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ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

К 75-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УИС

Генерал -полковник внутренней службы 
А. А. Реймер,

директор Федеральной службы 
исполнения наказаний

Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние и сердечные по-

здравления с 75-летием создания оперативных 
подразделений в местах лишения свободы!

За семь с половиной десятилетий оператив-
ная служба в уголовно -исполнительной системе 
существенно изменилась. Сегодня ее деятель-
ность подчинена укреплению законности в сфе-
ре исполнения наказаний, что в итоге способ-
ствует становлению правового государства.

Пенитенциарная система 
Российской Федерации ста-
ла открытой, более гуман-
ной, ориентированной на вы-
полнение требований евро-
пейских и международных 
стандартов, безусловное со-
блюдение прав граждан.

В 2009 году ФСИН России 
вступила в стадию рефор-
мирования. Перед уголовно-
исполнительной системой 
Президентом Российской 
Федерации Д. А. Медведевым 
на заседании Президиума 
Государственного Совета, 
проходившем 11 февраля 
2009 года в г. Вологде, бы-
ли поставлены задачи по со-
вершенствованию законода-
тельства, расширению сфер 
применения и введению но-
вых видов наказаний, изме-
нению системы исправитель-
ных учреждений.

Во исполнение поставлен-
ных задач и в целях создания 
эффективной, справедливой 
и цивилизованной системы ис-
полнения наказаний в нашей 
стране Министерством юсти-
ции Российской Федерации 
и ФСИН России разработан 
проект Концепции развития 
уголовно-исполнительной си-
стемы в Российской Феде-
рации до 2020 года, предусма-
тривающей принципиально 

ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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новые подходы к исполнению наказаний 
в виде лишения свободы.

Для реализации этих подходов по-
требуется выполнить в короткие сроки 
огромный объем работ как в аппарате 
ФСИН России, так и в каждом терри-
ториальном органе.

Особая ответственность возлагается 
на оперативные подразделения, кото-
рые несут службу в непосредственном 
контакте с осужденными. От профес-
сионализма сотрудников этих подраз-
делений, четкого следования закону 
во многом зависит судьба оступивше-
гося человека, его полноценное воз-
вращение в общество.

Оперативные аппараты исправитель-
ных учреждений выявляют и предупре-
ждают практически все готовящиеся 
преступления как со стороны осужден-
ных, так и со стороны персонала.

Службу в оперативных подразде-
лениях трудно назвать престижной. 
Тяжелый режим работы, ненормиро-
ванный рабочий день, невысокая зара-
ботная плата, профессиональный риск, 
несовершенство законодательства – 
вот с чем приходится сталкиваться со-
трудникам оперативных аппаратов 
уголовно-исполнительной системы. 
Тем большего уважения заслуживают 
люди, которые в современных сложных 
условиях несут нелегкую службу.

Коренные социально-экономические 
преобразования в России, обостре-
ние криминогенной ситуации в стра-
не и в учреждениях уголовно -
исполнительной системы, ухудшение 
социально-психологических характе-
ристик осужденных, в том числе со-
вершивших преступления экстре-
мистской направленности и террори-
стического характера, ставят перед 
оперативными аппаратами уголовно-
исполнительной системы новые слож-

ные и ответственные задачи, вызыва-
ют необходимость повышения резуль-
тативности работы по преодолению 
агрессии преступного мира.

В этот знаменательный день мы при-
носим дань высокого уважения со-
трудникам оперативных подразделе-
ний учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, выполняв-
шим свой гражданский долг, защищая 
права человека и целостность государ-
ства при восстановлении конституци-
онного порядка в Северо-Кавказском 
регионе Российской Федерации. За ва-
шими плечами тернистый путь солдат 
правопорядка, полный испытаний.

Мы склоняем головы перед теми, кто 
погиб при исполнении служебного дол-
га. Вечная и добрая им память!

Выражаем искреннюю признатель-
ность нашим ветеранам, которые и ны-
не остаются с нами в одном строю, воз-
рождают институт наставничества, 
вносят свой вклад в решение кадро-
вых, воспитательных и оперативно-
служебных задач. Ваша служба 
и жизнь – пример преданного и беско-
рыстного служения Отечеству.

Мужества вам, уважаемые коллеги, 
и выдержки в благородном деле слу-
жения России, добра и мира, спокой-
ной жизни вам и вашим близким!

От имени руководства ФСИН России 
благодарю всех оперативных работни-
ков, ветеранов уголовно-исполнитель-
ной системы за нелегкий, сопряжен-
ный с опасностью, добросовестный труд 
и верность служебному долгу.

Желаю вам крепкого здоровья, уда-
чи во всех добрых делах, большого 
личного счастья, семейного благополу-
чия, тепла и участия родных и друзей, 
новых успехов в вашем благородном 
труде по укреплению власти закона, 
гарантий прав граждан России!
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Генерал- лейтенант внутренней службы
Э. В. Петрухин,

первый заместитель директора 
Федеральной службы исполнения наказаний

Уважаемые коллеги!
Каждый год 8 мая мы чествуем работников 

оперативных аппаратов уголовно-исполнитель-
ной системы. 2010 год стал юбилейным – 75 лет 
назад была создана ведущая и поистине боевая 
служба.

Развитие и реформирование пенитенциарной 
системы сопровождалось постоянным укрепле-
нием оперативных аппаратов, совершенствова-
нием форм и методов борьбы с преступностью. 
На протяжении долгих лет сменялись поколе-
ния оперативных сотрудников, но неизменными 
оставались их верное служение закону, добро-
совестное исполнение служебного долга, сохра-
нялся и приумножался накопленный опыт.

Обеспечение правопорядка в местах лише-
ния свободы невозможно без эффективной 

организации оперативно-
розыскной деятельности. 
Современная преступность 
отличается динамичным ха-
рактером. В таких условиях 
именно оперативная рабо-
та в силу своей разведыва-
тельной специфики облада-
ет способностью упрежда-
ющего отслеживания кри-
миногенной и оперативной 
обстановки в местах лише-
ния свободы, создает ин-
формационную основу обес-
печения своевременности 
и эффективности осущест-
вляемых мер борьбы с пре-
ступностью.

В настоящее время уго-
ловно-исполнительная си-
стема находится на важней-
шем этапе своего развития. 
Имея богатое прошлое, опи-
раясь на славные традиции, 
располагая высокопрофес-
сиональным оперативным 
составом, мы должны на-
править усилия на то, чтобы 
поднять качество своей рабо-
ты на более высокий уровень. 
Это потребует от каждого со-
трудника полной самоотдачи 
и еще большей ответствен-
ности при исполнении своих 
служебных обязанностей.

Мы твердо уверены в том, 
что руководители и сотруд-
ники оперативных подраз-
делений уголовно- исполни-
тельной системы и впредь 
будут честно выполнять свой 
профессиональный долг.

В этот знаменательный 
день мы поздравляем всех ве-
теранов оперативных служб.
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Мы помним достойный вклад каждого из них 
в развитие оперативной работы, совершенствова-
ние правоохранительной практики и оперативно-
розыскной деятельности.

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны – на-
ши учителя и наставники, все те, кто посвятил 
свою жизнь служению закону! Ваша работа – 
это ответственное и важное дело, которое тре-
бует огромной самоотдачи. Примите в этот тор-
жественный день самые сердечные поздрав-
ления и благодарность за ваш огромный труд. 
Руководство ФСИН России, оперативное управ-
ление желают вам крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия и дальнейших успехов 
в вашем нелегком труде!

СЛАВНЫЙ ПУТЬ 
ДЛИНОЮ В 75 ЛЕТ

За 75-летнюю историю существования оперативные 
подразделения уголовно-исполнительной системы 
(УИС) прошли сложный путь развития.

В соответствии с приказом наркома внутренних дел 
СССР Г. Ягоды от 8 мая 1935 года в территориальных 
управлениях НКВД в составе отделов мест заключе-
ния были созданы третьи отделения, а на местах в тюрь-
мах и исправительно-трудовых колониях (ИТК) введе-
ны должности уполномоченных, которые непосредствен-
но осуществляли оперативно-розыскную деятельность 
в пенитенциарных учреждениях и подчинялись только 
начальникам третьих отделений. Таким образом, опе-
ративное обслуживание всей пенитенциарной системы 
Советского Союза было передано самостоятельным опе-
ративным подразделениям, входящим в ее структуру. 
Поэтому именно 8 мая 1935 года – день подписания при-
каза – и считается днем основания оперативных подраз-
делений УИС.

К концу 1937 года была создана единая централизован-
ная система подразделений по оперативному обслужива-
нию исправительно-трудовых учреждений (ИТУ).

Вместе с тем уровень пенитенциарной преступности 
в местах лишения свободы оставался высоким. В свя-
зи с этим было решено совершенствовать организаци-
онную структуру третьих отделений исправительно-
трудовых лагерей (ИТЛ) и ИТК. Они были реорганизо-
ваны в оперативно-чекистские отделы (ОЧО), начальни-
ки которых подчинялись не третьему отделу ГУЛАГ, как 

раньше, а начальнику того ИТЛ 
(ИТК), который обслуживал соот-
ветствующий отдел. Кроме того, 
на ОЧО ИТЛ и ИТК возлагались 
функции по обеспечению внутри-
лагерного режима.

Задачи данных подразделений 
заключались в следующем:

создание осведомительной сети 
для разработки заключенных с це-
лью освещения их политического 
настроения и своевременного пре-
сечения вражеской деятельности;

борьба с саботажем, дезоргани-
зацией производства, хищением 
лагерного имущества, бандитиз-
мом и хулиганством среди заклю-
ченных;

выявление и предупреждение 
путем своевременной информации 
начальника лагеря (колонии) сры-
вов в производственной деятель-
ности лагеря и дефектов в выпол-
няемых работах;

борьба с побегами заключенных 
из ИТЛ и ИТК и организация ро-
зыска и задержания беглецов;

оперативно-чекистское обслу-
живание вольнонаемных сотруд-
ников лагерей и колоний, подозре-
ваемых во вражеской работе;

выполнение заданий органов 
НКВД СССР по осведомительному 
наблюдению за осужденными пре-
ступниками;

своевременная информация ор-
ганов НКВД об освобождающихся 
и выбывающих на их территорию 
лицах, отбывших наказания за ан-
тигосударственную деятельность.

Таким образом, к началу 
Великой Отечественной войны 
в УИС Советского Союза сложи-
лась следующая система опе-
ративных подразделений: цен-
тральный орган – оперативный 
отдел и территориальные органы 
непосредственно в ИТЛ и ИТК – 
ОЧО, которые обладали широ-
кой компетенцией в области борь-
бы с преступностью. В частности, 
они осуществляли борьбу с пре-
ступлениями, совершаемыми за-
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ключенными, по всем линиям обслуживали со-
трудников и личный состав конвойной охраны 
ИТК и ИТЛ.

Во время Великой Отечественной вой-
ны оперативные подразделения УИС наря-
ду с другими отделами и службами решали 
задачу бесперебойного функционирования 
предприятий пенитенциарной системы СССР 
и обеспечения их рабочей силой, предотвра-
щали и пресекали факты отказов от работы, 
умышленного повреждения оборудования 
и т. д. Оперативные работники проводили от-
бор заключенных, выводимых на предприятия 
оборонной промышленности, с целью недопу-
щения преступлений со стороны спецконтин-
гента.

Кроме обеспечения фронта материаль-
ными ресурсами, система ГУЛАГ НКВД по-
прежнему выполняла свою главную функ-
цию: обеспечение изоляции лиц, обвиняемых 
и осужденных за совершение различных пре-
ступлений. Однако в обстановке военного вре-
мени данная функция расширилась: к ней 
было добавлено обслуживание новых объек-
тов, характерных исключительно для вой-
ны. Например, были созданы так называемые 
«фильтрационные лагеря» для проверки быв-
ших военнослужащих Красной армии, нахо-
дившихся в плену или окружении противника. 
Со дня создания и по октябрь 1944 года через 
них прошло 354 592 бывших военнослужащих, 
в том числе 50 441 офицер. Из этого числа бы-
ло проверено и возвращено в строй 249 416 че-
ловек, арестовано органами Смерш 15 556 че-
ловек.

Кроме того, оперативные работники сле-
дили за исполнением поступающих из вы-
шестоящих органов приказов и распоряже-
ний. Так, например, согласно директиве заме-
стителя наркома НКВД СССР С. Н. Круглова 
от 10.03.1942 № 105 сотрудники ОЧО должны 
были проконтролировать выполнение распо-
ряжения о предоставлении заключенным воз-
можности сна не менее восьми часов, посколь-
ку из-за отсутствия нормального отдыха по-
следние теряли работоспособность.

Основное внимание оперативно- чекистские 
аппараты уделяли борьбе с организованной 
враждебной деятельностью повстанческих 
формирований, вредительством и диверсион-
ными актами в ИТЛ и ИТК, а также выявле-
нию вражеской агентуры. И это были не де-
кларативные задачи. С самого начала войны 

в местах лишения свободы стали распростра-
няться паразитические настроения, соверша-
лись акты саботажа, активизировалась анти-
советская агитация и деятельность отдельных 
групп осужденных, направленная на подго-
товку вооруженного восстания в лагерях. Так, 
в 1941 году были выявлены подпольные ор-
ганизации в Ныробском, Нижне-Амурском, 
Красноярском, Мурманском и других ИТЛ.

В 1943–1945 годах усилилась борьба с по-
бегами заключенных, хищениями и лагерным 
бандитизмом. Кроме того, оперативные аппа-
раты ИТУ осуществляли тщательную опера-
тивную проверку всех заключенных, подле-
жавших досрочному освобождению из ИТУ 
с направлением их в действующую армию, 
а также подбор из числа заключенных лиц для 
заброски в тыл врага в целях осуществления 
диверсий и сбора информации о противнике.

В первые послевоенные годы существенно 
увеличилось количество преступлений, совер-
шаемых осужденными: убийств, групповых 
вооруженных побегов, массовых беспорядков, 
бандитских проявлений, нападений на пред-
ставителей администрации и других, акти-
визировалась деятельность воров в законе 
и их группировок. В связи с этим главным на-
правлением деятельности оперативных под-
разделений УИС в те годы стала борьба с ла-
герным бандитизмом.

Принятые к марту 1953 года меры по совер-
шенствованию оперативной работы способ-
ствовали некоторому улучшению оперативной 
обстановки в большинстве ИТУ: наметилась 
тенденция к сокращению побегов заключен-
ных, бандитских проявлений, умышленных 
убийств, причинений тяжкого и особо тяжкого 
вреда здоровью. Ситуация в местах лишения 
свободы была переломлена и взята под кон-
троль администрации учреждений.

События, произошедшие в начале 1950-х го-
дов в общественно-политической жизни стра-
ны (смерть И. В. Сталина, арест Л. П. Берии 
и последующие изменения государственно-
го курса), обусловили необходимость корен-
ной реорганизации деятельности ИТУ: посте-
пенной ликвидации ИТЛ, изменения целей 
и задач деятельности пенитенциарной систе-
мы, преобразования существовавшей норма-
тивной правовой базы, регламентировавшей 
ее деятельность и т. д. Данные мероприятия, 
а также массовое освобождение заключен-
ных, осужденных за уголовные преступления, 
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по амнистии, объявленной Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 27.03.1953 «Об ам-
нистии», значительно осложнили и без то-
го напряженную оперативную обстановку. 
В частности, в ИТЛ увеличилось количество 
массовых беспорядков: только в 1953 году вос-
стания заключенных произошли в Воркуте, 
Норильске, Джезказгане и Кенгире.

Однако несмотря на это, начиная с 1954 года 
изменилась общая концепция функциониро-
вания мест заключения – теперь их главными 
задачами стали исправление и перевоспита-
ние правонарушителей. Изменился и подход 
к осуществлению оперативно-розыскной дея-
тельности в местах лишения свободы. Если ра-
нее она выделялась как отдельное направле-
ние работы (что, в частности, подтверждается 
наличием «двойного» подчинения третьих от-
делений и даже попыткой вывести их из-под 
контроля начальников ИТЛ), то в соответствии 
с новым Положением оперативная работа ста-
ла составной частью деятельности по перевос-
питанию осужденных к лишению свободы, от-
бывающих наказание в местах заключения.

В связи с этим видоизменились задачи опе-
ративных подразделений УИС. Если в про-
шлые годы наибольшее внимание они уделяли 
осуществлению борьбы с контрреволюционны-
ми преступлениями и побегами заключенных, 
а меры противодействия общеуголовным пре-
ступлениям стояли на втором плане, то теперь 
приоритетной задачей оперативно-розыскной 
деятельности в ИТУ стала борьба с пенитенци-
арной уголовной преступностью. Таким обра-
зом, осуществляемая в 1950–1960-е годы в ме-
стах лишения свободы оперативная работа бы-
ла направлена на поддержание установленного 
порядка, создание условий, способствующих 
исправлению и перевоспитанию заключенных, 
а также быстрейшему вступлению их на чест-
ный трудовой путь.

Обстановка в местах лишения свободы на-
ходилась под пристальным вниманием руко-
водства СССР, которое приняло ряд докумен-
тов, регламентировавших деятельность ИТУ. 
Реализация предусмотренных ими мер позво-
лила значительно снизить уровень пенитен-
циарной преступности. Достижение данных 
положительных результатов стало возмож-
ным в результате объединенных усилий всех 
структурных подразделений мест лишения 
свободы, из которых можно выделить меры 
по изоляции уголовно-бандитствующего эле-

мента в специальные лагерные пункты стро-
гого режима в сочетании с мероприятиями 
режимного, оперативно- профилактического 
и политико-воспитательного характера. 
Практика показала, что принятые меры ока-
зались достаточно эффективными, повторная 
активизация группировок осужденных отри-
цательной направленности произошла лишь 
спустя 30 лет – в период проводимых в СССР 
реформ.

В 70–80-е годы ХХ века оперативная об-
становка в ИТУ оставалась относительно ста-
бильной, а наиболее актуальными задачами 
были: борьба с незаконным оборотом нарко-
тических средств в местах лишения свободы, 
с побеговой активностью осужденных; недо-
пущение массовых беспорядков, преступле-
ний против личности; профилактика хищений 
социалистической собственности – имущества 
ИТУ.

Распад СССР и разрушение социалистиче-
ской системы положили конец стабильности 
в УИС. Криминальный мир резко активизиро-
вал свою деятельность, вновь заявили о себе 
воры в законе и группировки отрицательной 
направленности осужденных, пытаясь взять 
под контроль многие ИТУ. Отмена цензуры 
вызвала всплеск активности средств массовой 
информации, которые в погоне за популярно-
стью стали не только рассказывать о методах 
оперативной работы, но и призывать к опубли-
кованию списков лиц, оказывавших негласное 
содействие оперативным подразделениям.

Однако постепенно по мере стабилизации 
ситуации в стране стала улучшаться и опера-
тивная обстановка в местах лишения свободы. 
Прошедшая по учреждениям пенитенциарной 
системы волна захватов заложников, массо-
вых беспорядков, групповых неповиновений 
бессильно разбивалась там, где наталкивалась 
на жесткое противодействие сотрудников. 
Невыполнение незаконных требований пре-
ступников, привлечение отрядов специаль-
ного назначения, законность, справедливость 
и корректность при обращении с осужденны-
ми, жесткость при пресечении нарушений ре-
жима содержания – основные составляющие 
достигнутых успешных результатов.

В начале 1995 года началась войсковая опе-
рация по восстановлению конституционного 
порядка в Чеченской Республике. Ряд сотруд-
ников оперативных подразделений УИС прак-
тически всех регионов России отправились 
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в служебные командировки в Чечню с целью 
оказания практической помощи. Эти команди-
ровки не прекращаются и по сей день.

В настоящее время оперативная группа 
УИС входит в состав объединенной группы 
войск (сил) на Северном Кавказе (ОГВ (с), 
а ее руководитель является заместителем ко-
мандующего ОГВ (с). С сентября 1999 года более 
15 тыс. сотрудников УИС (оперативных работ-
ников и бойцов ОСН) побывали в командиров-
ках в составе федеральных сил. Они выполняли 
и продолжают выполнять следующие задачи:

охрана и оборона СИЗО и ИК (Чернокозово, 
Грозный);

обеспечение в данных учреждениях 
оперативно-розыскной деятельности;

конвоирование обвиняемых и осужденных 
за пределы Чеченской Республики;

охрана и сопровождение сотрудников 
Представительства Президента РФ по пра-
вам человека и Миссии Совета Европы 
(Знаменское);

участие в работе оперативных групп МВД 
России и ФСБ России, военных коменда-
тур по реализации оперативной информации 
и раскрытию преступлений;

охрана и оборона Представительства и со-
провождение руководителей органов государ-
ственной власти РФ и Чеченской Республики;

участие в боевых операциях в горных райо-
нах республики в составе сводных мобильных 
отрядов федеральных сил.

Оперативно-розыскная деятельность, осу-
ществляемая в учреждениях УИС на терри-
тории Чечни, направлена в первую очередь 
на получение сведений о деятельности и пла-
нах бандформирований, их главарях и по-
собниках, обнаружение мест содержания за-
ложников, тайников с вооружением, амуни-
цией, мини -заводов по производству горюче-
 смазочных материалов (ГСМ).

