-
ний, заключений по проектам федеральных за-
конов Российской Федерации; обеспечению 
учебно-воспитательного процесса осужденных, 
организации общего образования осужденных; 
проведению научно-исследовательских работ; 
изучению и распространению передового опы-
та.

Обеспечивает взаимодействие с палатами Феде-
рального Собрания Российской Федерации.

Осуществляет координацию и контроль дея-
тельности следующих структурных подразделе-
ний Федеральной службы исполнения наказаний, 
территориальных органов Федеральной службы 
исполнения наказаний и учреждений, непосред-
ственно подчиненных ФСИН России:

правового управления;
управления социальной, психологической 

и воспитательной работы с осужденными;
федерального бюджетного учреждения «Научно-

исследовательский институт Федеральной службы 
исполнения наказаний»;

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Белгородской области;

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Брянской области;

Приложение
к приказу ФСИН России

от 1 февраля 2010 г. № 23
ИЗМЕНЕНИЯ,

ВНОСИМЫЕ В ПРИКАЗ ФСИН РОССИИ ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2009 г. № 507
«О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ МЕЖДУ ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ 

ДИРЕКТОРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ»



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Владимирской области;

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Воронежской области;

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Ивановской области;

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Калужской области;

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Костромской области;

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Курской области;

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Липецкой области;

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Московской области;

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Орловской области;

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Рязанской области;

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Смоленской области;

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Тамбовской области;

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Тверской области;

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Тульской области;

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Ярославской области.

Несет персональную ответственность за выпол-
нение задач и функций, возложенных на них.».

Наржонков Геннадий Михайлович родился в селе Чув.Сайман Николаевского района Ульянов-
ской области. После окончания школы и непродолжительной работы на ремонтно-механическом 
заводе проходил срочную службу в Вооруженных Силах СССР. 

С 1981 по 1999 годы проходил службу на различных должностях в правоохранительных орга-
нах, прошел путь от милиционера роты патрульно-постовой службы до начальника отдела кадров 
регионального УВД Центрального административного округа города Москвы.

В 2000 году продолжил службу в управлении кадров ГУИН Минюста России, последовательно 
занимая должности от инспектора до начальника отдела комплектования центрального аппарата 
УКПО ФСИН России.

Особым периодом его жизни стала работа консультантом, а затем советником департамента 
кадровой политики в правоохранительных органах Управления Президента Российской Федера-
ции по кадровым вопросам и государственным наградам. В 2009 году Наржонков Г.М. был назна-
чен начальником управления кадров ФСИН России.

Геннадий Михайлович постоянно работал над повышением своего профессионального уров-
ня. В 1989 году окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.

За время службы полковник внутренней службы Наржонков Г.М. зарекомендовал себя добро-
совестным, дисциплинированным, трудолюбивым и исполнительным сотрудником и руководите-
лем, которому поручались ответственные и важные участки работ. Геннадий Михайлович заслу-
женно пользовался авторитетом и уважением в коллективе. 

За заслуги перед Отечеством, безупречное выполнение своего служебного долга Наржонков 
Геннадий Михайлович был награжден рядом государственных и ведомственных наград.

Руководство и личный состав ФСИН России скорбят вместе с родными и близкими Генна-
дия Михайловича о безвременно постигшей утрате. Память о нем навсегда сохранится в наших 
сердцах.

6 апреля скоропостижно скончался 
начальник управления кадров ФСИН России

полковник внутренней службы

Н А Р Ж О Н К О В   
Г Е Н Н А Д И Й   М И Х А Й Л О В И Ч

(26. 07. 1960  –  06. 04. 2010)