В целях сбора и обобщения оперативной ин-
формации при проведении контртеррористи-
ческой операции силами оперативной груп-
пы УИС на Северном Кавказе, организации 
оперативно-розыскной деятельности и взаи-
модействия с иными подразделениями феде-
ральных войск (сил) и правоохранительными 
органами на Северном Кавказе в составе опе-

ративной группы УИС создан Оперативно-
поисковый центр. В результате реализации 
сведений, полученных оперативным соста-
вом центра в ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий во взаимодействии с МВД России 
и ФСБ России, задержано около 1,7 тыс. лиц, 
причастных к деятельности незаконных во-
оруженных формирований, более 300 лиц, со-
вершивших особо тяжкие преступления, изъ-
ято более 2 тыс. единиц оружия, более 1 млн 
патронов, около 3 тыс. снарядов и мин, 8 тыс. 
гранат и выстрелов к гранатометам, 1 тыс. кг 
взрывчатых веществ, обнаружено и уничто-
жено 1,5 тыс. мини- заводов ГСМ, более 400 тай-
ников с вооружением, освобождено 22 удер-
живаемых боевиками заложника. По направ-
ленным в правоохранительные органы мате-
риалам возбуждено 1,5 тыс. уголовных дел, 
оказано содействие в раскрытии около 1 тыс. 
тяжких и особо тяжких преступлений.

Кроме того, в настоящее время во всех 
учреждениях и органах ФСИН России уделя-
ется пристальное внимание вопросам борьбы 
с терроризмом. Оперативными работниками 
всех регионов России в отношении осужден-
ных и подследственных, связанных с деятель-
ностью незаконных вооруженных формиро-
ваний, проводятся оперативно-розыскные 
мероприятия. Получаемая информация на-
правляется для проверки в различные право-
охранительные органы (в результате уже воз-
буждено около 500 уголовных дел), изымаются 
огнестрельное оружие, взрывчатые вещества, 
денежные средства.

Какие же задачи стоят перед оператив-
ными подразделениями УИС сегодня? Как 
и ранее, основные усилия сотрудников этих 
подразделений направлены на укрепление 
правопорядка и недопущение роста пре-
ступности в пенитенциарной системе, по-
вышение эффективности осуществляемой 
оперативно-розыскной деятельности, суть 
которой состоит в обеспечении гласными 
и негласными методами, установленными 
законом и соответствующими закону нор-
мативными правовыми актами, законности 
и выполнения требований режима содержа-
ния в учреждениях УИС, а также в противо-
действии преступности.



Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 6 – 2010
vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru 9

О
РГ

АН
ИЗ

АЦ
ИЯ

 С
ЛУ

Ж
ЕБ

НО
Й 

ДЕ
ЯТ

ЕЛ
ЬН

О
СТ

И

ОПЕРАТИВНАЯ СЛУЖБА

готовки: специальной (оперативно-розыскная 
деятельность), технической, медицинской, ог-
невой и физической.

В группе оперуполномоченных испра-
вительных и воспитательных колоний по-
бедителем стал майор внутренней службы 
О. А. Петухов (УФСИН России по Орловской 
области), второе место занял лейтенант 
внутренней службы А. С. Третьяков (ФБУ 
ЛИУ-5 УФСИН России по Республике 
Бурятия), третье – капитан внутренней 
службы Д. А. Высоцкий (ФБУ «Колосовская 
воспитательная колония» ФСИН России 
по Калининградской области).

В рамках подготовки к празднованию 
75-летия образования оперативных 
подразделений УИС на базе Санкт-

Петербургского института повышения ква-
лификации работников ФСИН России про-
шел заключительный этап V Всероссийского 
смотра-конкурса профессионального мастер-
ства среди оперуполномоченных террито-
риальных органов ФСИН России на звание 
«Лучший по профессии».

В нем приняли участие 144 сотрудника опе-
ративных подразделений УИС со всех уголков 
России. В честной, бескомпромиссной борьбе 
они соревновались в следующих видах под-

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ
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В группе оперуполномочен-
ных следственных изолято-
ров и тюрем победителем стал 
старший лейтенант внутрен-
ней службы Б. А. Поликарпов 
(ФБУ СИЗО-1 УФСИН России 
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по Республике Бурятия), второе 
место завоевал полковник вну-
тренней службы С. В. Сайчук 
(УФСИН России по Томской обла-
сти), третье – старший лейтенант 
внутренней службы В. Ф. Стоянов 
(ФБУ СИЗО-4 УФСИН России 
по Волгоградской области).

Приказом директора ФСИН 
России победители и призеры 
награждены дипломами и цен-
ными подарками, а участники 
смотра-конкурса, показавшие 
лучшие результаты в отдель-
ных дисциплинах, поощрены цен-
ными подарками (это упоминав-
шиеся выше Б. А. Поликарпов, 
С. В. Сайчук, О. А. Петухов, а так-
же лейтенант внутренней слубжы 
М. Н. Нимгирова из УФСИН России 
по Республике Калмыкия).

Прошедший смотр-конкурс по-
казал возросший уровень профес-
сионального мастерства участни-
ков. Царивший дух состязатель-
ности и честной борьбы позво-
лил выявить лучших из лучших. 
Общение и обмен опытом позволи-
ли конкурсантам по новому взгля-
нуть на свою деятельность.

Достижению высоких резуль-
татов, продемонстрированных 
большинством оперуполномочен-
ных, во многом способствовал вы-
сокий уровень организации и про-
ведения данного мероприятия, 
четкая и слаженная совместная 
работа группы офицеров опера-
тивной службы ФСИН России 
во главе с полковником внутрен-
ней службы О. В. Гуцевым и персо-
нала Санкт-Петербургского ИПКР 
ФСИН России.

С напутствиями и пожелания-
ми успеха перед конкурсантами 
выступили главный федеральный 
инспектор в Санкт-Петербурге ап-
парата полномочного представи-
теля Президента РФ в Северо-
Западном федеральном округе 
А. И. Волох, и.о. начальника УФСИН 
России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области полковник 
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внутренней службы С. В. Худорожков, началь-
ник Санкт-Петербургского ИПКР ФСИН России 
полковник внутренней службы В. Б. Бровкин.

Особо значимым и памятным для органи-
заторов и участников конкурса стало высту-
пление на подведении итогов смотра-конкурса 
директора ФСИН России генерал-полковника 
внутренней службы А. А. Реймера.

А. А. Реймер поздравил присутствовав-
ших на данном мероприятии с 75-летием об-
разования в УИС оперативных подразделе-
ний. Он рассказал о текущих и перспектив-
ных задачах, стоящих перед ФСИН России 
в ходе реформирования, роли оперативной 
службы в их реализации. Отметив высокий 
уровень подготовки оперуполномоченных 

Использованы фото С. М. Якушенкова

О. А. Петухов (УФСИН России по Орловской 
области), победитель смотра-конкурса. 

Участник четырех из пяти проводившихся 
смотров-конкурсов. В двух занял первые, 

в остальных – второе и третье места

Б. А. Поликарпов 
(ФБУ СИЗО-1 УФСИН России 

по Республике Бурятия), 
победитель конкурса
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О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО УКРЕПЛЕНИЮ 
МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
УИИ ПЕНЗЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ

В настоящее время значительное место в системе мер 
уголовных наказаний занимают наказания и меры 
уголовно-правового характера, не связанные с ли-

шением свободы. В связи с гуманизацией общества изме-
нилась законодательная база, и значительно увеличилось 
количество лиц, осуждаемых к наказаниям, не связанным 
с изоляцией от общества.

В 1999 году на территории Пензенской области функ-
ционировало 16 уголовно-исполнительных инспекций, 
штатная численность сотрудников (вместе с ОРУИИ) 
составляла 26 человек, ежегодно по учетам проходило 
от 7 до 9 тыс. осужденных. УИИ не имели собственных 
помещений и располагались в зданиях ОВД, где каждая 
третья инспекция размещалась в кабинетах совместно 
с различными службами милиции.

В связи с изменением ведомственной принадлежности 
УИИ и передачей их в ведение Минюста России посте-
пенно начали накапливаться проблемы, негативно влия-
ющие на осуществление контроля за лицами, состоящими 
на учете инспекций.

Помещения, мебель, электронная техника, средства 
связи, автотранспорт и прочее имущество, используемое 
УИИ, осталось на балансовом учете органов внутренних 
дел. Наметилась тенденция выселения инспекций в поме-
щения, не отвечающие санитарным и режимным требова-
ниям. В ряде случаев сотрудники были вынуждены въез-
жать в помещения, не оборудованные противопожарны-

Полковник внутренней службы
Г. КРАСИЛЬНИКОВ,

начальник ОРУИИ УФСИН России 
по Пензенской области

и результаты, показанные ими 
в ходе состязаний, А. А. Реймер 
заметил, что получение положи-
тельных оценок по оперативно-
розыскной деятельности только 
82% лучших сотрудников нель-
зя считать удовлетворительным. 
Сами участники и руководители 
территориальных органов долж-
ны сделать соответствующие вы-
воды из итогов прошедшего кон-
курса.

В заключение выступления ди-
ректор ФСИН России подчеркнул, 
что считает отрадным тот факт, 
что конкурсанты с желанием ра-
ботают на самом ответственном 
направлении борьбы с преступно-
стью, ценят престиж оперативной 
службы и, несмотря на большую 
нагрузку, некоторые трудности 
в материальном и бытовом плане, 
большинство из них, судя по ре-
зультатам анкетирования, собира-
ется продолжить работу в опера-
тивных подразделениях УИС.

М. Н. Нимгирова (УФСИН России 
по Республике Калмыкия), 

показавшая лучший результат 
по физической подготовке среди 

женщин
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ми и охранными средствами, отоплением, во-
доснабжением, а также не имеющие условий 
для приема осужденных и хранения служеб-
ной документации и финансовых средств.

В обязанности сотрудников УИИ входят 
ежедневные разъезды, связанные с трудо-
устройством и проверкой осужденных по ме-
сту их работы и жительства. Из-за отсутствия 
транспортных средств инспекторы были вы-
нуждены пользоваться общественным или 
личным транспортом. Долгое время сохраня-
лась острая потребность инспекций в средствах 
на изготовление бланков, аренду помещений, 
коммунальные услуги, телефонные, почтовые, 
канцелярские, командировочные расходы, ре-
монт и уборку помещений. Это отнюдь не спо-
собствовало исполнению сотрудниками УИИ 
своих прямых служебных обязанностей, что, 
в свою очередь, отрицательно влияло на каче-
ство исполнения приговоров.

Последовательное развитие службы, увели-
чение в два раза количества УИИ Пензенской 
области и расширение их функций еще боль-
ше обостряло проблемы, связанные с созданием 
условий размещения сотрудников инспекций, 
обеспечения их необходимыми материально-
техническими средствами.

Для решения этих вопросов ФСИН России 
разработала Программу развития УИИ 2005–
2007 годов, реализация которой позволила из-
менить ситуацию. В 2005 году на территории ре-
гиона было создано три межрайонных уголовно-
исполнительных инспекции (далее – МРУИИ). 
В целях оперативного влияния со стороны ап-
парата Управления Федеральной службы ис-
полнения наказаний по Пензенской области 
на обстановку, складывающуюся в МРУИИ, 
и учитывая компактное географическое распо-
ложение административных районов области 
(расстояние до самой дальней инспекции состав-
ляет не более 300 км от областного центра), было 
принято решение разместить все три МРУИИ 
в пределах административной границы г. Пензы. 
В их состав на правах филиалов вошла 31 УИИ 
(МРУИИ № 1 – 10, МРУИИ № 2 – 10, МРУИИ 
№ 3 – 11 инспекций). Штатная численность со-
трудников достигла 86 человек, УИИ были обра-
зованы в каждом районе области.

С 2007 года количество прошедших по уче-
ту осужденных к наказанию без лишения сво-
боды на территории Пензенской области про-
должало увеличиваться и к концу 2009 года 
достигло 10 тыс. Усложнился криминогенный 

состав осужденных. Более 50% отбывают на-
казания за кражи, грабежи, разбой и мошен-
ничество. Каждый десятый осужден за пре-
ступления, связанные с незаконным приобре-
тением, хранением, перевозкой и изготовле-
нием наркотических средств. Каждый третий 
ранее судим, у некоторых осужденных нет 
постоянного места жительства и регистрации. 
Тем не менее на сегодняшний день ряд про-
блем материально-технического обеспече-
ния, влияющих на процесс исполнения нака-
заний в отношении указанной категории лиц, 
удается решать. Так, Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 277-ФЗ внесены изменения 
в Закон Российской Федерации от 21.07.1993 
№ 5473-I «Об учреждениях и органах, испол-
няющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы». Как следует из текста внесенных 
изменений, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации вправе ока-
зывать содействие в реализации федераль-
ных и региональных программ стабилизации 
и развития уголовно-исполнительной систе-
мы, устанавливать дополнительные меры под-
держки и помощи для работников учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы. 
Во исполнение решений II Всероссийского со-
вещания, с учетом среднесрочной концеп-
ции развития УИИ на 2008–2011 годы, ру-
ководством УФСИН России по Пензенской 
области уделялось значительное внимание 
созданию нормальных условий функциони-
рования уголовно-исполнительных инспек-
ций. Начальником Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Пензенской 
области, курирующим заместителем были 
взяты на особый контроль деятельность, усло-
вия размещения и материально-техническое 
обеспечение УИИ. По итогам обращений 
в Правительство РФ и Законодательное 
Собрание Пензенской области, органы испол-
нительной власти, органы местного самоуправ-
ления, к руководителям хозяйствующих субъ-
ектов удалось достичь неплохих результатов. 
С Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом г. Пензы заключен договор долго-
срочной аренды (до 2027 года, с перспективой 
передачи в оперативное управление) помеще-
ний для МРУИИ № 1, 2 и 3 общей площадью 
740 кв. м, стоимость арендной платы составила 
около 70 руб. за кв. м при средней цене по го-
роду более 1000 руб. Помещения выделены 
во всех районах г. Пензы (МРУИИ № 1 – 8 ка-



Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 6 – 2010
vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru 15

О
РГ

АН
ИЗ

АЦ
ИЯ

 С
ЛУ

Ж
ЕБ

НО
Й 

ДЕ
ЯТ

ЕЛ
ЬН

О
СТ

И

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСПЕКЦИИ

бинетов, МРУИИ № 2 – 7 кабинетов, МРУИИ 
№ 3 – 7 кабинетов). В органы Росимущества 
Пензенской области были направлены пред-
ложения о передаче в оперативное управление 
на безвозмездной основе помещений для 9 ин-
спекций. По состоянию на 1 января 2010 года 
на баланс УФСИН России по Пензенской об-
ласти переданы помещения общей площа-
дью 107,6 и 80,8 кв. м для УИИ № 5 и № 11. 
Правоустанавливающие документы прошли 
необходимую юридическую экспертизу и за-
регистрированы в Регистрационной палате 
Пензенской области. Учитывая, что помеще-
ния нуждались в проведении ремонтных ра-
бот, было принято решение о выделении на это 
денежных средств. В результате руковод-
ством Управления выделено: в 2007 году бо-
лее 400 тыс. рублей, в 2008 – 764 тыс. рублей, 
в 2009 году – 550 тыс. рублей. Отремонтированы 
помещения, заменена электропроводка, уста-
новлена сигнализация, с учетом требований 
Сбербанка России в МРУИИ сданы в эксплуа-
тацию кассы. Сотрудники разместились в ком-
фортных кабинетах, им были обеспечены нор-
мальные условия для работы.

В настоящее время из зданий ГО-РОВД вы-
ведены 25 инспекций (74%), из них три УИИ 
размещаются в помещениях муниципальной 
собственности без какой-либо оплаты. В зда-
ниях ГО-РОВД на основе договоров размеща-
ются 9 инспекций (26%), в том числе 7 оплачи-
вают только коммунальные услуги, 2 – на без-
возмездной основе.

Общая площадь занимаемых УИИ помеще-
ний составляет 1382 кв. м (АППГ – 1219 кв. м), в 
пересчете на одного сотрудника –16,1 кв. м. 
В 2010 году на баланс УФСИН России 
по Пензенской области планируется передать 
ряд помещений для размещения УИИ № 12 
(Спасский район) и УИИ № 10 (Наровчатский 
район), в настоящее время готовится соответ-
ствующий пакет документов.

Налаживаются дела с оборудованием каби-
нетов, занимаемых уголовно-исполнительными 
инспекциями. Ежегодно УФСИН России 
по Пензенской области выделяются средства 
на закупку мебели, оргтехники, расходных ма-
териалов, вывесок, стендов и т. д. На данный 
момент все УИИ обеспечены компьютерами. 
Инспекциям присвоены электронные почто-
вые адреса, установлены модемы для выхода 
в Интернет; в результате появилась возмож-
ность использования ведомственной электрон-

ной почты «ДИОНИС», регионального канала 
передачи данных МВД (взаимообмен инфор-
мацией с подразделениями УВД Пензенской 
области), позволяющих оперативно получать 
информацию о лицах, в отношении которых 
возбуждены уголовные дела и имеются реше-
ния судов. Все начальники МРУИИ обеспече-
ны мобильной связью за счет средств УФСИН 
России по Пензенской области, а со всеми УИИ 
налажена прямая телефонная связь с выхо-
дом на межгород. В МРУИИ № 1 установле-
на локальная сеть, телефонная мини-АТС; 
в МРУИИ № 2 установлена охранно-пожарная 
сигнализация с выходом на пульт дежурно-
го, в результате чего сэкономлено бюджетных 
средств на сумму 60 тыс. рублей, которые бу-
дут использованы для приобретения противо-
пожарного инвентаря.

Оснащенность уголовно-исполнительных 
инспекций автотранспортом также не остается 
без внимания. В 2007 году для УИИ Пензенской 
области выделено три единицы автотранспор-
та (одна – за счет средств ФСИН России, две – 
за счет территориального органа). На баланс 
МРУИИ № 2 был передан из УФСИН России 
по Пензенской области автомобиль ВАЗ-2115.

Общая сумма денежных средств, выделенных 
УФСИН России по Пензенской области на ин-
спекции (без учета средств, выделенных ФСИН 
России на аренду, приобретение автотранспор-
та, оргтехники и мебели), составила: в 2007 го-
ду – 1847,14 тыс. рублей, в 2008 году – 1907 тыс. 
рублей, в 2009 году – 1617,69 тыс. рублей.

В 2009 году полностью освоены денежные 
средства, выделенные ФСИН России (1,5 млн 
рублей), приобретено шесть единиц автотран-
спорта, мебель и оргтехника, все имущество 
поставлено на баланс МРУИИ. Таким обра-
зом, для уголовно-исполнительных инспек-
ций уже много сделано и многое предстоит сде-
лать. Главным достижением УФСИН России 
по Пензенской области является обеспечен-
ность всех инспекций отдельными кабинетами, 
создание необходимых условий для инспектор-
ского состава, позволяющих полноценно вы-
полнять работу, направленную на исправле-
ние и выработку правопослушного поведения 
осужденных. Решение проблем материально-
технического обеспечения УИИ является од-
ним из условий решения тактической задачи 
исполнения наказаний, не связанных с лише-
нием свободы – гуманизации условий отбыва-
ния наказаний.
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ПРАВОВАЯ  ПРИРОДА 
ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ  МЕР 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ, 

ПРИМЕНЯЕМЫХ  К 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ

Капитан внутренней службы
С. ОЛОВЕНЦОВА,

преподаватель-методист
Академии ФСИН России

Анализ правоприменительной деятельности в сфере 
противодействия преступности свидетельствует о 
том, что предупреждение преступлений достигает-

ся не только силой репрессии, но и факторами социально-
го, экономического, духовного, этического и иного харак-
тера. Это предложение созвучно с высказыванием Чезаре 
Беккария, который утверждал, что «… суровость наказа-
ний должна соответствовать уровню развития нации»1.

Важным фактором развития правовой мысли являет-
ся указание в ч. 2 ст. 2 УК РФ на то, что задачи кодек-
са заключаются не только в определении, какие опасные 
для личности, общества и государства деяния призна-
ются преступлениями, и установлении видов наказания, 
но и введении иных мер уголовно-правового воздействия 
за совершение преступлений.

В настоящее время конструкция уголовного закона та-
кова, что, исходя из обстоятельств содеянного, характери-
стики личности виновного, реальное разнообразие осно-
ваний освобождения от уголовной ответственности и на-
казания предусматривается только в отношении несовер-
шеннолетних, совершивших преступления небольшой или 
средней тяжести. При этом институт принудительных мер 
воспитательного воздействия остается невостребованным.

Такие меры в отношении несовершеннолетних на прак-
тике применяются крайне редко, однако Верховный Суд 
РФ постоянно ориентирует нижестоящие суды на их ис-
пользование. В частности, в постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 29.10.2009 № 20 «О некоторых во-
просах судебной практики назначения и исполнения уго-
ловного наказания» в очередной раз обращается внима-

ние на необходимость обсуждения 
возможности применения при-
нудительных мер воспитатель-
ного воздействия к несовершен-
нолетним. В теоретическом про-
екте реформирования уголовно-
исполнительной системы под 
общей редакцией директора ФСИН 
России А. А. Реймера также отме-
чено, что особое место здесь долж-
ны занимать иные меры уголовно-
правового характера. Не являясь 
уголовным наказанием, они спо-
собны достаточно эффективно 
воздействовать на лиц, совершив-
ших преступление или обществен-
но опасное деяние, запрещенное 
уголовным законом, для достиже-
ния превентивно-воспитательных, 
превентивно-исправительных и 
превентивно-восстановительных 
целей. Наибольшим эффектом та-
кие меры обладают при воздей-
ствии в первую очередь на несо-
вершеннолетних. При их реали-
зации появляется возможность 
индивидуально оценивать право-
нарушителя, возможность осу-
ществлять комплекс мероприятий 
по ресоциализации несовершен-
нолетних, включающий использо-
вание психокоррекционных про-
грамм, направленных на сниже-
ние агрессии, изменение поведе-
ния, а также программ по лечению 
от алкоголизма и наркомании.

Определенная практика приме-
нения принудительных мер воспи-
тательного воздействия имеется. 
Так, по данным нашего исследова-
ния, в России в 2005 году они были 
назначены 6400 несовершеннолет-
ним (отказано в применении 44); 
в 2006 – 4250 (отказано 53); в 2007 – 
6313 (отказано 72), в 2008 году – 
6072 (отказано 94). Таким образом, 
число несовершеннолетних, к ко-
торым были применены прину-
дительные меры воспитательного 
воздействия, составило в 2005 го-
ду – 6,4%, в 2006 – 5,1%, в 2007 – 
7,5%, в 2008 году – 8,2% от числа 
всех осужденных2.
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Принудительные меры воспитательного воз-
действия назначаются относительно небольшо-
му числу несовершеннолетних преступников, 
однако в литературе обосновывается необходи-
мость их существования и совершенствования. 
По мнению З. Р. Абземиловой, это объясняет-
ся причинами и условиями преступности не-
совершеннолетних; условиями формирования 
их личности; пребыванием несовершеннолет-
них в стадии первичной социализации, на эта-
пе первичного обучения и профессионального 
самоопределения. Возможность существова-
ния данных мер предопределяется способно-
стью контролировать их реализацию (наличи-
ем правовых оснований, субъектов и процедуры 
их применения), а также существованием пози-
тивных свойств лиц, являющихся объектом воз-
действия этих мер3. Следует также добавить, что 
принудительные меры воспитательного воздей-
ствия являются составным элементом системы 
ювенального правосудия, которая формируется 
в России, являясь одним из направлений реали-
зации Национального плана действий в интере-
сах детей, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 14.09. 2005 № 942.

Несмотря на то, что отдельные авторы 
не признают принудительные меры воспита-
тельного воздействия разновидностью иных 
мер уголовно-правового характера, они явля-
ются таковыми, так как обладают всеми при-
знаками, которые присущи той или иной мере.

Так, они соответствуют первому формаль-
ному признаку иных мер уголовно-правового 
характера, поскольку их система, содержание 
и порядок применения закреплены в уголовном 
законе. В соответствии с ч. 1 ст. 90 УК РФ несо-
вершеннолетний, совершивший преступление 
небольшой или средней тяжести, может быть 
освобожден от уголовной ответственности, ес-
ли будет признано, что его исправление мо-
жет быть достигнуто путем применения прину-
дительных мер воспитательного воздействия. 
Несовершеннолетнему могут быть назначены 
следующие меры: а) предупреждение; б) пере-
дача под надзор родителей или лиц, их заменяю-
щих, либо специализированного государственно-
го органа; в) возложение обязанности загладить 
причиненный вред; г) ограничение досуга и уста-
новление особых требований к поведению несо-
вершеннолетнего.

Часть 1 ст. 92 УК РФ предусматривает воз-
можность освобождения несовершеннолетне-
го, осужденного за совершение преступлений 

небольшой или средней тяжести, от наказания 
с применением принудительных мер воспита-
тельного воздействия, предусмотренных ч. 2 
ст. 90 УК РФ.

Второй признак принудительных мер вос-
питательного воздействия как разновидности 
мер уголовно-правового характера заключа-
ется в том, что их применение обусловливает 
изменение уголовно-правового статуса несо-
вершеннолетнего.

Действительно, совершив преступное по-
сягательство, он становится носителем специ-
фического статуса, включающего в себя систе-
му прав, обязанностей и законных интересов. 
В частности, у него появляется обязанность 
подвергнуться уголовной ответственности, од-
ну из форм реализации которой представляет 
наказание. Применение принудительных мер 
воспитательного воздействия означает осво-
бождение лица от данной обязанности и, со-
ответственно, изменение уголовно-правового 
статуса несовершеннолетнего. В зависимости 
от ситуации он освобождается либо от уголов-
ной ответственности, либо от наказания.

Третий признак заключается в том, что 
принудительные меры воспитательного воз-
действия являются государственными. В их ре-
ализации участвуют различные органы госу-
дарства и должностные лица. В соответствии 
со ст. 427 УПК РФ следователь с согласия ру-
ководителя следственного органа, а также до-
знаватель с согласия прокурора вправе выне-
сти постановление о прекращении уголовного 
преследования и возбуждении перед судом хо-
датайства о применении к несовершеннолетне-
му обвиняемому принудительной меры воспи-
тательного воздействия, предусмотренной ч. 2 
ст. 90 УК РФ, которое вместе с уголовным де-
лом направляется руководителем следственно-
го органа или прокурором в суд. В данном слу-
чае речь идет об освобождении несовершенно-
летнего от уголовной ответственности.

Однако в соответствии со ст. 92 УК РФ при-
нудительные меры воспитательного воздей-
ствия могут применяться при освобождении не-
совершеннолетних от наказания за совершение 
ими преступлений небольшой или средней тя-
жести. При совершении преступления средней 
тяжести либо тяжкого преступления, за исклю-
чением перечисленных в ч. 5 ст. 92 УК РФ, они 
могут быть помещены в специальное учебно-
воспитательное учреждение закрытого типа. 
Соответствующее решение принимается судом.
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По смыслу Уголовного кодекса РФ в реали-
зации принудительных мер воспитательно-
го воздействия принимает участие специали-
зированный государственный орган. Однако 
в уголовном законе понятие этого органа 
не раскрывается. Определить его можно пу-
тем обращения к другим нормативным источ-
никам. Их анализ показывает, что единого по-
добного органа в Российской Федерации в на-
стоящее время не существует.

Так, по смыслу Федерального закона от 
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы про-
филактики безнадзорности правонарушений не-
совершеннолетних» в исполнении решения суда 
о применении принудительных мер воспитатель-
ного воздействия в пределах своей компетенции 
принимают участие подразделения по делам не-
совершеннолетних органов внутренних дел; цен-
тры временного содержания для несовершен-
нолетних правонарушителей органов внутрен-
них дел; орган управления образованием; ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав; администрация специального учебно-
воспитательного учреждения закрытого типа.

В связи с этим обстоятельством заслужи-
вает внимание предложение о создании цен-
трализованной службы для работы с несовер-
шеннолетними правонарушителями – службы 
пробации. Об этом также указывается в теоре-
тическом проекте реформирования уголовно-
исполнительной системы.

Таким образом, принудительные меры вос-
питательного воздействия представляют собой 
разновидность иных мер уголовно-правового 
характера. Однако они отличаются определен-
ными особенностями, обусловленными их со-
держанием, поскольку оно многофункциональ-
но. В одном случае это освобождение от уголов-
ной ответственности (ст. 91 УК РФ), в другом – 
освобождение от наказания (ст. 92 УК РФ).

В теории уголовного права принудительные 
меры воспитательного воздействия не обделе-
ны вниманием ученых. За последние годы про-
веден ряд исследований, посвященных данной 
мере уголовно-правового характерах. В них, 
а также других источниках разрабатывается 
понятие принудительных мер воспитательно-
го воздействия, поскольку их законодательное  
определение отсутствует.

Так, А. А. Середин полагает, что принуди-
тельные меры воспитательного воздействия 
представляют собой альтернативные меры 
уголовно-правового принуждения, применяе-

мые в рамках уголовного закона судом от име-
ни государства к несовершеннолетним, совер-
шившим преступление небольшой, средней 
тяжести и тяжкое преступление, в тех случа-
ях, когда исправление этих лиц возможно при 
помощи мер педагогического характера без 
назначения наказания или без привлечения к 
уголовной ответственности в целом4.

З. Р. Абземилова считает, что принудитель-
ные меры воспитательного воздействия пред-
ставляют собой особые меры государственного 
принуждения, не являющиеся уголовным на-
казанием, применяемые в целях исправления 
и перевоспитания к несовершеннолетним, со-
вершившим преступление, когда их исправле-
ние и перевоспитание возможно без привлече-
ния к уголовной ответственности и примене-
ния уголовного наказания5.

Достаточно полное определение принуди-
тельных мер воспитательного воздействия пред-
лагается С. А. Боровиковым. Он понимает под ни-
ми вид иных мер уголовно-правового характера, 
назначаемых несовершеннолетнему, достигше-
му возраста уголовной ответственности и совер-
шившему деяние, запрещенное уголовным зако-
ном. Они заключаются в оказании на подростка 
специфического психолого-педагогического вли-
яния, направленного на его исправление, ресо-
циализацию и предупреждение новых престу-
плений. Принудительные меры воспитательного 
воздействия не являются наказанием за совер-
шенное подростком деяние, не содержат в се-
бе кары или ее элементов, но в этих мерах, так 
же как и в наказании, присутствует в различном 
объеме элемент принуждения6.

По мнению А. И. Чучаева, принудительные 
меры воспитательного воздействия – это уста-
новленные законом меры государственного 
принуждения к несовершеннолетним, совер-
шившим преступления небольшой или сред-
ней тяжести (в предусмотренных случаях – 
и за тяжкое преступление), с целью их ис-
правления педагогическими средствами без 
привлечения к уголовной ответственности или 
без применения уголовного наказания7.

В принципе можно продолжить перечисле-
ние указанных точек зрения, но вряд ли в этом 
есть необходимость. Как видим, они отличают-
ся друг от друга, тем не менее при формули-
ровании любого понятия, в том числе понятия 
«принудительные меры воспитательного воз-
действия», следует исходить из существую-
щего в логике правила, в соответствии с кото-
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рым в понятии отражается совокупность су-
щественных признаков, то есть таких, каждый 
из которых, взятый отдельно, необходим, а все 
вместе взятые достаточны, чтобы с их помощью 
можно было отличить (выделить) данный пред-
мет от всех остальных, и обобщить однородные 
предметы в класс8. Это делается авторами да-
леко не всегда.

Очевидно, при определении понятия «при-
нудительные меры воспитательного воздей-
ствия» в первую очередь следует исходить 
из того, что они представляют собой разновид-
ность иных мер уголовно-правового характе-
ра. Высказываемые на этот счет в литерату-
ре сомнения вряд ли можно признать верны-
ми. Это объясняется тем обстоятельством, что 
в случае совершения несовершеннолетним 
преступления у него возникает обязанность 
нести уголовную ответственность, а у государ-
ства   право применить к несовершеннолетне-
му уголовную ответственность и наказание. 
Появление прав и обязанностей свидетель-
ствует о возникновении уголовных правоот-
ношений, которые в теории уголовного права 
принято именовать охранительными.

Обязанность нести уголовную ответствен-
ность может быть реализована в различных 
формах, в том числе путем применения прину-
дительных мер воспитательного воздействия 
при освобождении несовершеннолетнего от на-
казания (ст. 92 УК РФ). Однако в ряде случа-
ев правоприменитель может прийти к выводу 
о необходимости освобождения несовершенно-
летнего от обязанности нести уголовную ответ-
ственность и применения к нему принудитель-
ных мер воспитательного воздействия. В дан-
ном случае государство отказывается от реа-
лизации уголовной ответственности.

Таким образом, принудительные меры воспи-
тательного воздействия наряду с другими мера-
ми уголовно-правового характера являются те-
ми средствами, которые призваны регулировать 
поведение несовершеннолетних в рамках уго-
ловных правоотношений. Естественно, они мо-
гут представлять собой только меры уголовно-
правового характера, поскольку нельзя регули-
ровать уголовные правоотношения, используя 
средства иных отраслей права, например, семей-
ного или административного.

При реализации принудительных мер 
воспитательного воздействия используют-
ся нормы административного права. Однако 
в силу этого обстоятельства они не стано-

вятся административно-правовыми мера-
ми, как, например, не становится уголовно-
исполнительной мерой уголовное наказание, 
хотя его исполнение регламентируется норма-
ми уголовно-исполнительного права.

Таким образом, принудительные меры вос-
питательного воздействия можно определить 
как разновидность мер уголовно-правового ха-
рактера, которые могут применяться судом к 
несовершеннолетнему, совершившему пре-
ступление, при освобождении его от уголовной 
ответственности, или наказания в целях его 
исправления и предупреждения совершения 
им новых преступлений.

Принудительные меры воспитательного 
воздействия, несмотря на сомнения, высказы-
ваемые на этот счет в литературе, представ-
ляют собой одну из разновидностей иных мер 
уголовно-правового характера. Основной при-
знак, который позволяет сделать этот вывод, 
заключается в том, что их применение обуслов-
ливает изменение уголовно-правового стату-
са несовершеннолетнего, совершившего пре-
ступление. С одной стороны, он освобождается 
от обязанности понести уголовную ответствен-
ность за совершенное деяние либо от обязанно-
сти отбывать наказание, с другой – на него на-
лагаются определенные обязанности, обуслов-
ленные содержанием той или иной принуди-
тельной меры воспитательного воздействия.
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ступления в несовершеннолетнем возрасте» (с 2005 по 
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ССЫЛКА 
НА КАТОРЖНЫЕ 

РАБОТЫ КАК 
МЕРА НАКАЗАНИЯ 

ГИТЛЕРОВСКИХ 
ВОЕННЫХ 

ПРЕСТУПНИКОВ 
И ИХ ПОСОБНИКОВ

Ссылка на каторжные работы явилась одной из экс-
траординарных мер наказания, впервые в истории 
советского уголовного судопроизводства введенной 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апре-
ля 1943 года «О мерах наказания для немецко-фашистских 
злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского 
гражданского населения и пленных красноармейцев, для 
шпионов, изменников Родины» (далее Указ от 19 апреля 
1943 года). Каторжные работы формально предусматри-
вались ст. 2 этого указа только для местных пособников 
гитлеровских военных преступников, уличенных в совер-
шении расправ и насилий над гражданским населением 
и пленными красноармейцами, на срок от 15 до 20 лет1.

В соответствии с Указом от 19 апреля 1943 года ссылка 
на каторжные работы первоначально применялась к по-
собникам военных преступников по назначению военно-
полевых судов. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 8 сентября 1943 года право их применения было 
предоставлено военным трибуналам2. 31 декабря 1943 го-
да на заседании Президиума Верховного Совета СССР бы-
ло принято решение о предоставлении Верховному Суду 
СССР права применения в порядке осуществления судеб-
ного надзора каторжных работ к военным преступникам, 
осужденным к смертной казни3. По имеющимся данным, 
в 1944 году указанные выше права военно-полевых су-

дов специальными постановления-
ми Президиума Верховного Совета 
СССР были предоставлены выезд-
ным сессиям Военной Коллегии 
Верховного Суда СССР, направ-
ленным на Украину и в Белоруссию 
для борьбы с представителями ан-
тисоветских националистических 
организаций и банд-групп, боль-
шинство которых в прошлом так-
же являлись активными участни-
ками гитлеровских злодеяний4.

Согласно циркуляру Главного 
управления военных трибуна-
лов № 001086 от 24 марта 1944 го-
да деяния пособников гитлеровцев 
из местного населения, уличенных 
в оказании содействия в соверше-
нии расправ и насилий над граж-
данским населением и пленными 
красноармейцами, в обязательном 
порядке влекли санкции в виде 
ссылки на каторжные работы, а ин-
криминированные им злодеяния 
по ст. ст. 58–1а и 58–1б УК РСФСР 
(в редакции 1926 года) подлежали 
переквалификации на ст. 2 Указа 
от 19 апреля 1943 года5. Подобное 
положение как основное прави-
ло сохранялось вплоть до 1953 го-
да, после чего каторжные работы 
на практике уже не применялись.

11 июня 1943 года для осущест-
вления данного вида наказания 
приказом НКВД СССР № 00968 при 
некоторых исправительно-трудо-
вых лагерях (далее ИТЛ) НКВД 
СССР были организованы специ-
альные отделения каторжных ра-
бот6. Отделение каторжных работ 
Воркутинского ИТЛ НКВД СССР 
(Коми АССР) было организовано 
для использования его заключен-
ных на работах по строительству 
новых угольных шахт и на под-
земных работах в действующих 
шахтах. Каторжное отделение 
Норильского ИТЛ НКВД СССР 
предназначалось для обеспечения 
рабочей силой местных рудников, 
шахт, карьеров и кирпичных заво-
дов. В Севвостлаге Дальстроя (ст. 
Находка Приморской железной 

А. ЕПИФАНОВ,
профессор кафедры

международного права и прав человека
Волгоградского государственного уни-
верситета, доктор юридических наук
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дороги) было образовано отделение каторж-
ных работ по добыче золота и олова.

Каждое из них было рассчитано на 10 тыс. 
заключенных и подлежало выделению от 
остальных лагерных отделений перечислен-
ных ИТЛ. Кроме того, в составе Карлага НКВД 
СССР (район Караганды Казахской ССР) было 
создано отделение для осужденных к каторж-
ным работам, являвшихся нетрудоспособными 
и больными. Все каторжники согласно данному 
приказу немедленно после осуждения подле-
жали отправке в первую очередь в Норильлаг 
НКВД СССР, с тем, чтобы успеть до окончания 
навигации по Северному морскому пути. При 
этапировании осужденных данной категории 
устанавливался особо строгий режим, обеспе-
чивавшийся соответствующей охраной.

В соответствии с приказом НКВД СССР 
№ 479 от 30 сентября 1943 года всех осуж-
денных к каторге мужчин и женщин, год-
ных к физическому труду, направляли толь-
ко в Воркутлаг НКВД СССР. Остальные ка-
торжники, включая женщин с грудными деть-
ми, подлежали направлению в Карлаг НКВД 
СССР7.

К концу Великой Отечественной вой-
ны (на 1 апреля 1945 года) в ИТЛ НКВД 
СССР отбывали наказание 15586 изменни-
ков Родины, осужденных к каторжным ра-
ботам, в том числе 1113 женщин. В числе ка-
торжников были 9084 предателя и пособни-
ка фашистских оккупантов, 319 из них со-
держались в Норильлаге, 7229 в Воркутлаге, 
1213 в Севвостлаге, 98 в Приморском районе 
(очевидно, на Колыме – А.Е.) и 190 в Карлаге8. 
Именно с этого времени каторжники нача-
ли учитываться учетно-регистрационными 
службами ИТЛ и ГУЛАГа НКВД СССР как са-
мостоятельная категория заключенных.

С окончанием войны количество осужден-
ных к ссылке на каторжные работы в местах 
заключения СССР быстро росло. Уже в октя-
бре 1945 года общее число осужденных из-
менников Родины данной категории состав-
ляло 25796 человек (в том числе 2381 женщи-
на). 125 каторжников были несовершеннолет-
ними в возрасте до 17 лет. Бывшие пособники 
оккупантов среди каторжников составляли 
11748 человек.

Особенностью данного периода являет-
ся большой удельный вес среди каторжни-
ков осужденных из числа участников анти-
советских националистических формирова-

ний. Например, в Тайшетском ИТЛ на 1 июля 
1945 года числились 1309 осужденных данной 
категории (из 2612 заключенных). По нацио-
нальностям общесписочный состав каторж-
ников Тайшетлага распределился следую-
щим образом: 1139 русских, 5371 украинец, 
43 татарина, 180 молдаван, 9 финнов и карел, 
76 латышей, 10 литовцев, 14 эстонцев, 19 евре-
ев и 60 лиц прочих национальностей. В октя-
бре 1945 года в Тайшетском ИТЛ впервые по-
являются осужденные к каторжным работам 
граждане иностранных государств – 4 румын 
и 11 поляков9.

В 1945–1946 годах в открытых показа-
тельных процессах над гитлеровскими во-
еннопленными, обвиняемыми в зверствах 
и злодеяниях на оккупированной территории 
Советского Союза, 19 человек были осужде-
ны к каторге на срок от 12 до 20 лет (в изъятие 
из правил ст. 2 Указа от 19 апреля 1943 года). 
Гитлеровские военные преступники, осуж-
денные к каторжным работам за злодеяния 
на территории СССР, согласно директиве 
МВД СССР № 219 «О порядке отбывания сро-
ка наказания военнопленными, осужденными 
советскими судами (трибуналами) за престу-
пления, совершенные на территории СССР» 
от 31 августа 1946 года, направлялись для от-
бывания наказания в Воркутлаг МВД СССР 
(ст. Воркута Северо-Печерской железной до-
роги)10.

Воспоминания бывших осужденных военно-
пленных вермахта о пребывании в специаль-
ных лагерных подразделениях ИТЛ для ка-
торжан в основном сводятся к невыносимому 
русскому холоду, изнурительной неквалифи-
цированной работе и издевательствам со сто-
роны «русских бандитов». По свидетельству 
бывшего военнопленного солдата Эдмунда 
Телена, в середине октября 1947 года осуж-
денного в Гомеле по обвинению в угоне 1500 со-
ветских граждан на принудительные работы 
в Германию к 20 годам каторги, он был в числе 
первых немцев, прибывших в Воркутлаг11.

Русские заключенные, вместе с которыми 
ему пришлось отбывать наказание, не испы-
тывали никакого сочувствия к своим бывшим 
сообщникам по злодеяниям на оккупирован-
ной территории, что особенно огорчало ино-
странцев. Э. Телен с горечью вспоминает, как 
русский бригадир лопатой гнал его от общего 
костра, у которого грелись все остальные за-
ключенные. Его производственные обязанно-
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сти заключались сначала в ручной переноске 
тяжелых бочек с водой, а затем в подземной 
добыче угля. Рабочий день на шахте составлял 
12 часов, не считая часа пешего пути к месту 
работы. Качество пищи и непосильная работа 
привели к тому, что уже через 14 дней нем-
цы из-за дистрофии попали в больничный ба-
рак. С каждым годом в г. Воркуту прибывало 
все больше военнопленных немцев, осужден-
ных к каторжным работам, в том числе офице-
ров и даже генералов. Положение последних 
было особенно унизительным, поскольку они 
наравне со всеми привлекались к работе и до-
вольствовались местами общего пользования. 
По словам Э. Телена, в каторжном лагере «ца-
рил кулак» русских бандитов, которые отни-
мали у остальных заключенных, прежде всего 
пленных, лучшие продукты, принуждали их к 
сожительству и т. п.

Основанием для применения в отноше-
нии осужденных гитлеровских военных пре-
ступников каторжных работ являлся также 
Закон № 10 Контрольного Совета в Германии 
от 20 декабря 1945 года12. Его пункт 3/«б» ст. 2 
допускал применение по приговору суда по-
жизненного заключения или заключения 
на несколько лет с отбыванием каторжных ра-
бот. На территории зоны советской оккупации 
данные репрессивные меры к военным пре-
ступникам из числа военнопленных и интер-
нированных применялись в основном по при-
говорам военных трибуналов советских окку-
пационных войск.

На основании ряда правительственных и ве-
домственных директивных указаний здоровые 
и трудоспособные осужденные данной катего-
рии с 1945 года (до образования Германской 
Демократической Республики) для отбывания 
наказания направлялись в места заключения 
Советского Союза13.

Учитывая массовую заболеваемость и ин-
валидность каторжан, вызванные условия-
ми их этапирования, работы и содержания, 
развитие системы соответствующих мест за-
ключения в значительной мере было связа-
но с проблемами по размещению нетрудо-
способных осужденных. 13 декабря 1943 года 
распоряжением НКВД СССР № 570 направ-
ление нетрудоспособных осужденных к ка-
торжным работам к Карлаг НКВД СССР было 
прекращено. С этого времени каторжники – 
мужчины и женщины, инвалиды и пригод-
ные только к легкому труду, а также женщи-

ны, имеющие грудных детей, для отбытия на-
казания направлялись в Тюрьму № 5 УНКВД 
по Иркутской области14. С 10 февраля 1944 го-
да, согласно распоряжению НКВД СССР № 48, 
осужденных к каторге женщин, пригодных к 
физическому труду, направляли в Севвостлаг 
НКВД СССР15.

25 июня 1945 года для содержания лиц, 
осужденных к каторжным работам, и обеспе-
чения их надлежащего режима и изоляции 
приказом НКВД СССР № 00737 Тайшетский 
ИТЛ УИТЛК УНКВД по Иркутской области 
был реорганизован в Тайшетлаг НКВД СССР 
для содержания каторжников 3-й и 4-й катего-
рий трудоспособности (т. е. ослабленных, боль-
ных и инвалидов)16. 22 января 1946 года прика-
зом НКВД СССР № 0076 для содержания лиц, 
осужденных к каторжным работам 3-й и 4-й 
категорий трудоспособности, был организован 
Понышский ИТЛ НКВД СССР (Молотовская 
область), рассчитанный на 4 тыс. заключен-
ных17.

25 февраля 1946 года приказом НКВД СССР 
№ 00155 в составе ОИТК УНКВД по Томской 
области для содержания осужденных к ка-
торжным работам 3-й и 4-й категорий трудо-
способности был организован Томский ИТЛ18. 
Лимитная численность его заключенных со-
ставляла 6 тыс. человек. Характерно, что, не-
смотря на предельно низкую степень тру-
доспособности данного контингента, и эти 
каторжники не были оставлены без дела. 
Начальникам ГУЛАГа НКВД СССР и УНКВД 
по Томской области Министром внутренних 
дел СССР было предписано использовать труд 
завозимых каторжников на деревообработке 
за счет «давальческого сырья» (т. е. поступаю-
щего от заказчиков), а также местных ресур-
сов.

9 января 1947 года согласно приказу МВД 
СССР № 0023 с целью разгрузки следственных 
тюрем от осужденных к каторжным работам, 
непригодных к физическому труду, были вы-
делены 5 тыс. мест в ряде тюрем региональных 
управлений МВД. 1200 таких мест было выде-
лено в Тюрьме № 5 (село Александровское) 
Иркутской области; 1100 – в Тюрьме № 2 
(г. Златоуст) Челябинской области; 1100 – 
в Тюрьме № 3 (г. Тобольск) Тюменской обла-
сти; 700 – в Тюрьме № 4 (г. Верхне-Уральск) 
Челябинской области; 500 – в Тюрьме № 2 
(г. Нижняя Тура) Свердловской области; 400 – 
в Тюрьме № 1 г. Вологды.
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По мнению некоторых авторов, условия со-
держания и трудоиспользования каторжан 
приводили к их практически полному вымира-
нию, что было особенно характерно для пери-
ода военного времени19. Не располагая досто-
верными сведениями относительно военных 
лет, мы имеем возможность привести лишь 
те данные на этот счет, которые относятся к 
последующему этапу. Так, из общего числа ка-
торжан (61509 человек), содержавшихся к на-
чалу 1947 года в специальных лагерных под-
разделениях ИТЛ МВД СССР, до конца года 
умерли 5278. «Трудовой фонд» каторжников, 
т. е. количество заключенных, способных к 
труду, в январе 1947 года составлял 45541 че-
ловек. Уровень смертности среди заключен-
ных ИТЛ данной категории был различным. 
В Воркутлаге, например, где содержалось наи-
большее число каторжников (в июне 1947 го-
да – 25930), максимальные месячные показа-
тели в отношении смертности не превышали 
0,56% (195 человек). В других лагерях, где ка-
торжников было немного, уровень смертно-
сти напротив был крайне высок. Например, 
стабильно высокий уровень смертности со-
хранялся в лагподразделении каторжан 
УИТЛК Молотовской области. В мае 1947 го-
да из 3234 каторжан там умерли 192 (5,94%). 
«Трудовой фонд» при этом составил всего 
560 человек20. По сравнению с этим смертность 
заключенных в целом по ИТЛ МВД СССР, 
где в январе 1947 года из 787408 осужденных 
умерли 2086 (0,26%), кажется невысокой.

Вопреки утверждениям ряда авторов21, 
в специальных лагерных подразделениях для 
каторжан, хотя это и не было предусмотре-
но инструкцией, действовали оздоровитель-
ные учреждения. Например, в Воркутлаге, 
по данным на 1 апреля 1945 года, в оздорови-
тельной группе содержалось 3907 каторж-
ников. Количество осужденных данной кате-
гории, пригодных к тяжелому физическому 
труду (группа № 1), на этот период состав-
ляло 521 человек, к среднему (группа № 2) – 
2868, к легкому (группа № 3) – 3858, ослаблен-
ных и нетрудоспособных (группа № 4) – 24922. 
Практиковалось размещение каторжников-
инвалидов в отдельных лагерных отделениях, 
в которых были созданы несколько улучшен-
ные условия содержания и обеспечения. Так, 
в 4 лаготделении особого лагеря № 6 (Воркута) 
в январе 1949 года были размещены 514 не-
трудоспособных осужденных к каторжным 

работам. В 14 отведенных им бараках общая 
жилая площадь составляла 1007 кв. м и лечеб-
ная – 646 кв. м23.

С течением времени немало каторжников 
оказалось в особых лагерях МВД СССР, орга-
низованных в 1948 году для содержания осо-
бо опасных государственных преступников. 
В послевоенные годы количество гитлеров-
ских военных преступников и их пособников, 
осужденных к каторжным работам, в местах 
заключения МВД СССР значительно возросло 
(см. табл. № 1).

Таблица № 1

№
п/п

Наименование 
мест заключения

Количество каторжников по годам
1.01.46 1.01.47 1.01.48 1.01.49 1.10.49

1 Карлаг 2725 2515 3144 379 739

2 Сиблаг 2674 2522 2763 2194 2047

3 Тайшетлаг 550 - - - -

4

Западное 
управление БАМ 
(Братский ИТЛ) - - 1064 - -

5 Норильлаг 1541 2410 2937 2748 74

6 Воркутлаг 10977 13899 18873 15257 11744
7 Севвостлаг 4282 5388 4447 186 1028

8 Приморский район - 50 - - -
9 ОИТК Томской обл. - 4659 4134 2364 -

10

УИТЛК 
Молотовской обл. 
(Понышлаг) - 3327 - 2183 -

11 Ангарлаг - - - 1117 -

12
Особый лагерь 
№ 2 (Горный) - - - 294 344

13
Особый лагерь 
№ 5 (Береговой) - - - 1443 681

14
Особый лагерь 
№ 6 (Речной) - - - 770 3975

15
Строительство 
МВД № 601 - - - - 2070

Всего 22749 34770 37362 28935 22702

Характерно, что среди лагподразделений 
для каторжан существовала специализация 
в зависимости от «окраски» осужденных. Так, 
в ОИТК Вологодской области лица, осужден-
ные за злодеяния на оккупированной террито-
рии, отбывали наказание только между апре-
лем и октябрем 1948 года (до 449 человек). Это 
было вызвано тем, что в Вологде содержались, 
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как правило, каторжники, осужденные за из-
мену Родине иного рода, а также уголовный 
элемент.

В соответствующих учетно-регистрацион-
ных документах мест заключения каторжни-
ки данной категории фигурировали в основ-
ном как «предатели и пособники немецко-
фашистских оккупантов» (включая бывших 
старост, бургомистров, полицейских и вла-
совцев). Помимо этого, гитлеровских воен-
ных преступников и их пособников учитыва-
ли и под «окраской» «участники антисовет-
ских фашистских вооруженных формирова-
ний». За тот же период в местах заключения 
Советского Союза числилось некоторое коли-
чество каторжников и данной категории (см. 
табл. № 2).

Таблица № 2

№ 
п/п

Наименование 
мест заключения

Количество каторжников по годам
1.01.46 1.01.47 1.01.48 1.01.49 1.10.49

1 Карлаг - - - - 23
2 Сиблаг 12 - - 22 14
3 Норильлаг 1274 1671 1888 - -

4 Воркутлаг - - 123 125 93
5 Севвостлаг 327 134 221 - -
6 Ангарлаг - - - 14 -

7
Особый лагерь 
№ 2 (Горный) - - - 91 86

8
Особый лагерь 
№ 5 (Береговой) - - - 561 42

9
Особый лагерь 
№ 6 (Речной) - - - 128 241

Всего 1613 1805 2232 941 499

Распоряжением МВД СССР № 67 от 19 янва-
ря 1951 года всех особо опасных государствен-
ных преступников, осужденных к каторжным 
работам (независимо от их физического со-
стояния), было предписано впредь направлять 
в особые лагеря МВД. Каторжники-инвалиды 
концентрировались в Ангарлаге и Понышском 
лаготделении для каторжан УИТЛК УМВД 
по Молотовской области. Подразделения общих 
лагерей, в которых содержались осужденные к 
каторжным работам, с этого времени получили 
официальное наименование «специальные ла-
герные отделения для каторжников».

Как правило, каторжные лагеря организо-
вывались на месте ранее действовавших мест 

заключения, что было призвано обеспечить 
надлежащий режим и изоляцию заключенных 
данной категории. Например, Понышский ИТЛ 
для содержания осужденных к каторжным 
работам был организован в составе УИТЛК 
Управления НКВД по Молотовской области, 
на месте ликвидированного спецлагеря НКВД 
№ 519. Личный состав сотрудников и воени-
зированной охраны последнего был обра-
щен на укомплектование вновь образованного 
Понышлага и его подразделений. Организация 
охраны и содержания каторжан осуществля-
лись специально командированными работни-
ками ГУЛАГа НКВД СССР. Учитывая особые 
условия содержания и охраны каторжников, 
оборудование жилых и производственных зон, 
сигнализации, средств связи и освещения ла-
герей производилось с использованием ресур-
сов Управления материально-технического 
снабжения (УМТС) НКВД СССР.

В других случаях, как, например, при лик-
видации специализированных каторжных ла-
герей, при вновь образуемых ИТЛ МВД могли 
сохраняться особые отделения для содержа-
ния заключенных, осужденных к каторжным 
работам. Это имело место, в частности, при 
ликвидации 4 октября 1945 года Тайшетлага 
УИТЛК УМВД по Иркутской области, когда 
не только его личный состав и имущество бы-
ли переданы вновь образованному Братскому 
ИТЛ МВД СССР, но и заключенные каторж-
ники, для которых было сохранено специаль-
ное отделение.

Учитывая необходимость организации над-
лежащего трудоиспользования лиц, осужден-
ных к каторжным работам, особую заботу для 
органов внутренних дел составляла сорти-
ровка осужденных данной категории в зави-
симости от их состояния здоровья. Несмотря 
на строгие указания, в Воркуту в больших ко-
личествах прибывали каторжники-инвалиды, 
слабосильные и годные к легкому физическо-
му труду. В этой связи по предложению НКВД 
СССР каторжники в соответствии с распоря-
жением последнего № 90 от 8 марта 1944 го-
да отправлялись в Воркуту только после 
медосвидетельствования и получения за-
ключения о пригодности к физическому тру-
ду. Соответствующая медицинская справка 
за подписью врача включалась в личное дело 
осужденного24.

Инструкция «О порядке содержания осуж-
денных к каторжным работам в лагерях 
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НКВД» была издана за подписью начальника 
ГУЛАГа, комиссара государственной безопас-
ности В. Г. Наседкина и явилась приложени-
ем к приказу НКВД СССР № 00968 от 11 ию-
ня 1943 года25. В соответствии с ней каторжане 
подлежали размещению отдельно от осталь-
ных лагерников в особых бараках с решетка-
ми на окнах. Эти бараки постоянно были за-
перты и охранялись стрелками. От остальной 
зоны ИТЛ они отделялись высоким забором. 
Для осужденных к каторжным работам уста-
навливалась одежда специального образца, 
особого цвета и с нашивкой личного номера за-
ключенного.

В течение первого года заключения каторж-
ники были лишены права переписки и получе-
ния премиальных денег за работу. В последу-
ющие годы, в зависимости от поведения в ла-
гере и отношения к труду, разрешение на пе-
реписку и выдачу премиальных денег могло 
выдаваться начальником лагеря. Питание 
и снабжение вещевым довольствием осуж-
денных к каторжным работам производилось 
на общих основаниях, по действовавшим ла-
герным нормам. Порядок использования ка-
торжников на работах отличался особой суро-
востью. Продолжительность их рабочего дня 
на один час превышала общелагерную норму. 
Осужденные данной категории выводились 
на работу всегда под усиленным конвоем. В те-
чение первых двух лет заключения каторж-
ники использовались только «в качестве чер-
норабочей силы на непосредственной работе» 
и постоянно в первую очередь привлекались 
на все особо тяжелые работы. Старшие, брига-
диры и мастера для осужденных к каторжным 
работам назначались только из вольнонаем-
ных или заключенных других категорий.

За отказ от работы, невыполнение нормы 
выработки, нарушение режима и неисполне-
ние любого распоряжения лагерной админи-
страции для каторжников устанавливались 
следующие виды наказаний: увеличение ра-
бочего дня до двух часов дополнительно и пе-
ревод на более тяжелую работу; содержание 
в одиночном карцере на срок до 20 суток; арест 
и привлечение к уголовной ответственности 
с рассмотрением дела Особым совещанием 
НКВД СССР.

По отбытии годичного испытательного сро-
ка каторжникам, хорошо проявившим себя 
на работе, отличившимся примерным поведе-
нием в быту и соблюдением лагерного режима, 

распоряжением начальника лагеря могло быть 
предоставлено право на получение денежных 
премий, переписку с родственниками, получе-
ние посылок, а также чтение книг и газет.

16 июня 1943 года распоряжением НКВД 
СССР № 311 был введен особый порядок для 
содержания осужденных к каторжным рабо-
там в тюрьмах26. Последние подлежали стро-
гой изоляции от прочих заключенных, в том 
числе от осужденных за особо опасные пре-
ступления. Камеры для содержания каторж-
ников выделялись лично начальниками тю-
рем, которым предписывалось проявлять 
особую осмотрительность на предмет проч-
ности запоров, решеток и удобства надзора. 
Оборудование камер для заключенных дан-
ной категории железными койками запреща-
лось. На посты, выставленные у таких камер, 
назначались только наиболее опытные, физи-
чески крепкие, прошедшие надлежащий ин-
структаж надзиратели. В зависимости от ко-
личества каторжан, содержавшихся в той или 
иной тюрьме, посты могли усиливаться специ-
альным приказом ее начальника. Осужденным 
к каторжным работам полагалась ежедневная 
20-минутная прогулка, на которую их выводи-
ли под усиленным конвоем строго покамерно 
и только на огражденные заборами прогулоч-
ные дворы. Специальные меры предусматри-
вались при проверке продуктовых и вещевых 
передач, разрешенных каторжникам, а также 
их ежедневной перекличке. Данные меропри-
ятия проводились только в присутствии на-
чальствующего состава тюрем. Порядок со-
держания осужденных к каторжным работам 
подлежал повседневному контролю со сторо-
ны начальников тюрем, а также при всех посе-
щениях их вышестоящим руководством.

Директивой МВД СССР от 16 января 1947 го-
да на каторжников, непригодных к физическо-
му труду, оставленных для отбывания срока на-
казания в тюрьмах, был распространен режим 
содержания, установленный Положением о 
тюрьмах для осужденных (объявлено приказом 
НКВД СССР № 001477 от 14 декабря 1939 го-
да)27. Наряду с этим в течение первого года от-
бытия наказания каторжникам, содержавшим-
ся в тюрьмах, по-прежнему запрещалась пере-
писка с родственниками. В последующие годы 
она могла быть разрешена начальником тюрь-
мы, но не более одного письма в месяц.

Несмотря на то, что лица, осужденные к 
ссылке на каторжные работы как особо опас-
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ные государственные преступники, не могли 
рассчитывать на послабления в режиме со-
держания, руководство органов внутренних 
дел все же предпринимало определенные ша-
ги по облегчению их положения в местах за-
ключения. Так, заботой о поддержании здоро-
вья каторжников и сохранении их как рабочей 
силы было продиктовано распоряжение НКВД 
СССР № 23 от 22 февраля 1946 года «О времен-
ном разрешении заключенным-каторжникам, 
в период их пребывания на пересыльных пун-
ктах УИТЛК – ОИТК, получения продуктовых 
и вещевых посылок и передач»28. Несмотря 
на свой временный характер, оно действовало 
на всем протяжении существования каторж-
ных лагерей, вплоть до 1954 года. Посылки 
и передачи, предназначенные для каторжан, 
подлежали особо строгой и тщательной про-
верке.

Учитывая неопределенность директивных 
указаний о порядке трудоиспользования ка-
торжников и вызванные этим запросы с мест, 
1 июня 1950 года было издано распоряжение 
МВД СССР № 451 «О продолжительности ра-
бочего времени и порядке предоставления 
дней отдыха для осужденных к ссылке на ка-
торжные работы»29. Согласно разъяснениям 
Министра внутренних дел СССР С. Н. Круглова 
для осужденных данной категории устанав-
ливался 10-часовой рабочий день, не считая 
перерыва на обед. Каторжникам предостав-
лялись четыре выходных дня в месяц, а так-
же специальные «дни отдыха» 1 и 22 января, 
1 и 2 мая, 7 и 8 ноября, а также 5 декабря.

17 июля 1943 года приказом НКВД СССР 
№ 001241 была утверждена временная ин-
струкция по учету и этапированию заклю-
ченных, осужденных к каторжным работам30. 
Опуская детали делопроизводства, имевшего 
место в отношении осужденных данной катего-
рии, отметим лишь, что каждому каторжнику 
и его личному делу присваивались номера, ко-
торые исчислялись сериями (с 1 по 999 вклю-
чительно). Каждой серии, в свою очередь, 
присваивалась определенная буква алфави-
та. Кроме того, после номеров проставлялась 
еще и аббревиатура «КТР». Поскольку номера 
на одежде обязаны были носить и заключен-
ные особых лагерей МВД, отличительным при-
знаком каторжников в данном случае служила 
буква «К», также проставляемая на их одежде. 
Особенностью учетно-регистрационных доку-
ментов лиц, осужденных к каторжным рабо-

там, служила также черная поперечная поло-
са. Дважды в год, в апреле и октябре, аппара-
том культурно-воспитательной части на каж-
дого каторжника в обязательном порядке 
составлялась персональная характеристика, 
которая затем приобщалась к личному делу.

Этапирование каторжан осуществлялось 
в первую очередь с соблюдением особых мер 
предосторожности и с размещением их в от-
дельных от остальных заключенных камерах. 
Учитывая особую опасность осужденных дан-
ной категории, для каторжников вводились 
особые условия учета и транспортировки. 
В частности, о любом случае единовременной 
отправки к месту отбывания наказания свыше 
20 осужденных к каторжным работам надле-
жало немедленно сообщать лично начальнику 
Тюремного управления НКВД СССР31.

После того как были образованы особые ла-
геря и тюрьмы, в конце 40-х годов специали-
стами 2-го управления ГУЛАГа МВД СССР 
впервые была предпринята попытка упоря-
дочить режим содержания лиц, осужденных к 
каторге (очевидно, прежде всего с тем, чтобы 
разграничить правовое положение каторжан 
и особо опасных государственных преступни-
ков). Результаты труда по обобщению соот-
ветствующих нормативных правовых актов 
и практики их применения получили выра-
жение в форме проекта «положения о местах 
заключения для содержания осужденных к 
ссылке на каторжные работы», первый вари-
ант которого появился в декабре 1948 года32. 
Прежде всего было выработано определение 
ссылки на каторжные работы как меры совет-
ской уголовной репрессии. Под каторгой пони-
мался наиболее тяжкий вид уголовного нака-
зания, заключающийся в изоляции осужден-
ных особо опасных преступников от общества, 
с содержанием в условиях строгого режима 
и обязательном труде осужденных в пользу 
государства в «наиболее тяжелых отраслях 
работы». Отражая фактически сложившее-
ся положение, проект предусматривал отбы-
вание наказания каторжанами в специально 
предназначенных для них лагерях или отде-
лениях при особых лагерях и ИТЛ.

Все доходы, поступавшие от использования 
труда каторжников, предназначались только 
для союзного бюджета. Лагери для их содер-
жания планировалось организовывать, как 
и прежде, в отдаленных и особо отдаленных 
местностях страны для выполнения народно-
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хозяйственных заданий Правительства СССР 
по разработке и добыче ценных и полезных 
ископаемых, строительству промышленных 
объектов, дорог и т. п. В проекте положения 
была предпринята попытка усовершенство-
вать дифференциацию каторжников в зави-
симости от сроков и условий отбывания ими 
наказания, которая уже предусматривалась 
в приказе НКВД СССР № 00968 от 11 июня 
1943 года. В этой связи для осужденных к ка-
торжным работам предусматривалось деле-
ние на 3 разряда. Срок пребывания каторж-
ников, отнесенных к 1-му разряду («испыту-
емых»), должен был продолжаться два года. 
Особенностью данного периода была строгая 
изоляция, наиболее тяжелые физические ра-
боты (вне зависимости от квалификации тру-
да и профессии), запрещение всякой перепи-
ски с родственниками, повышенная уголовная 
и дисциплинарная ответственность за престу-
пления и проступки, совершенные в лагере.

Период пребывания каторжников, отнесен-
ных ко 2-му разряду («исправляющихся»), со-
ставлял три года. Они содержались в бараках 
с улучшенными бытовыми условиями, их пе-
реводили на работу, требующую более высо-
кой квалификации, им разрешались перепи-
ска с родственниками и получение посылок.

Третий разряд получил наименование 
«льготного» и предусматривал изолированное 
содержание лиц, отнесенных к этому разря-
ду, от контингента двух первых. Каторжникам 
данной категории разрешалось работать 
по специальности, исполнять обязанности ни-
зового административно-производственного 
персонала (инженеров, мастеров, десятников, 
бригадиров, учетчиков и т. п.). Помимо пере-
писки и получения посылок, им разрешались 
свидания с родственниками и даже получе-
ние денежного премиального вознагражде-
ния. При «особо хорошей» работе и безупреч-
ном поведении, по истечении пяти лет лише-
ния свободы, каторжники, отнесенные к 3-му 
разряду, могли рассчитывать на перевод для 
отбытия оставшегося срока наказания в ИТЛ 
с общим режимом содержания (по приговору 
специального лагерного суда или ОСО).

Как это и сложилось на практике, проектом 
положения предусматривалось содержание 
женщин-каторжниц в отдельных подразделе-
ниях лагеря (корпусах тюрьмы) и работа раз-
дельно с мужчинами. Каких-либо изменений 
в продолжительности рабочего дня каторж-

ников не предусматривалось, за исключением 
тех из них, кто использовался на подземных 
работах. В данном случае рабочий день был 
ограничен девятью часами. Количество не-
рабочих дней для каторжников сокращалось 
до трех дней в месяц.

Помимо преимуществ, которые имелись 
у каторжников, отнесенных ко 2-му и 3-му раз-
ряду, для лиц, осужденных к каторжным рабо-
там, в качестве поощрения за хорошую работу 
и соблюдение режима содержания предусма-
тривалось улучшенное дополнительное пита-
ние, а также дополнительные ежемесячные 
дни отдыха. За нарушение правил режима ка-
торжники наказывались возвращением в раз-
ряд испытуемых, отменой предоставленных 
льгот, заключением в карцер, наложением на-
ручников и переводом в спецтюрьмы, предна-
значенные для неисправимых. Коллективное 
нарушение правил режима влекло перевод 
на карцерный режим всех заключенных со-
ответствующей камеры или барака. За совер-
шение в период отбывания наказания убийств, 
побегов, нападений на охрану или надзорсо-
став, организацию коллективного саботажа 
или возмущения против администрации, отказ 
от работы, симуляцию заболеваний каторжни-
ки подлежали суровой уголовной ответствен-
ности с применением к ним максимальных 
санкций, предусмотренных уголовным зако-
нодательством. Указанные деяния, совершен-
ные группой осужденных, также влекли на-
казание всех каторжников соответствующего 
барака, камеры или бригады. Проектом поло-
жения каторжникам разрешалось в установ-
ленном порядке подавать жалобы и заявления 
в советские и партийные органы.

Судя по имеющимся данным, первое вре-
мя управление контингентами заключенных, 
осужденных к каторжным работам, осущест-
влялось администрацией общих ИТЛ НКВД 
СССР. В последующем для укрепления ре-
жима и трудового использования каторжни-
ков в состав администрации исправительно-
трудовых лагерей вводились специальные 
штатные единицы. Например, приказом НКВД 
СССР № 00782 от 7 июля 1944 года в штат 
Управления Воркуто-Печерского ИТЛ была 
введена специальная должность заместителя 
начальника лагеря по каторжным работам33.

28 декабря 1950 года в целях «усиления ру-
ководства» деятельностью особых лагерей 
и специальных лагерных подразделений для 
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каторжников приказом МВД СССР № 00730 
в составе ГУЛАГа был образован 4-й отдел, ко-
торый возглавил подполковник Г. А. Марин34. 
Указанным приказом в действие было введено 
Положение «об отделе особых лагерей и специ-
альных лагерных пунктах для каторжан», ав-
тором которого значился начальник ГУЛАГа 
МВД СССР генерал-майор Г. П. Добрынин35.

Что касается каторжных работ, в компетен-
цию 4-го отдела входили: обеспечение выпол-
нения Указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 19 апреля 1943 года; организация 
специальных лагерных пунктов для каторж-
ников; установление для последних строгого 
режима содержания, направленного на обес-
печение их надлежащей изоляции, исключа-
ющей возможность побегов и «нелегальных 
связей с волей»; контроль за состоянием и по-
вседневной деятельностью мест заключения 
осужденных данной категории, выполнени-
ем соответствующих приказов и инструкций 
МВД СССР о порядке содержания, трудово-
го использования, обеспечением надлежа-
щих жилищно-бытовых условий и медико-
санитарного обеспечения заключенных; орга-
низация культурно-воспитательной работы 
среди заключенных; направление в ссылку 
каторжников, отбывших установленные су-
дебными приговорами сроки наказания.

К числу основных функций 4-го отдела от-
носились контроль за организацией в лагерных 
подразделениях для каторжан надлежащего 
оперативного учета заключенных; исполнени-
ем судебных приговоров и Особого совещания 
при МВД (МГБ) СССР; соблюдением в указан-
ных местах заключения социалистической за-
конности; трудовым использованием заклю-
ченных; обеспечением лагерей продоволь-
ствием, вещевым имуществом и предметами 
хозяйственного обихода; а также их проверка 
по всем направлениям работы; разработка ме-
роприятий по дальнейшему улучшению состо-
яния и деятельности лагерных подразделений 
каторжан; выдача нарядов для направления 
в последние вновь осужденных и перемещение 
заключенных; установление правил несения 
службы надзорсоставом; разработка проек-
тов руководящих документов как ГУЛАГа, так 
и МВД СССР по вопросам, касающимся рабо-
ты специальных лагерных пунктов для катор-
жан; анализ отчетности о режиме содержания, 
учете и трудовом использовании каторжников 
и выработка соответствующих предложений 

вышестоящему руководству. Руководство вне-
ведомственной охраной мест заключения ка-
торжан осуществлялось Управлением охраны 
ГУЛАГа МВД СССР.

В 1951 году в недрах ГУЛАГа МВД СССР 
был разработан новый проект положения о по-
рядке содержания лиц, осужденных к ссыл-
ке на каторжные работы, призванного закре-
пить весь накопленный при этом опыт36. Этот 
документ воплотил в себе наиболее эффек-
тивные достижения в области организации 
и деятельности советских мест заключения. 
Режим содержания, порядок трудоиспользо-
вания и охраны каторжан были урегулирова-
ны в нем до мельчайших деталей. Особое вни-
мание при этом было уделено организации 
охраны каторжников в жилых и производ-
ственных зонах. Они оборудовались наиболее 
совершенными видами ограждений в усилен-
ных вариантах. Для того, чтобы еще более уси-
лить их охрану, в дополнение к составу карау-
ла через каждые 100–150 м линии оцепления 
выставлялись караульные собаки и средства 
технической сигнализации. В лесозаготови-
тельных подразделениях за пределами про-
изводственных зон ставились секреты и про-
изводилось конное патрулирование. В случа-
ях, когда на производстве каторжникам выда-
вались рабочие инструменты (топоры, ломы, 
кирки, лопаты и т. п.), личный состав наряда 
охраны вооружался автоматами и гранатами, 
а часть стрелков (на случай преследования 
беглецов) винтовками. Конвоирование каторж-
ников к месту работы группами свыше 100 че-
ловек строго запрещалось.

Строгий режим содержания, установлен-
ный для каторжников, включал использова-
ние их труда исключительно на тяжелых фи-
зических работах; категорическое запрещение 
расконвоирования и совместной работы жен-
щин с мужчинами, с вольнонаемными рабочи-
ми и заключенными других категорий; усилен-
ный надзор за каторжниками в жилых зонах 
и на производственных объектах; повышен-
ные требования по выполнению установленных 
норм выработки; строгие меры наказания. Хотя 
применение льготного режима к каторжникам 
во втором варианте положения не предусма-
тривалось, условия их пребывания облегчались 
увеличением нерабочих дней до четырех в ме-
сяц, а также правом на получение зарплаты.

Впервые затронутые права каторжников 
включали возможность получения индивиду-
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ального спального места на 2-ярусных нарах ва-
гонной системы и комплекта постельного белья.

Жилая площадь на каждого заключенного 
в камерах общих бараков должна была состав-
лять 1,8 кв. м, в штрафных бараках – 1,5 кв. м. 
Последние предназначались для лиц, склонных 
к побегам, уголовно-бандитствующего элемен-
та и злостных нарушителей лагерного режи-
ма, помещавшихся в отдельные камеры на срок 
до трех лет. К месту работ и с работы каторж-
ники данной категории конвоировались в на-
ручниках (только в теплое время года). Помимо 
основного ограждения зоны, штрафные бараки 
ограждались колючей проволокой в два ряда. 
В течение всего времени нахождения в штраф-
ном бараке каторжники использовались только 
на особо тяжелых работах.

Входы в жилые бараки каторжников обору-
довались тамбурами, оконные проемы заделы-
вались железными решетками. Двери камер 
обивались железом и запирались на внутрен-
ний и наружный замки. Двери камер, обору-
дованные смотровыми окошками, находились 
на запоре: в общих бараках от отбоя ко сну 
и до утреннего подъема, в штрафных – посто-
янно. Открывались они только при выводе ка-
торжников на работу и их возвращении в ка-
меру. Хождение каторжников из камеры в ка-
меру, из барака в барак запрещалось.

В отдельных, изолированных от общей зо-
ны бараках, в светлых и сухих камерах раз-
мещались каторжницы (беременные женщи-
ны и женщины с грудными детьми). Полезная 
площадь их камер должная была составлять 
4 кв. м. До двухлетнего возраста дети каторж-
ниц содержались в особых домах младенца, 
расположенных за пределами жилой зоны ма-
терей. По достижении этого возраста их пере-
давали родственникам, находящимся на сво-
боде, а при отсутствии таковых – на воспита-
ние в детские учреждения министерств здра-
воохранения или просвещения. Тем самым 
на положение детей каторжниц распространя-
лись правила, введенные Указом Президиума 
Верховного Совета СССР «О возрасте детей, 
которые могут находиться при осужденных 
матерях в местах заключения» и постановле-
нием Совета Министров СССР № 2213 «О со-
кращении срока содержания при осужден-
ных матерях детей и передаче детей старше 
2-х лет на содержание близким родственни-
кам осужденных или в детские учреждения» 
(оба от 29 мая 1949 года)37. Освобождение или 

перевод в общие ИТЛ женщин-каторжниц, 
имеющих малолетних детей или беременных, 
не допускалось. После рождения ребенка они 
возвращались на общелагерный каторжный 
режим.

Как это сложилось на практике и преду-
сматривалось рассматриваемым проектом, ка-
торжникам предоставлялись свидания с род-
ственниками, но только с прямыми, по пись-
менному разрешению начальника управления 
ИТЛ. Первое свидание допускалось по отбы-
тии 1/3 срока наказания, последующие – че-
рез каждые два года. Их продолжительность 
составляла от одного до трех часов в нерабо-
чее время. Исключение составляли только ка-
торжники, содержавшиеся в особых лагерях 
МВД, нарушители лагерного режима, водво-
ренные в карцеры и штрафные бараки.

Каторжане, кроме лиц, содержавшихся 
в карцере или штрафном бараке, могли полу-
чать посылки с продуктами и носильными ве-
щами, а также денежные переводы. В период 
отбытия первых трех лет наказания каторж-
никам разрешалось отправлять своим близ-
ким родственникам одно письмо в год. В после-
дующий период – одно письмо в три месяца.

Меры взыскания каторжников за наруше-
ние установленного режима содержания, тру-
довой дисциплины и невыполнение норм вы-
работки включали лишение права переписки 
и получения посылок на срок до двух лет; водво-
рение в карцер до 20 суток; перевод на штраф-
ной режим (в штрафной барак) до одного года; 
перевод в тюрьму до двух лет. Карцеры, пред-
назначенные для каторжников, представля-
ли собой одиночные камеры, расположенные 
в особом помещении зоны штрафного барака. 
Установленная там подъемная железная кой-
ка с брезентовым покрытием днем запиралась 
на замок. Матраца, тюфяка, а также подушки 
и одеяла в карцере не полагалось. Вывод на ра-
боту, переписка, получение посылок и куре-
ние для содержащихся в карцере каторжан 
запрещались. Наказанным подобным образом 
заключенным выдавалось по 300 грамм хлеба 
в сутки и кипяток. Жидкая горячая пища (по 
нормам штрафного пайка) полагалась только 
раз в три дня. На буйствующих каторжников 
старшим надзирателям и дежурным по карце-
ру в присутствии врача разрешалось надевать 
смирительную рубашку.

Помимо прав, перечисленных в рассмот-
ренном выше проекте, а также имевших место 
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на практике, на каторжников распространя-
лись зачеты рабочих дней (в тех особых лаге-
рях, где они предусматривались). Кроме того, 
в особых лагерях каторжники содержались 
не в специальных подразделениях, а в общих 
для всех заключенных. Режим содержания 
лиц, осужденных к каторжным работам, в этой 
связи подвергся дифференциации. В общих 
лагерях МВД СССР он по-прежнему формаль-
но регулировался инструкцией, объявленной 
в приказе НКВД СССР № 00968 от 11 июня 
1943 года. В особых лагерях на каторжников 
распространялась временная инструкция для 
всех особых контингентов, введенная с 1 ян-
варя 1949 года, что и нашло отражение в тек-
сте рассмотренного проекта. Таким образом, 
с 1951 года в ведомственных нормативных пра-
вовых актах начинает прослеживаться тен-
денция к выравниванию правового положения 
и условий содержания гитлеровских военных 
преступников и их пособников, осужденных к 
ссылке на каторжных работах и лишению сво-
боды в особых лагерях.

На практике режим содержания каторж-
ников также не отличался от того, что был 
установлен для заключенных особых лагерей. 
Например, начальник Речного лагеря, в ко-
тором содержались 8916 заключенных особо-
го контингента и 7421 каторжник (в большин-
стве своем гитлеровские военные преступники 
и их пособники), на совещании по обсуждению 
проекта инструкции по режиму содержания 
осужденных в особых лагерях, проходившем 
6 июня 1949 года, сообщал руководству МВД 
СССР о том, что каторжники от прочего особо-
го контингента не отделены и содержатся вме-
сте с ним в одних и тех же подразделениях.

В этой связи участники совещания, а вме-
сте с ними и руководство МВД СССР в целом, 
пришли к заключению, что имевшее место 
уравнивание режима содержания каторж-
ников и других особых контингентов закону 
не соответствует. Отсутствие спецподразде-
лений для каторжников приводило к тому, 
что приговоры о ссылке на каторжные работы 
практически не исполнялись.

Однако, несмотря на этот очевидный факт, 
последующее развитие карательной практики 
в отношении военных преступников и их по-
собников в особых лагерях происходило имен-
но по пути сближения условий содержания, 
охраны и трудоиспользования заключенных 
данной категории, осужденных к отбыванию 

наказания в особых лагерях и на каторжных 
работах.

На 1 января 1951 года в особых лагерях МВД 
СССР количество изменников Родины, осужден-
ных к каторжным работам, достигло 22593, в том 
числе в особом лагере № 2 (Норильск) – 4106; 
№ 5 (Магадан) – 3846; № 6 (Воркута) – 11593; 
№ 1 (Инта Коми АССР) – 143; № 7 (Тайшет) – 
2905. Учитывая, что помимо гитлеровских во-
енных преступников и их пособников, к ка-
торжным работам приговаривались изменники 
Родины из числа шпионов и осужденные неко-
торых других категорий, ради чистоты исследо-
вания представляется необходимым внести не-
которые уточнения в данные количественные 
характеристики.

Из указанного общего числа каторжни-
ков количество осужденных за военные пре-
ступления по Указу Президиума Верховного 
Совета СССР от 19 апреля 1943 года со-
ставляло (подсчитано автором) 4002 чело-
века, в том числе 3412 отбывали наказание 
в Воркуте и 590 в Норильске. Бывших пре-
дателей и пособников немецко-фашистских 
оккупантов (бургомистров, старост, поли-
цейских, власовцев) среди каторжников осо-
бых лагерей насчитывалось 6595 человек 
(в том числе 4162 в Воркуте), бывших участ-
ников антисоветских фашистских формиро-
ваний – 239 (221 в Воркуте). В особых лаге-
рях МВД на данный момент наказание от-
бывали 79 иностранных граждан (военно-
пленных и интернированных), осужденных 
к каторжным работам по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 го-
да, и 31 – по Закону № 10 Контрольного 
Совета в Германии. В последнем случае 
29 каторжников-иностранцев содержались 
в Воркуте, а двое в Норильске.

Из числа осужденных к каторжным работам 
военнопленных и интернированных отбывали 
наказание в особом лагере № 5 – 1 болгарский 
подданный, 1 австрийский, 2 германских, 2 ру-
мынских, 5 польских, 2 чехословацких и 3 вен-
герских; № 6 – 38 германских, 3 румынских, 
30 польских, 1 югославский, 2 чехословацких, 
1 венгерский, 1 турецкий, 1 голландский; № 2 – 
17 германских, 1 чехословацкий, 9 румынских, 
4 венгерских, 17 польских, 1 австрийский, 
1 бельгийский подданный. По срокам лишения 
свободы из общего количества каторжников к 
ссылке на срок от 5 до 10 лет были осуждены 
2 человека; от 10 до 15 – 12233; от 15 до 20 – 
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9944; свыше 20 – 414; пожизненно – 2 (ино-
странные граждане, осужденные по Закону 
№ 10 Контрольного Совета в Германии, содер-
жались в Норильске)38.

Несмотря на крайне усиленные требования 
к режиму отбывания наказания каторжника-
ми, они нередко совершали побеги, в том чис-
ле групповые. Например, 19 августа 1945 года 
в Норильлаге из зоны лагпункта «Каерпан» 
бежал сразу 31 каторжник. Произведенным 
расследованием было установлено, что дан-
ный инцидент произошел в результате 
преступно-халатного отношения оперативно-
служебного наряда ВОХР к своим обязан-
ностям, отсутствия должного оперативно-
чекистского обслуживания каторжников, 
а также надлежащих режимных условий для 
их содержания.

Для предотвращения подобных случа-
ев впредь приказом НКВД СССР № 001186 
от 10 октября 1945 года каторжники, прояв-
лявшие склонность к побегам, бандитизму 
и злостным нарушениям режима, были сосре-
доточены в отдельных лагерных подразделе-
ниях с установлением за ними строгого надзо-
ра. Во всех случаях конвоирование таких ка-
торжников производилось под усиленной охра-
ной с обязательным применением наручников. 
Оперативная разработка осужденных к ка-
торжным работам была усилена с привлечени-
ем к этой работе наиболее квалифицированных 
сотрудников. В течение двух недель отведен-
ные для каторжников зоны были оборудова-
ны необходимыми ограждениями, освещением, 
а также средствами связи и сигнализацией 39.

18 мая 1954 года распоряжением МВД 
СССР № 150с «О порядке содержания осуж-
денных к каторжным работам в лагерных под-
разделениях при ИТЛ и УИТЛК МВД-УМВД» 
в целях обеспечения надлежащего режима со-
держания, повышения производительности 
труда и улучшения политико-воспитательной 
работы среди осужденных данной категории, 
последние в своем правовом положении были 
уравнены с прочими заключенными40. С это-
го момента для каторжан был установлен ре-
жим содержания, предусмотренный общей 
инструкцией по режиму содержания заклю-
ченных в исправительно-трудовых лагерях 
и колониях МВД СССР, объявленной в при-
казе МВД СССР № 0190 от 27 марта 1947 го-
да. С 18 мая 1954 года они практически ничем 
не выделялись среди контингента мест заклю-

чения строгого режима. В прежнем порядке 
осуществлялась только охрана лагерных под-
разделений, в которых содержались осужден-
ные к каторжным работам.

На основании изложенного можно сделать 
вывод о том, что каторжные работы явились 
специальной мерой уголовной репрессии, вве-
денной в 1943 году Советским государством 
в отношении гитлеровских военных преступ-
ников и их пособников.

По общему правилу ссылка на каторжные 
работы явилась единственной мерой наказа-
ния для пособников гитлеровских военных 
преступников из числа советских граждан, 
уличенных в оказании содействия в соверше-
нии расправ и насилий над мирным советским 
населением и пленными красноармейцами. 
Вместе с тем ее применение в изъятие из пра-
вил действовавших нормативных правовых 
актов было распространено и на иностранных 
граждан (военнопленных и интернированных). 
Отбывание наказания в обоих случаях осу-
ществлялось в специально организованных 
местах заключения СССР, по особым прави-
лам, установленным советскими нормативны-
ми правовыми актами.

Ссылка на каторжные работы среди про-
чих видов лишения свободы явилась наибо-
лее суровым видом наказания, предусматри-
вавшим усиленные правила охраны, конвои-
рования, содержания и трудоиспользования 
осужденных данной категории. Реальное при-
менение ссылки на каторжные работы имело 
место до 1954 года, после чего прекратилось 
не только осуждение к данному виду наказа-
ния, но и были ликвидированы соответствую-
щие условия режима мест заключения.

1 См.: Архив Военной Коллегии Верховного Суда 
Российской Федерации (далее ВК ВС РФ). Оп. 5. П. 2. 
Д. 1. Л. 17.

2 См.: Архив ВК ВС РФ. Оп. 5. П. 2. Д. 1. Л. 27.
3 См.: Архив ВК ВС РФ. Оп. 5. П. 2. Д. 1. Л. 20.
4 См.: Государственный архив Российской Федера-

ции (далее – ГАРФ). Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 68. Л. 90–93.
5 См.: Архив ВК ВС РФ. Оп. 7. П. 2. Д. 3. Л. 30.
6 См.: ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 135. Л. 170.
7 См.: ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 135. Л. 146.
8 См.: ГАРФ. Ф. Р-9414. Оп. 1. Д. 428. Л. 15.
9 См.: ГАРФ. Ф. Р-9414. Оп. 1. Д. 428. Л. 107.
10 См.: ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 215. Л. 63.
11 См.: Erwin Peter. Von Workuta bis Astrahan. – Graz-

Stuttgart, 1998. С. 83–89.



Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 6 – 2010 
vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru32

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБОЗРЕНИЕ

12 См.: Сборник № 1 официальных до-
кументов, принятых и подписанных Конт-
рольным Советом в Германии в 1945 году. 
Берлин, Карлсхорст, 1946. С. 38–41.

13 На территории других стран, окку-
пированных советскими войсками, напри-
мер Австрии, для уголовного преследова-
ния гитлеровских военных преступников 
в послевоенные годы применялся не за-
кон № 10, а Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 19 апреля 1943 года. 
Трудоспособные осужденные при этом 
также направлялись для отбытия наказа-
ния в места заключения СССР.

14 ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 155. Л. 570.
15 См.: Там же. Оп. 12. Д. 171. Л. 67.
16 См.: Там же. Д. 178. Л. 42.
17 См.: Там же. Д. 195. Л. 136.
18 См.: Там же. Д. 196. Л. 19.
19 См. например: Солженицын А.И. 

Архипелаг ГУЛАГ. М., 1993. С. 369.
20 См.: ГАРФ. Ф. Р-9414. Оп. 1. Д. 620.
21 См. например: Кокурин А., Петров Н. 

МВД: структура, функции, кадры (1946–
1953) // Свободная мысль. 1998. С.  110.

22 См.: ГАРФ. Ф. Р-9414. Оп. 1. Д. 428. 
Л. 13.

23 См.: ГАРФ. Ф. Р-9414. Оп. 1. Д. 1856. 
Л. 25.

24 См.: ГАРФ. Ф. Р-9414. Оп. 12. Д. 171. 
117.

25 См.: ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 135. 
Л. 171.

26 См.: ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 53. 
Л. 182.

27 См.: ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 12. Д. 257. Л. 7.
28 См.: ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 216. 

Л. 48.
29 ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 12. Д. 376. Л. 152.
30 См.: Там же. Оп. 1а. Д. 136. Л. 186–188.
31 См.: ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 154. Л. 49.
32 См.: ГАРФ. Ф. Р-9414. Оп. 1. Д. 359. 

Л. 39–45.
33 См.: ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 160. 

Л. 110.
34 См.: Там же. Д. 346. Л. 294–295.
35 Там же. Л. 296–298.
36 См.: ГАРФ. Ф. Р-9414. Оп. 1. Д. 503. 

Л. 1–11.
37 См.: Архив ВК ВС РФ. Оп. 22. П. 1. 

Д. 1. Л. 13, 14.
38 См.: ГАРФ. Ф. Р-9414. Оп. 1. Д. 482. 

Л. 2–36.
39 Архив Информационного центра 

УВД Астраханской обл. Ф. 70. Оп. 1. Д. 22. 
Л. 242.

40 См.: ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 12. Д. 542. 
Л. 318.

СЛОВО О СБОРНИКЕ

Российским Советом ветеранов и Федеральной служ-
бой исполнения наказаний к 65-й годовщине побед-
ных салютных залпов издан второй сборник «Эхо 

Великой Победы». В нем помещены очерки о 63 участни-
ках Великой Отечественной войны, ветеранах уголовно-
исполнительной системы. С теплыми приветственными 
словами к читателям сборника, к героям битв и труже-
никам тыла обратился директор ФСИН России генерал-
полковник внутренней службы А. А. Реймер. Под его ру-
ководством работал редакционный совет.

В 1995 году, к 50-летию Победы были впервые опубли-
кованы боевые биографии сотрудников службы испол-
нения наказаний, ветеранов-фронтовиков ГУИН МВД 
СССР. За прошедшие годы было издано восемь выпусков 
и два сборника. Начиная с шестого издания, вышедшего 
в 2007 году после создания Российской ветеранской орга-
низации ФСИН, читателю стали доступны очерки о геро-
ях войны всей уголовно-исполнительной системы России. 
За 15 лет энтузиастами патриотической поисковой рабо-
ты собраны сотни материалов о ветеранах-защитниках 
Отечества, участниках войны и тружениках тыла, по-
святивших долгие годы службе в правоохранительных 
органах. На их основе Советом ветеранов подготовлено 
и издано около 300 рассказов о людях, героически сра-
жавшихся на фронтах войны, самоотверженно трудив-
шихся в тылу, в малом возрасте познавших тяготы во-
енного времени. Все эти годы поисковая и издательская 
работа была постоянной заботой, находилась в фокусе 
повышенного внимания председателя Совета ветеранов 
В. Н. Кременецкого.

Герои опубликованных очерков и читатели сборни-
ка должны быть признательны Объединенной редак-
ции ФСИН России (Ю. К. Александров), отделу героико-
патриотической и историко-просветительской работы 
ЦОУВР ФСИН России (В. Б. Усаневич, Е. В. Павлова), 
пресс-бюро ФСИН России (А. П. Кромин), типографии 
НИИИиПТ ФСИН России (В. А. Сидоренко), региональ-
ным советам ветеранов ФСИН России за титанический 
труд по подготовке материалов, разработку дизайна и ма-
кета.

Каждый рассказ, помещенный в этом издании, – это 
память о тех, кто защищал свое Отечество и стал освобо-
дителем европейских народов от дикости и варварства. 
Об этом мы должны хорошо помнить сами и без устали 
взывать к совести и памяти тех, кто жаждет умалить 
заслуги нашего народа, нашего солдата. Сегодняшним 
фальсификаторам истории пора уяснить и не забывать, 
что ни одной другой армии Европы во Второй миро-
вой войне такие ратные подвиги оказались не по силам. 
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О таком единстве фронта и тыла, о таком единодушии 
советских людей «в годину испытаний, в боях с ордой 
громил» хваленая западная демократия даже мечтать 
не могла.

Для нас с вами, дорогой читатель, война не может счи-
таться законченной, пока строки воспоминаний о рат-
ных и трудовых подвигах наших товарищей не станут 
общим достоянием. Восстановить исторические эпизо-
ды из жизни наших ветеранов, обогатить память о вой-
не – наш с вами долг перед солдатами Победы и перед 
их сменой. Подобные сборники должны быть хоть ма-
лыми, но слышимыми набатами Эха Победы. Звучать 
им надобно вечно. Пусть гордость за своих отцов и дедов 
испытывают дети и внуки фронтовиков, пусть навсег-
да символами отваги, мужества и стойкости станут по-
нятия «защитник Москвы», «участник Сталинградской 
или Курской битвы», «освободитель Европы». Пусть на-

ши далекие потомки будут с гор-
достью отмечать в своей родос-
ловной – мой предок был участни-
ком битв Великой Отечественной 
войны, я представитель рода по-
бедителей.

Это сборник о ветеранах. 
Но адресован он и тем, кто се-
годня пришел или собирает-
ся трудиться в службе испол-
нения наказаний. Прежде все-
го, тебе, молодой читатель, важ-
но знать имена героев, твоих 
предшественников, помнить про 
их подвиги и свершения, ува-
жать их заслуги, стать продол-
жателем их дел. Вам, сегодняш-
ним молодым кадрам, предстоит 
выполнить гигантскую и слож-
ную работу по реформированию 
УИС. Но начиная реформу, важ-
но знать и помнить, что на пле-
чи фронтовиков-ветеранов в 
50–60-е годы легла основная тя-
жесть работы по созданию прак-
тически новой уголовно-испол-
нительной системы. Их фронто-
вая закалка, привычка к труду 
с подросткового возраста, тяга к 
знаниям, высокая гражданствен-
ность стали слагаемыми обще-
го успеха в преобразовании мест 
лишения свободы.

Годы идут, ветераны уходят. 
Дело чести живых – сохранить 
бесценные крупицы их опыта, 
исторические документы, фо-
тографии и воспоминания для 
потомков. Нас покидают лю-
ди, оставившие заметный след 
в истории государства, истории 
органов внутренних дел, истории 
уголовно-исполнительной систе-
мы. Поиск и восстановление стра-
ниц этой истории – одно из наших 
общих дел.

Заместитель председателя 
Российского Совета ветеранов

Федеральной службы 
исполнения наказаний 

 Е. ЖУРАВЛЕВ
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2010 год – юбилейный для профсоюза ра-
ботников государственных учреждений и об-
щественного обслуживания Российской Феде-
рации (далее – Профсоюз).

Созданный 16 августа 1990 года на 
учредительном съезде в городе Горьком 
(ныне Нижний Новгород) Профсоюз про-
шел сложный, но славный путь становле-
ния и развития.

Политические и социально-экономические 
преобразования, начавшиеся в стране во вто-
рой половине 80 – начале 90-х годов XX века, 
связанные с так называемой «перестройкой» 
и переходом к рыночной экономике, требова-
ли переосмысления роли и места профсоюзов 
в новых условиях.

Учредительный съезд определил: глав-
ной задачей Профсоюза является защита 
профессионально-трудовых, социально-
экономических, духовных и демократи-
ческих прав и интересов своих членов 
на основе совершенствования, разви-
тия и укрепления социального партнер-
ства с органами государственной власти 
и местного самоуправления, работодате-
лями и их объединениями через систему 
отраслевых, региональных, территори-
альных соглашений и коллективных до-
говоров в учреждениях, на предприятиях 
и в организациях.

Выполнению этой задачи была посвящена 
практическая деятельность всех структурных 
звеньев Профсоюза.

Однако в начале 90-х годов в стране развер-
нулась широкомасштабная работа по развалу 
профсоюзного движения. Были предприня-
ты попытки ослабления и нашего Профсоюза, 
в том числе путем его раскола на ряд мелких 
профсоюзов: банковских служащих, работни-
ков прокуратуры, инкассации и других.

Одновременно с этим в результате ли-
беральных реформ происходит массовое 

преобразование государственных струк-
тур в коммерческие организации, акци-
онерные общества в банковской, стра-
ховой сферах, системе материально-
технического снабжения и сбыта и других.

Работники этих вновь созданных струк-
тур не могли быть членами профсоюза ра-
ботников государственных учреждений.

В этой связи 19 августа 1992 года 
был проведен II (внеочередной) съезд 
Профсоюза, который утвердил стратегию 
и тактику действий Профсоюза в новых 
условиях и принял решение об изменении 
названия Профсоюза – вместо «Профсоюз 
работников государственных учреждений 
РСФСР» он стал называться «Профсоюз 
работников государственных учреж-
дений и общественного обслуживания 
Российской Федерации». Эти меры помогли 
сохранить Профсоюз как единое целое.

Состоявшийся 16 августа 1995 года 
III съезд Профсоюза проанализировал 
пятилетнюю деятельность Профсоюза 
и утвердил «Основные направления дея-
тельности Профсоюза по осуществлению 
защитных функций в новых условиях».

В последующем их реализация показа-
ла, что многие из направлений деятельно-
сти не выполняются не только по объек-
тивным, но, главным образом, по субъек-
тивным причинам.

Поэтому 3 декабря 1998 года состоял-
ся IV (внеочередной) съезд Профсоюза, 
определивший кадровую политику в 
Профсоюзе.

Ее реализация продолжается и сейчас.
V съезд Профсоюза, состоявшийся 

16 августа 2000 года, в развитие Основных 
направлений утвердил Программу дей-
ствий Профсоюза на 2000–2005 годы, ко-
торая определила более четкие задачи 
для Профсоюза.

ПРОФСОЮЗУ – 
XX ЛЕТ!



Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 6 – 2010
vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru 35

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

И
Н

Ф
О

РМ
А

Ц
И

О
Н

Н
О

Е 
О

БО
ЗР

ЕН
И

Е

17 августа 2005 года проведен VI съезд 
Профсоюза, утвердивший Программу дей-
ствий Профсоюза по защите социально-
трудовых прав и законных интересов 
членов Профсоюза в 2005–2010 годах.

Особенностью этой Программы явля-
ется то, что она поставила конкретные 
задачи для всех структурных звеньев – 
от профкома первичной организации 
до Центрального комитета Профсоюза – 
в их деятельности.

При этом – главным критерием эф-
фективной деятельности Профсоюза, его 
выборных органов и организаций являет-
ся реальное обеспечение каждого члена 
Профсоюза:

рабочим местом в соответствии с его 
профессиональной подготовкой и квали-
фикацией;

своевременно выплачиваемой, достой-
ной его труда заработной платой;

здоровыми, безопасными условиями и охра-
ной труда;

надежной зашитой его трудовых прав.
Сейчас профсоюз работников государствен-

ных учреждений и общественного обслужива-
ния Российской Федерации объединяет более 
1 млн 100 тыс. человек, состоящих на учете в 
22 тыс. первичных организаций, созданных во 
всех субъектах Российской Федерации.

В структуре Профсоюза 1394 районных, го-
родских и объединенных, 78 областных, крае-
вых и республиканских организаций.

Более 84% первичных организаций Проф-
союза заключают коллективные договоры 
с работодателями, действуют 1094 терри-
ториальных и 565 региональных соглаше-
ний, заключенных выборными профсоюзны-
ми органами с органами исполнительной, за-
конодательной власти субъектов Российской 
Федерации и местного самоуправления, а так-
же иными структурами.

Действуют отраслевые соглашения, заклю-
ченные Центральным комитетом Профсоюза 
с Министерством внутренних дел Российской 
Федерации, Министерством Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий, Министерством 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации, Генеральной проку-
ратурой Российской Федерации, Судебным де-
партаментом при Верховном Суде Российской 

Федерации, Федеральной миграционной служ-
бой, Федеральной службой исполнения на-
казаний, Федеральной службой судебных 
приставов, Федеральной таможенной служ-
бой, Федеральной службой государствен-
ной статистики, Федеральным архивным 
агентством, Общероссийской общественно-
государственной организацией «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и фло-
ту России», а также коллективный договор 
с Федеральным государственным унитарным 
предприятием «Охрана» Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации.

Профсоюз принимает активное участие в ра-
боте Российской трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых отношений: 
Экспертного совета Комитета Государственной 
Думы по делам Федерации и региональной по-
литике по вопросам государственного управ-
ления, организации системы государственной 
службы, формирования резерва и эффектив-
ного использования управленческих кадров 
Российской Федерации; Совета по отраслевым 
(межотраслевым) соглашениям, заключенным 
на федеральном уровне социального партнер-
ства при Федеральной службе по труду и за-
нятости (Роструд), Комиссии по выработке еди-
ных рекомендаций по установлению на феде-
ральном, региональном и местном уровнях си-
стем оплаты труда работников организаций, 
финансируемых из соответствующих бюдже-
тов, и других органов.

Оценку пройденного 20-летнего пути даст 
очередной VII съезд Профсоюза, который со-
стоится 18 августа 2010 года в Москве.

Несомненно одно: наш Профсоюз – это ди-
намично развивающаяся организация, явля-
ющаяся последовательным защитником прав 
и законных интересов своих членов.

Используя накопленный опыт, мы обя-
заны искать новые пути, новые подходы 
к решению проблем основы Профсоюза – 
его членов.

От имени Центрального комитета выражаю 
членам Профсоюза, профсоюзным работникам 
и активистам, ветеранам Профсоюза, а также 
федеральным и региональным органам власти 
и органам местного самоуправления, всем рабо-
тодателям благодарность за совместную работу.

С глубоким уважением и признательностью,

Председатель Профсоюза с 16 августа 1990 года
В.П. САВЧЕНКО
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ле тюрьмы вдоль стен стоят трехъ-
ярусные кровати, на которых раз-
мещены 150 человек.

В 2010 году начата реформа, со-
гласно которой из тюрем уберут за-
ключенных, признанных мелкими 
нарушителями. Их разделят на две 
категории: те, которые не пред-
ставляют риска при содержании 
вне стен тюрьмы, и те, которые тре-
буют за собой постоянного надзора.

Целью нововведения являет-
ся снижение числа заключенных 
в 33 тюрьмах штата. Планируется, 
что их станет меньше на 6,5 тыс. че-
ловек – это больше, чем число всех 
заключенных в штате Небраска, 
Нью-Мексико, Юта или Западная 
Вирджиния в 2009 году. Всего сей-
час в Калифорнии содержатся 
167 тыс. заключенных.

«Люди, работающие в системе 
юстиции, очень внимательно на-
блюдают за опытом Калифорнии, – 
говорит Джереми Тревис, пре-
зидент Колледжа криминаль-
ной юстиции имени Джона Джея 
в Нью-Йорке. – Сейчас проводятся 
очень серьезные реформы».

Реформа, одобренная парла-
ментом штата, который контро-
лируется Демократической пар-
тией, стала позднее законом, под-
писанным губернатором штата 
А. Шварценеггером, республикан-
цем. Закон этот предусматрива-
ет разные меры по уменьшению 
переполненности тюрем, которые 
были разработаны независимыми 
аналитиками и специалистами.

Предполагается полностью 
освободить от надзора условно-
досрочно освобожденных из числа 
мелких правонарушителей. У офи-
церов полиции появится больше 
времени, чтобы следить за серьез-
ными правонарушителями и на-
сильниками.

Некоторые заключенные также 
могут быть досрочно выпущены 
на свободу после прохождения спе-
циальных образовательных курсов 
по борьбе с наркоманией или в свя-

ИЗ-ЗА ФИНАНСОВОГО 
КРИЗИСА 

В КАЛИФОРНИИ 
ЗАКЛЮЧЕННЫХ 

ВЫПУСКАЮТ 
НА СВОБОДУ

Рэндаль АРЧИБОЛЬД
The New York Times

Г
ород Ланкастер, Калифорния. – Бюджетный 
кризис в Калифорнии заставил вернуться к ре-
шению проблемы, которую эксперты и судьи 

обсуждают уже много лет, – как уменьшить пере-
полненность тюрем.

В последние недели власти штата начали проводить 
самые масштабные с 1970 года реформы по уменьшению 
переполненности тюрем. Штат известен тем, что в нем 
зафиксирован самый высокий уровень рецидивной пре-
ступности – 70%. Этим объясняется переполненность 
местных тюрем и тот факт, что содержание заключенных 
стало очень тяжелым бременем для бюджета.

Многие в штате выступают за применение жестких 
мер для преступников, включающих длительные сроки 
заключения без права досрочного освобождения, часто 
указывая на то, что выходящие на свободу заключенные 
нередко совершают новые преступления.

Около 11% бюджета штата, что составляет порядка 
8 млрд долларов, выделяется на содержание пенитенци-
арной системы. Это больше тех средств, которые выделя-
ются штатом на образование. «Такой дисбаланс бюдже-
та необходимо устранить», – говорит губернатор штата 
Арнольд Шварценеггер.

Чтобы увидеть своими глазами все проблемы, свя-
занные с переполненностью тюрем, достаточно посе-
тить тюрьму, находящуюся в 50 милях к северу от Лос-
Анджелеса. В ней содержатся 4,6 тыс. заключенных, 
а пропускная вместимость тюрьмы рассчитана только 
на половину от этого числа. В душном шумном спортза-



Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 6 – 2010
vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru 37

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

И
Н

Ф
О

РМ
А

Ц
И

О
Н

Н
О

Е 
О

БО
ЗР

ЕН
И

Е

зи с тем, что срок их содержания будет пере-
считан по новой формуле.

«Все эти идеи являются революционны-
ми», – говорит Джоан Петерсилия, кримино-
лог с юридического факультета Стенфорда 
и специалист по тюрьмам штата.

Власти других штатов с целью экономии 
расходов на содержание тюрем также прибе-
гают к практике условно-досрочного освобож-
дения заключенных или освобождения их на 
волю под честное слово.

Те же трудности испытывают и власти 
Калифорнии, где остро стоит проблема перепол-
ненности тюрем и есть дефицит бюджета в раз-
мере 20 млрд долларов. Все это заставило парла-
ментариев искать пути решения проблемы.

Администрация А. Шварценеггера пред-
лагала разные способы уменьшения расходов, 
включая постройку тюрем в Мексике для на-
рушителей – нелегальных иммигрантов, пе-
редачу тюрем в управление частным фирмам 
и даже передачу медицинского обслуживания 
заключенных университету Калифорнии.

Освобождение заключенных в Калифорнии 
имеет и обратную сторону медали. За послед-
ние два месяца несколько сотен преступников 
были выпущены из окружных тюрем на свобо-
ду по ошибке из-за неправильного пересчета 
сроков заключения, который проводился в со-
ответствии с новым законом.

Прокурор штата Джерри Браун, демо-
крат, баллотирующийся на пост губернато-
ра, выпустил директиву, разъясняющую по-
ложения нового закона. Но это было сделано 
только после инцидента с одним заключен-
ным в Сакраменто, который вышел на свобо-
ду условно-досрочно, но вскоре был арестован 
за попытку изнасилования женщины. Этот за-
ключенный был выпущен на испытательный 
срок после отсидки за нападение.

Данный случай послужил основанием для 
некоторых адвокатов выступить против до-
срочного освобождения. Группы жертв наси-
лия также резко выступают против освобож-
дения преступников.

«Мы думаем о тех жертвах этих преступ-
ников, которым придется жить в страхе все 
время до тех пор, пока их опять не аресту-
ют за новые преступления», – говорит Поль 
М. Вебер, президент профсоюза полицейских 
Лос-Анджелеса.

Сторонники закона, включая секрета-
ря исправительного ведомства администра-

ции А. Шварценеггера г-на Мэтью Кейта, го-
рячо поддерживают этот закон, называя его 
своевременным или даже запоздалым. В сред-
нем из бюджета штата тратится около 47 тыс. 
долларов на содержание одного заключенного 
в год. По самым предварительным подсчетам 
изменения в законе позволят сэкономить по-
рядка 100 млн долларов в этом году.

«Это была попытка сделать что-то эффек-
тивное без ущерба для общественной безопас-
ности», – говорит г-н Кейт, добавляя при этом, 
что как только офицеры, ранее отвечающие 
за надзор за условно-освобожденными, пере-
ключатся на контроль за более серьезными 
преступниками, общественная безопасность 
от этого только выиграет.

Однако даже у нового закона есть недостат-
ки. Не хватает специальных программ реаби-
литации, образования, лечения наркоманов 
и программ поиска новой работы для бывших 
преступников. Именно такие программы обыч-
но предназначены для того, чтобы не допу-
стить их возврата в тюрьмы.

Губернатор и законодатели 15 марта полу-
чили отчет из надзорного совета штата, в кото-
ром говорится, что сокращение реабилитаци-
онных программ для заключенных может сни-
зить эффективность принимаемых мер по сни-
жению уровня рецидивной преступности.

«Калифорния остается единственным шта-
том, в котором все выпущенные на свободу 
преступники, не зависимо от характера пре-
ступления, выпускаются под какие-то обяза-
тельства, – говорит профессор Петерсилия. – 
Они выпускаются и живут так на свободе 
от одного до трех лет. Если освобожденный 
условно-досрочно арестован или не прошел 
тест на употребление наркотиков, а также 
не явился на встречу с офицером, надзираю-
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щим за ним, этот преступник помещается об-
ратно в тюрьму».

Сейчас мелкие правонарушители будут из-
бавлены от обязанности регулярных встреч 
с курирующим их офицером. Только если они 
совершат новое преступление, они будут опять 
помещены в тюрьму.

Эрику Сузи 24 года. Ему недавно измени-
ли условия условно-досрочного освобождения 
по новому закону. Эрик уже отсидел 13 ме-
сяцев за ношение петарды М-80, начиненной 
лезвиями, около школы (он безуспешно пы-
тался доказать в суде, что петарда принадле-
жала его другу).

Сейчас, когда уже более года он находится 
на свободе, ему больше не нужно отмечать-
ся у офицера полиции или проходить ежеме-
сячные тесты на употребление наркотиков. 
Он также может свободно передвигаться и вы-
езжать за пределы штата, чтобы навестить 
свою семью в Лас-Вегасе. «У меня такое ощу-
щение, что я полностью свободен, – говорит 

Сузи. – Я чувствую себя так, как будто за мной 
не следят. Как будто я не заключенный. Я чув-
ствую себя обычным человеком, перед кото-
рым открыты все радости жизни.»

Даже профсоюз охранников, который всег-
да выступал за жесткие наказания для пре-
ступников, за увеличение пропускной вмести-
тельности тюрем и постройку новых, сейчас 
поддерживает идею альтернативного наказа-
ния и никогда публично не выступает против 
поправок к закону.

Переполненность тюрем, по словам пред-
ставителей профсоюза охранников, пред-
ставляет собой физическую угрозу заключен-
ным. Профсоюз выступает истцом в судебных 
слушаниях в федеральном суде, требуя даже 
большего уменьшения числа заключенных 
в следующие два года, чем заявленная цифра 
в 40 тыс. человек.

Однако, несмотря на прогресс, который на-
блюдается в последние месяцы, сенатор шта-
та М. Лено, демократ из Сан-Франциско, по-
могавший принять поправки в законодатель-
ство, говорит, что будет трудно принять сле-
дующие послабления в законе. Г-н Лено назвал 
принятые поправки «благородным поступком» 
и единственно возможным, который можно 
было совершить при существующем полити-
ческом режиме. «Многие законодатели, – про-
должает он, – все еще хотят удлинить сроки со-
держания и потратить больше денег на заклю-
чение под стражу, так как это политически по-
пулярные решения.»

Перевел
Владислав КРИВОШЕЕВ



Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 6 – 2010
vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru 39

СТАТИСТИКА

И
Н

Ф
О

РМ
А

Ц
И

О
Н

Н
О

Е 
О

БО
ЗР

ЕН
И

Е

Страна

Общее 
кол-во 

смертных 
случаев

Кол-во 
суици-

дов

Смертность 
на 10 000 за-
ключенных

Кол-во 
суицидов 

на 10 000 за-
ключенных

1 2 3 4 5
Албания
Андорра 0 0
Армения 20 0 57,8 0
Австрия 28 12 31,5 13,5
Азербайджан 136
Бельгия 43 14 43,5 14,2
Болгария 34 2 30,8 1,8
Хорватия 13 2 31,5 4,8
Кипр 1 0 14,9 0,0
Чехия 24 9 12,7 4,8
Дания 12 8 33,1 22,1
Эстония 14 3 40,5 8,7
Финляндия 16 5 44,2 13,8
Франция 216 93 34,0 14,6
Грузия 98 6 53,3 3,3
Германия 173 72 22,2 9,2
Греция 34 6 31,8 5,6
Венгрия 41 7 27,5 4,7
Исландия 1 1 87,0 87,0
Ирландия 6 0 18,2 0,0
Италия 121 45 26,5 9,9
Латвия 25 6 38,7 9,3
Лихтенштейн 0 0 0 0
Литва 29 11 37,0 14,0
Люксембург 2 2 26,9 26,9
Мальта 0 0
Молдова 48 2 59,0 2,5
Монако 0 0 0 0
Черногория
Нидерланды 32 15 21,9 10,3
Норвегия 11 2 33,5 6,1
Польша 145 41 16,1 4,5
Португалия 77 10 66,5 8,6

1 2 3 4 5
Румыния 99 12 31,6 3,8
Россия
Сан-Марино 0 0 0 0
Сербия 54 9 60,1 10,0
Словакия 12 9 14,6 10,9
Словения 8 3 59,9 22,5
Испания 202 27 35,4 4,7
Испания 
(Каталония) 66 9 70,3 9,6
Швеция 15 12 22,2 17,7
Швейцария 16 6 28,0 10,5
Македония 9 1 43,9 4,9
Турция 178 57 20,7 6,6
Украина 723 54 46,9 3,5
Соед. ко-
ролевство: 
Англия 
и Уэльс 186 92 23,3 11,5
Соед. коро-
левство: Сев. 
Ирландия 2 2 13,8 13,8
Соед. ко-
ролевство: 
Шотландия 21 10 28,2 13,4

Источник: Council of Europe, 
SPACE I 2008.1

СМЕРТНОСТЬ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
СТРАН-ЧЛЕНОВ СОВЕТА ЕВРОПЫ В 2007 ГОДУ
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СТРУКТУРА ТЮРЕМНОГО НАСЕЛЕНИЯ В СТРАНАХ-ЧЛЕНАХ СОВЕТА ЕВРОПЫ: 
ЖЕНЩИНЫ И ИНОСТРАНЦЫ

по состоянию на 1 сентября 2008 года

(a)  Общее число заключенных (включая подследственных)
(b)  Число заключенных женщин (включая подследственных)
(c) % заключенных женщин от общего числа заключенных (включая подследственных)
(d)  Число иностранных заключенных женщин (включая подследственных)
(e)  % иностранных заключенных женщин от общего числа заключенных женщин (включая подследственных)
(f)  Число подследственных заключенных женщин
(g)  % подследственных заключенных женщин от общего числа заключенных женщин
(h)  Число заключенных иностранцев (включая подследственных)
(i) % заключенных иностранцев от общего числа заключенных (включая подследственных)
(j) Число подследственных заключенных иностранцев
(k)  % подследственных заключенных иностранцев от общего числа заключенных иностранцев

Страна (a)
Женщины заключенные Иностранные заключенные

(b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k)
Австрия 7899 454 5,7 151 33,3 130 28,6 3368 42,6 1038 30,8
Азербайджан 20986 403 1,9 19 4,7 72 17,9 720 3,4 228 31,7
Албания 5041
Андорра 60 6 10,0 6 100,0 0 0,0 49 81,7 20 40,8
Армения 3825 129 3,4 7 5,4 20 15,5 67 1,8
Бельгия 10234 450 4,4 163 36,2 192 42,7 4203 41,1 1670 39,7
Болгария 10723 326 3,0 5 1,5 198 1,8
Венгрия 15079 996 6,6 3,4 293 29,4 528 3,5 341 64,6
Германия 74706 3948 5,3 268 648 16,4 19627 26,3 5297 27,0
Греция 11798 724 6,1 34 37,0 5821 49,3 2009 34,5
Грузия 19507 792 4,1 20 2,5 127 16,0 201 1,0 65 32,3
Дания 3451 155 4,5 57 36,8 82 52,9 792 22,9 410 51,8
Ирландия 3523 115 3,3 35 30,4 22 19,1 457 13,0 155 33,9
Исландия 140 9 6,4 1 11,1 1 11,1 29 20,7 6 20,7
Испания 61939 5138 8,3 2043 39,8 1558 30,3 21193 34,2 8116 38,3
Испания 
(Каталония) 9839 729 7,4 295 40,5 187 25,7 4198 42,7 1402 33,4
Италия 55831 2473 4,4 1102 44,6 1379 55,8 20865 37,4 13399 64,2
Кипр 646 39 6,0 22 56,4 10 25,6 385 59,6 22 5,7
Латвия 6544 364 5,6 5 1,4 109 29,9 66 1,0 25 37,9
Литва 7744 329 4,2 2 0,6 42 12,8 90 1,2 29 32,2
Лихтенштейн 10 0 0,0 0 0 5 50,0 2 40,0
Люксембург 673 26 3,9 13 50,0 12 46,2 437 64,9 210 48,1
Македония 2235 52 2,3 3 5,8 5 9,6 81 3,6 22 27,2
Мальта 577 28 4,9 3 10,7 15 53,6 148 25,6 127 85,8
Молдова 7252 409 5,6 5 1,2
Монако 34 4 11,8 4 100,0 3 75,0 31 91,2 24 77,4
Нидерланды 13459 961 7,1 326 33,9 368 38,3 3746 27,8 1251 33,4
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Страна (a)
Женщины заключенные Иностранные заключенные

(b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k)
Норвегия 3278 223 6,8 58 26,0 67 30,0 812 24,8 384 47,3
Польша 83152 2542 3,1 416 16,4 539 0,6 255 47,3
Португалия 10807 647 6,0 196 30,3 169 26,1 2190 20,3 813 37,1
Россия 887723
Румыния 27262 1281 4,7 9 0,7 9 0,7 213 0,8 12 5,6
Сан-Марино 2 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Сербия 9510 246 2,6 12 4,9 74 30,1 168 1,8 92 54,8
СК: Англия 
и Уэльс 83194 4505 5,4 949 21,1 874 19,4 11498 13,8 2409 21,0
СК: Сев. 
Ирландия 1523 57 3,7 19 33,3 37 64,9 142 9,3 118 83,1
Ск: Шотландия 8088 436 5,4 22 5,0 159 36,5 275 3,4 131 47,6
Словакия 8313 395 4,8 5 1,3 76 19,2 147 1,8 77 52,4
Словения 1318 59 4,5 8 13,6 6 10,2 136 10,3 57 41,9
Турция 99416 3530 3,6 177 5,0 1620 45,9 1526 1,5 995 65,2
Украина 148339 6732 4,5 111 1,6 2046 30,4 2372 1,6 173 7,3
Финляндия 3531 224 6,3 17 7,6 44 19,6 334 9,5 128 38,3
Франция 66712 2386 3,6 579 24,3 817 34,2 12222 18,3
Хорватия 4734 209 4,4 22 10,5 67 32,1 293 6,2 120 41,0
Черногория
Чехия 20502 1079 5,3 57 5,3 188 17,4 1449 7,1 505 34,9
Швейцария 5780 337 5,8 117 34,7 4027 69,7 1384 34,4
Швеция 6853 397 5,8 80 20,2 1487 21,7
Эстония 3656 190 5,2 92 48,4 70 36,8 1474 40,3 439 29,8

Примечание: СК – Соединенное королевство (Великобритания).
Источник: Strasbourg, 22 March 2010, 

pc-cp\space\documents\pc-cp (2010) 07-e PC-CP (2010) 07
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Страна

Число за-
ключенных 
в возрасте 
до 18 лет

Число за-
ключенных 
в возрасте 

от 18 до 
21 года

% заклю-
ченных 
в воз-

расте до 
18 лет

% заклю-
ченных 

в возрас-
те от 18 

до 21 года
1 2 3 4 5

Австрия 212 615 2.7 7.8
Азербайджан … … … …
Албания
Андорра 0 3 0.0 5.0
Армения … … … …
Бельгия 31 470 0.3 4.6
Болгария 85 476 0.8 4.4
Великобритания 
(Англия и Уэльс) 2526 8825 3.0 10.6
Великобритания 
(Сев. Ирландия) 19 137 1.2 9.0
Великобритания 
(Шотландия) 204 843 2.5 10.4
Венгрия … … … …
Германия 1221 4669 1.6 6.2
Греция 491 … 4.2 …
Грузия 327 … 1.7 …
Дания 9 348 0.3 10.1
Ирландия 85 356 2.4 10.1
Исландия 2 6 1.4 4.3

1 2 3 4 5
Испания *** 1429 *** 2.3
Испания 
(Каталония) *** 265 *** 2.7
Италия *** 1677 *** 3.0
Кипр 4 34 0.6 5.3
Латвия 81 539 1.7 11.1
Литва 125 672 1.6 8.7
Лихтенштейн 0 0 0.0 0.0
Люксембург 1 35 0.1 5.2
Македония 31 105 1.4 4.7
Мальта 17 36 2.9 6.2
Молдова 63 432 1.0 7.0
Монако 4 1 11.8 2.9
Нидерланды 1414 1214 8.3 7.1
Норвегия 5 169 0.2 5.2
Польша 534 4545 0.6 5.5
Португалия 25 327 0.2 3.0
Россия
Румыния 417 1809 1.5 6.6
Сан-Марино 0 0 0.0 0.0
Сербия 83 426 0.9 4.5
Словакия 57 … 0.7 …
Словения 12 47 0.9 3.6
Турция 1690 6575 1.7 6.6
Украина 1147 5534 1.0 4.9
Финляндия 6 87 0.2 2.5
Франция 704 4858 1.1 7.3
Хорватия 61 139 1.3 2.9
Черногория
Чехия 173 822 0.8 4.0
Швейцария 72 … 1.2 …
Швеция 0 171 0.0 3.2
Эстония 52 272 1.4 7.4

Источник: Strasbourg, 22 March 2010, 
pc-cp\space\documents\pc-cp (2010) 07-e

PC-CP (2010) 07

КОЛИЧЕСТВО ОСУЖДЕННЫХ МОЛОДЕЖНОГО ВОЗРАСТА
В СТРАНАХ-ЧЛЕНАХ СОВЕТА ЕВРОПЫ

по состоянию на 1 сентября 2008 года
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ПОЛОЖЕНИЕ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ЗАКЛЮЧЕННЫХ В УЧРЕЖДЕНИЯХ, 
ИСПОЛНЯЮЩИХ НАКАЗАНИЕ, СТРАН-ЧЛЕНОВ СОВЕТА ЕВРОПЫ

по состоянию на 1 сентября 2008 года

Страна
Население 

в 2008 г. 
(тыс. человек)

Общее число 
заключенных 
(включая под-
следственных)

Кол-во 
заключенных 

на 100 000 
жителей

Общее число мест 
в учреждениях, 
исполняющих 

наказание

Жилая площадь 
на 1 заключенного 

(в кв. м)

Кол-во 
заключенных 
на 100 мест

Австрия 8 205,5 7 899 96,3 8 552 8,51 92,4
Азербайджан 8 177,7 20 986 256,6 25 150 4 83,4
Албания 3 619,8 5 041 139,3 3 899 129,3
Андорра 82,6 60 72,6 125 48,0
Армения 2 968,6 3 825 128,8 4 396 4 87,0
Бельгия 10 404,0 10 234 98,4 8 202 124,8
Болгария 7 262,7 10 723 147,6 7 948 4 134,9
Венгрия 9 930,9 15 079 151,8 12 585 119,8
Германия 82 369,5 74 706 90,7 80 507 92,8
Греция 10 722,8 11 798 110,0 9 103 129,6
Грузия 4 630,8 19 507 421,2 15 040 2,75 129,7
Дания 5 484,7 3 451 62,9 3 807 90,6
Ирландия 4 156,1 3 523 84,8 3 686 95,6
Исландия 304,4 140 46,0 142 9,5 98,6
Испания 38 793,7 61 939 159,7 43 647 9 141,9
Испания (Каталония) 7 364,1 9 839 133,6 8 800 111,8
Италия 58 145,3 55 831 96,0 42 992 129,9
Кипр 796,9 831 104,3 552 7 150,5
Латвия 2 245,4 6 544 291,4 9 168 3 71,4
Литва 3 565,2 7 744 217,2 9 062 85,5
Лихтенштейн 34,5 10 29,0 22 9,2 45,5
Люксембург 486,0 673 138,5 702 95,9
Македония 2061,3 2 235 108,4 2 005 4 111,5
Мальта 403,5 577 143,0 480 120,2
Молдова 4 324,5 7 252 167,7 9 630 75,3
Монако 32,8 34 103,5 81 5,6 42,0
Нидерланды 16 645,3 17 113 102,8 21 418 79,9
Норвегия 4 644,5 3 278 70,6 3 585 91,4
Польша 38 500,7 83 152 216,0 83 124 3 100,0
Португалия 10 676,9 10 807 101,2 12 294 87,9
Россия 140 702,1 887 723 630,9
Румыния 22 246,9 27 262 122,5 34 744 6 78,5
Сан-Марино 29,8 2 6,7 12 3 16,7
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Страна
Население 

в 2008 г. 
(тыс. человек)

Общее число 
заключенных 
(включая под-
следственных)

Кол-во 
заключенных 

на 100 000 
жителей

Общее число мест 
в учреждениях, 
исполняющих 

наказание

Жилая площадь 
на 1 заключенного 

(в кв. м)

Кол-во 
заключенных 
на 100 мест

Сербия 7 413,9 9 510 128,3 6 500 4 146,3
Словакия 5 455,4 8 313 152,4 10 390 4 80,0
Словения 2 007,7 1 318 65,6 1 098 9 120,0
Соед. королевство: 
Англия и Уэльс 54 439,7 83 194 152,8 83 316 99,9
Соед. королевство: 
Северная Ирландия 1 775,0 1 523 85,8 1 595 95,5
Соед. королевство: 
Шотландия 5 168,5 8 088 156,5 6 845 118,2
Турция 75 793,8 99 416 131,2 97 952 20,7 101,5
Украина 45 994,3 148 339 322,5 158 717 4 93,5
Финляндия 5 244,7 3 531 67,3 3 497 101,0
Франция 64 057,8 66 712 104,1 50 894 131,1
Хорватия 4 491,5 4 734 105,4 3 501 4 135,2
Черногория 678,2
Чехия 10 220,9 20 502 200,6 19 471 4 105,3
Швейцария 7 581,5 5 780 76,2 6 736 85,8
Швеция 9 045,4 6 853 75,8 6 941 98,7
Эстония 1 307,6 3 656 279,6 3 880 94,2

Источник: Council of Europe, SPACE I 2008.1

Подборку статистических материалов подготовил
Юрий АЛЕКСАНДРОВ
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКАОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

НАЗНАЧЕНИЯ, НАГРАЖДЕНИЯ, 
ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЙ

УКАЗАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 5 апреля 2010  г. № 415
Смирнов Александр Александрович назначен заместителем Министра юстиции Российской Фе-

дерации;

от 18 апреля 2010  г. № 465
полковник внутренней службы Киселев Михаил Валентинович назначен на должность начальника 

Кузбасского института Федеральной службы исполнения наказаний;
полковник внутренней службы Рыбальченко Николай Викторович назначен на должность началь-

ника Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Алтайскому краю;

от 23 апреля 2010  г. № 507
полковник внутренней службы Потапенко Игорь Васильевич назначен на должность начальника 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти;

полковник внутренней службы Сорокин Александр Петрович назначен на должность начальника 
управления трудовой адаптации осужденных Федеральной службы исполнения наказаний.

ПРИКАЗОМ МИНЮСТА РОССИИ

от 9 апреля 2010  г. № 504-к
генерал-майор внутренней службы Зарубин Сергей Петрович назначен на должность начальника 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тюменской области.

ПРИКАЗОМ ФСИН РОССИИ

от 19 марта 2010  г. № 183-лс
полковник милиции Алябьев Сергей Владимирович назначен на должность начальника феде-

рального бюджетного учреждения «Управление оперативно-технических и поисковых мероприятий 
Федеральной службы исполнения наказаний».
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

ВЕРХОВНЫЙ СУД 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ
от 11 декабря 2009 г. № ГКПИ09–1484

Верховный Суд Российской Федерации в соста-
ве: судьи Верховного Суда Российской Федерации 
Романенкова Н.С. при секретаре А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании 
гражданское дело по заявлению Я. о признании 
частично недействующими пунктов 1 и 2 Пра-
вил поведения подозреваемых и обвиняемых 
(приложение № 1) к Правилам внутреннего рас-
порядка следственных изоляторов уголовно-
исполнительной системы, утвержденных при-
казом Министерства юстиции Российской 
Федерации от 14 октября 2005 г. № 189,

установил:
приказом Министерства юстиции Российской 

Федерации от 14 октября 2005 г. № 189 утверж-
дены Правила внутреннего распорядка след-
ственных изоляторов уголовно-исполнительной 
системы. Правила согласованы с Генеральной 
прокуратурой Российской Федерации, зареги-
стрированы 8 ноября 2005 г., регистрационный 
номер 7139 и опубликованы в «Бюллетене норма-
тивных актов федеральных органов исполнитель-
ной власти» № 46, 14 ноября 2005 г.

Правила поведения подозреваемых и обвиня-
емых (приложение № 1) являются составной часть 
Правил внутреннего распорядка следственных 
изоляторов уголовно-исполнительной системы. 
Пунктом 1 данных Правил предусмотрены обя-
занности подозреваемых и обвиняемых, содержа-
щихся в следственных изоляторах (СИЗО). Пункт 2 
Правил устанавливает обязанности дежурного 
по камере.

Гражданин Я., содержащийся в СИЗО, обратил-
ся в Верховный Суд Российской Федерации с заяв-
лением о признании недействующими положений 
пунктов 1 и 2 Правил поведения подозреваемых 
и обвиняемых, в соответствии с которыми подо-
зреваемые и обвиняемые, содержащиеся в СИЗО, 
обязаны:

при входе в камеры сотрудников СИЗО по их 
команде вставать и выстраиваться в указанном 
месте;

при движении под конвоем или в сопровожде-
нии сотрудников СИЗО держать руки назад;

соблюдать тишину (абзацы тринадцатый, че-
тырнадцатый и шестнадцатый пункта 1);

дежурный по камере обязан получать для лиц, 
содержащихся в камере, посуду и сдавать ее (аб-
зац четвертый пункта 2).

Как указывает заявитель, оспариваемые поло-
жения нормативного правового акта противоре-
чат действующему законодательству, устанавли-
вающему права и обязанности лиц, содержащихся 
в СИЗО, перечни которых являются исчерпываю-
щими и расширительному толкованию не подле-
жат, а также приводят к дискриминации и наруша-
ют его права и свободы.

Я. извещен о времени и месте судебного засе-
дания в установленном законом порядке.

Представители заинтересованных лиц 
Минюста России М., Шведов В.С., Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации Грама В.С. 
возражали против удовлетворения заявленных 
требований и пояснили суду, что оспариваемые 
положения нормативного правового акта не про-
тиворечат требованиям Федерального закона 
«О содержании под стражей подозреваемых и об-
виняемых в совершении преступлений», изданы 
в пределах компетенции федерального органа 
исполнительной власти и не нарушают прав подо-
зреваемых и обвиняемых.

Выслушав объяснения представителей 
Минюста России М., Шведова В.С., Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации Грамы В.С., 
исследовав материалы дела, Верховный Суд Рос-
сийской Федерации не находит оснований для 
удовлетворения заявленных требований.

В соответствии со статьей 15 Федерального за-
кона от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ «О содержа-
нии под стражей подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений» в местах содержа-
ния под стражей устанавливается режим, обеспе-
чивающий соблюдение прав подозреваемых и об-
виняемых, исполнение ими своих обязанностей, 
их изоляцию, а также выполнение задач, преду-
смотренных Уголовно-процессуальным кодексом 
Российской Федерации.

В целях обеспечения режима в местах содержа-
ния под стражей Министерством юстиции Россий-
ской Федерации, Министерством внутренних дел 
Российской Федерации, Федеральной службой без-
опасности Российской Федерации, Министерством 
обороны Российской Федерации, Федеральной по-

* Tекст взят с сайта www.consultant.ru
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граничной службой Российской Федерации по со-
гласованию с Генеральным прокурором Российской 
Федерации утверждаются Правила внутреннего 
распорядка в местах содержания под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых в совершении преступле-
ний, которыми устанавливаются также правила по-
ведения подозреваемых и обвиняемых (статья 16).

Правовой статус подозреваемых и обвиняе-
мых определяется статьей 6 Федерального зако-
на «О содержании под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений». 
В соответствии с данной нормой подозреваемые 
и обвиняемые пользуются правами и свободами 
и несут обязанности, установленные для граждан 
Российской Федерации, с ограничениями, преду-
смотренными этим Федеральным законом и ины-
ми федеральными законами.

Статья 36 Федерального закона предусматри-
вает обязанность подозреваемых и обвиняемых 
соблюдать порядок содержания под стражей, 
установленный данным Федеральным законом 
и Правилами внутреннего распорядка. Соблю-
дение Правил поведения, которые установлены 
Правилами внутреннего распорядка, является 
обязательным для подозреваемых и обвиняемых.

Правила поведения подозреваемых и обви-
няемых являются правилами общежития для ука-
занной категории лиц. Абзацами тринадцатым, 
четырнадцатым, шестнадцатым пункта 1 Правил 
поведения определено, что подозреваемые и об-
виняемые, содержащиеся в СИЗО, обязаны:

при входе в камеры сотрудников СИЗО по их 
команде вставать и выстраиваться в указанном 
месте;

при движении под конвоем или в сопровожде-
нии сотрудников СИЗО держать руки назад;

соблюдать тишину.
Соблюдение подозреваемыми и обвиняемыми 

названных правил поведения обусловлено требо-
ваниями режима, позволяет сотрудникам СИЗО 
контролировать действия лиц, содержащихся 
в камере, соблюдать меры безопасности как само-
го персонала учреждения, так и подозреваемых 
и обвиняемых. Они имеют обязательный характер 
для всех лиц, содержащихся под стражей, и, сле-
довательно, не могут рассматриваться как имею-
щие дискриминационный характер.

Согласно абзацу четвертому пункта 2 Правил 
дежурный по камере обязан получать для лиц, 
содержащихся в камере, посуду и сдавать ее. Вме-
нение в обязанности дежурного получать для лиц, 
содержащихся в камере, посуду и сдавать ее не 
может рассматриваться как нарушение прав по-

дозреваемых и обвиняемых. Выполнение обязан-
ностей дежурного по камере не ограничивает 
их прав, предусмотренных законом.

Эти требования Правил не могут рассматри-
ваться как противоречащие статье 36 Феде-
рального закона «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений», которая не содержит исчерпывающе-
го перечня обязанностей подозреваемых и обви-
няемых и допускает, что правилами внутреннего 
распорядка, изданными уполномоченным феде-
ральным органом, могут устанавливаться прави-
ла поведения подозреваемых и обвиняемых.

Минимальные стандартные правила обраще-
ния с заключенными, принятые 20 августа 1955 г. 
на 1-м Конгрессе ООН по предупреждению пре-
ступности и обращению с правонарушителями, 
содержат минимальные условия, которые ООН 
считает приемлемыми в отношении подслед-
ственных, и не содержат запрета законодатель-
ным органам устанавливать должные правила об-
щежития для указанной категории лиц. С учетом 
этого несостоятельными являются доводы заяви-
теля о том, что оспариваемые положения норма-
тивного правового акта вводят необоснованные 
ограничения.

Учитывая, что оспариваемые положения норма-
тивного правового акта соответствуют действую-
щему законодательству, изданы компетентным 
федеральным органом исполнительной власти 
и не нарушают права подозреваемых и обвиняе-
мых, содержащихся под стражей, заявление Я. 
не подлежит удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь 
ст. ст. 194, 195, 198, 253 ГПК РФ, Верховный Суд Рос-
сийской Федерации

решил:
заявление Я. о признании частично недей-

ствующими пунктов 1 и 2 Правил поведения по-
дозреваемых и обвиняемых (приложение № 1) к 
Правилам внутреннего распорядка следствен-
ных изоляторов уголовно-исполнительной си-
стемы, утвержденных приказом Министерства 
юстиции Российской Федерации от 14 октября 
2005 г. № 189, отставить без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в Кассацион-
ную коллегию Верховного Суда Российской Феде-
рации в течение 10 дней после вынесения судом 
решения в окончательной форме.

Судья Верховного Суда
Российской Федерации

Н.С. РОМАНЕНКОВ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН*

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСУ ВОЗМЕЩЕНИЯ 
ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ИЗДЕРЖЕК

Принят
Государственной Думой

19 февраля 2010 года

Одобрен
Советом Федерации

3 марта 2010 года
Статья 1
В пункте 1 статьи 131 части первой Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 1999, № 28, ст. 3487; 2006, № 31, 
ст. 3436) слова «наем жилого помещения и выплачиваются суточные» заменить словами «расхо-
ды на наем жилого помещения и дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 
постоянного жительства (суточные)».

Статья 2
Пункт 1 части второй статьи 131 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4921; 2006, № 10, ст. 1070) 
изложить в следующей редакции:

«1) суммы, выплачиваемые потерпевшему, свидетелю, их законным представителям, эксперту, 
специалисту, переводчику, понятым, а также адвокату, участвующему в уголовном деле по на-
значению дознавателя, следователя или суда, на покрытие расходов, связанных с явкой к месту 
производства процессуальных действий и проживанием (расходы на проезд, наем жилого поме-
щения и дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства 
(суточные);».

Статья 3
Пункт 1 части 1 статьи 24.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-

шениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; 2006, № 18, ст. 1907) 
дополнить словами «, в том числе выплачиваемых на покрытие расходов на проезд, наем жилого 
помещения и дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жи-
тельства (суточных)».

Статья 4
В части 1 статьи 107 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (Со-

брание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3012) слова «найм жилого по-
мещения и выплачиваются суточные» заменить словами «расходы на наем жилого помещения 
и дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (су-
точные)».

Статья 5
В части первой статьи 95 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (Со-

брание законодательства Российской Федерации, 2002, № 46, ст. 4532; 2008, № 48, ст. 5518) слова 
«и проживание, а также выплачиваются суточные» заменить словами «, расходы на наем жилого 

* Тексты федеральных законов взяты с сайта www.consultant.ru
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помещения и дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жи-
тельства (суточные)».

Статья 6
За счет бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным бюджетом на соответству-

ющий год, осуществляется финансовое обеспечение следующих расходных обязательств, свя-
занных с исполнением настоящего Федерального закона:

1) обязательства, связанные с исполнением пункта 1 статьи 131 части первой Налогового ко-
декса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), пункта 1 части 1 
статьи 24.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (в редакции 
настоящего Федерального закона), – в пределах средств, выделяемых федеральным государ-
ственным органам, наделенным полномочиями на руководство и управление в сфере установ-
ленных функций;

2) обязательства, связанные с исполнением части 1 статьи 107 Арбитражного процессуально-
го кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), – в пределах 
средств, выделяемых на содержание арбитражных судов;

3) обязательства, связанные с исполнением части первой статьи 95 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), – в пре-
делах средств, выделяемых на содержание судов общей юрисдикции;

4) обязательства, связанные с исполнением пункта 1 части второй статьи 131 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального зако-
на), включая бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию полномочий по на-
значению адвокатов, – в пределах средств, выделяемых государственным органам, наделенным 
полномочиями по производству дознания и предварительного следствия, а также средств на со-
держание судов общей юрисдикции.

Статья 7
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, 

за исключением статьи 1 настоящего Федерального закона.
2. Статья 1 настоящего Федерального закона вступает в силу по истечении одного месяца 

со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации
Д. МЕДВЕДЕВ

Москва, Кремль
9 марта 2010 года
№ 20-ФЗ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СТАТЬИ 73 И 74 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

И СТАТЬЮ 189 УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Принят
Государственной Думой

12 марта 2010 года

Одобрен
Советом Федерации

17 марта 2010 года
Статья 1
Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 2003, № 50, ст. 4848; 2004, № 30, ст. 3096; 2009, № 52, ст. 6453) сле-
дующие изменения:

1) часть третью статьи 73 дополнить предложениями следующего содержания: «Испытатель-
ный срок исчисляется с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок 
засчитывается время, прошедшее со дня провозглашения приговора.»;

2) статью 74 дополнить частью шестой следующего содержания:
«6. Правила, установленные частями четвертой и пятой настоящей статьи, применяются также, 

если преступления, указанные в этих частях, совершены до вступления приговора, предусматри-
вающего условное осуждение, в законную силу. В этом случае судебное разбирательство в отно-
шении нового преступления может состояться только после вступления приговора, предусма-
тривающего условное осуждение, в законную силу.».

Статья 2
Часть первую статьи 189 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (Собра-

ние законодательства Российской Федерации, 1997, № 2, ст. 198) изложить в следующей редак-
ции:

«1. Испытательный срок исчисляется в порядке, установленном статьей 73 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.».

Статья 3
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Испытательные сроки, не истекшие на день вступления в силу настоящего Федерального 

закона, исчисляются в порядке, установленном статьей 73 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации (в редакции настоящего Федерального закона).

 Президент Российской Федерации
Д. МЕДВЕДЕВ

Москва, Кремль
29 марта 2010 года
№ 33-ФЗ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Принят
Государственной Думой

12 марта 2010 года

Одобрен
Советом Федерации

17 марта 2010 года

Внести в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 1997, № 2, ст. 198; 2001, № 11, ст. 1002; 2003, № 50, ст. 4847; 2006, № 15, 
ст. 1575; 2008, № 52, ст. 6226) следующие изменения:

1) часть седьмую статьи 97 изложить в следующей редакции:
«7. Время, в течение которого осужденному разрешен выезд за пределы исправительного 

учреждения, засчитывается в срок отбывания наказания.»;
2) части первую и вторую статьи 128 изложить в следующей редакции:
«1. В колониях-поселениях отбывают наказание в виде лишения свободы:
а) лица, осужденные за преступления, совершенные по неосторожности, и ранее не отбывав-

шие лишение свободы;
б) лица, впервые осужденные за совершение умышленных преступлений небольшой или 

средней тяжести;
в) лица, осужденные за преступления, совершенные по неосторожности, и ранее отбывавшие 

лишение свободы;
г) положительно характеризующиеся осужденные, переведенные из колоний общего и стро-

гого режима в порядке, предусмотренном статьей 78 настоящего Кодекса.
2. Лица, указанные в пунктах «а» и «б» части первой настоящей статьи, отбывают лишение сво-

боды отдельно от лиц, указанных в пунктах «в» и «г» части первой настоящей статьи. В колониях-
поселениях осужденные отбывают лишение свободы в одних и тех же условиях.»;

3) в статье 129:
а) в части первой:
в пункте «а» слова «территории соответствующего административно-территориального обра-

зования» заменить словами «муниципального образования, на территории которого расположе-
на колония-поселение»;

в пункте «б» слова «на территории колонии-поселения или за ее пределами» заменить слова-
ми «, находящейся в пределах колонии-поселения или муниципального образования, на терри-
тории которого расположена колония-поселение»;

б) в части второй слова «приносить в общежитие,» исключить, слова «в общежитии» заменить 
словами «на территории колонии-поселения и на объектах, где выполняются работы,»;

в) в части четвертой слова «территории соответствующего административно-территориаль-
ного образования» заменить словами «муниципального образования, на территории которого 
расположена колония-поселение».

Москва, Кремль  Президент Российской Федерации
29 марта 2010 года  Д. МЕДВЕДЕВ
№ 36-ФЗ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТАТЬЮ 22 ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ «ОБ УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНАХ, ИСПОЛНЯЮЩИХ 

УГОЛОВНЫЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ»

Принят
Государственной Думой

26 марта 2010 года

Одобрен
Советом Федерации

31 марта 2010 года
Статья 1
Внести в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 1997, № 2, ст. 198; 1999, № 12, ст. 1406; 2003, № 50, ст. 4847; 2005, 
№ 14, ст. 1214; 2006, № 3, ст. 276; 2007, № 31, ст. 4011; 2009, № 7, ст. 791; № 52, ст. 6453) следующие 
изменения:

1) часть пятую статьи 33 признать утратившей силу;
2) часть третью статьи 77.1 изложить в следующей редакции:
«3. В случаях, предусмотренных частями первой и второй настоящей статьи, осужденные со-

держатся в следственном изоляторе в порядке, установленном Федеральным законом от 15 июля 
1995 года № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений» (далее – Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и об-
виняемых в совершении преступлений»), и на условиях отбывания ими наказания в исправи-
тельном учреждении, определенном приговором суда. Право осужденного, привлекаемого в ка-
честве подозреваемого (обвиняемого), на свидания осуществляется в порядке, установленном 
Федеральным законом «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений». Право осужденного, привлекаемого в качестве свидетеля либо потерпевшего, 
на длительное свидание на территории исправительного учреждения или за его пределами 
и право несовершеннолетнего осужденного на краткосрочное свидание с выходом за пределы 
воспитательной колонии заменяются правом на краткосрочное свидание или телефонный раз-
говор в порядке, предусмотренном частью третьей статьи 89 настоящего Кодекса.»;

3) в части первой статьи 93 слова «и 131» заменить словами «, 131 и 137»;
4) части третью и пятую статьи 113 признать утратившими силу;
5) часть третью статьи 188 признать утратившей силу.
Статья 2
Часть третью статьи 22 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5473–1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» (Ведомо-
сти Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Феде-
рации, 1993, № 33, ст. 1316; 1998, № 30, ст. 3613; 2004, № 27, ст. 2711; 2009, № 39, ст. 4537) изложить 
в следующей редакции:

«Перечень работ по хозяйственному обслуживанию воспитательных колоний, к которым мо-
гут привлекаться несовершеннолетние осужденные, утверждается федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний.».

Москва, Кремль  Президент Российской Федерации
5 апреля 2010 года Д. МЕДВЕДЕВ
№ 46-ФЗ
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УКАЗ* 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

18 января 2010 г.  № 80 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ»

В связи с принятием Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупци-
онной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в акты Президента Российской Федерации изменения по перечню согласно прило-
жению.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Москва, Кремль  Президент Российской Федерации
 Д. МЕДВЕДЕВ

1. В пункте 2 Указа Президента Российской 
Федерации от 10 августа 2000 г. № 1486 «О до-
полнительных мерах по обеспечению единства 
правового пространства Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2000, № 33, ст. 3356; 2003, № 25, ст. 2515) слово 
«юридической» заменить словом «правовой».

2. В пункте 2 Указа Президента Российской Фе-
дерации от 20 марта 2001 г. № 318 «О введении 
государственной регистрации актов, издаваемых 
Пенсионным фондом Российской Федерации, Фе-
деральным фондом обязательного медицинского 
страхования и Фондом социального страхования 
Российской Федерации» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2001, № 13, ст. 1216; 
2005, № 30, ст. 3135):

а) в абзаце третьем слово «юридическую» заме-
нить словом «правовую»;

б) дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«проводит антикоррупционную экспертизу ак-
тов.».

3. В пункте 7 Положения о Министерстве 
юстиции Российской Федерации, утвержденно-
го Указом Президента Российской Федерации 
от 13 октября 2004 г. № 1313 «Вопросы Мини-
стерства юстиции Российской Федерации» (Со-
брание законодательства Российской Федера-
ции, 2004, № 42, ст. 4108; 2006, № 12, ст. 1284; 
№ 19, ст. 2070; № 39, ст. 4039; 2007, № 13, ст. 1530; 
№ 20, ст. 2390; 2008, № 10, ст. 909; № 29, ст. 3473; 
№ 43, ст. 4921):

Приложение
к Указу Президента РФ

от 18 января 2010 г. № 80

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ, 
ВНОСИМЫХ В АКТЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

* Tексты указов взяты с сайта www.kremlin.ru
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а) в подпункте 8 слово «юридическую» заме-
нить словом «правовую»;

б) дополнить подпунктом 8.1 следующего со-
держания:

«8.1) проводит антикоррупционную экспертизу 
проектов федеральных законов, проектов указов 
Президента Российской Федерации и проектов 
постановлений Правительства Российской Феде-
рации, разрабатываемых федеральными органа-
ми исполнительной власти, иными государствен-
ными органами и организациями, при проведении 
их правовой экспертизы;»;

в) пункт 9 после слова «правовую» дополнить 
словами «и антикоррупционную»;

г) дополнить подпунктами 9.1 – 9.3 следующего 
содержания:

«9.1) осуществляет в порядке, установленном 
Минюстом России, аккредитацию юридических 
и физических лиц, изъявивших желание получить 
аккредитацию на проведение в качестве незави-
симых экспертов антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации;

9.2) ведет в порядке, установленном Минюстом 
России, государственный реестр независимых 
экспертов, получивших аккредитацию на про-
ведение антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов в случаях, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации;

9.3) утверждает формы заключений по резуль-
татам антикоррупционной экспертизы и формы 
свидетельств об аккредитации юридических и фи-
зических лиц в качестве независимых экспертов, 
уполномоченных на проведение антикоррупци-
онной экспертизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов в случа-
ях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации;»;

д) дополнить подпунктом 10.1 следующего со-
держания:

«10.1) проводит антикоррупционную экспер-
тизу проектов концепций и технических заданий 

на разработку проектов федеральных законов, 
проектов официальных отзывов и заключений 
на проекты федеральных законов при проведе-
нии их правовой экспертизы;»;

е) дополнить подпунктом 14.2 следующего со-
держания:

«14.2) проводит в установленном порядке анти-
коррупционную экспертизу нормативных право-
вых актов федеральных органов исполнительной 
власти, иных государственных органов и органи-
заций, затрагивающих права, свободы и обязан-
ности человека и гражданина, устанавливающих 
правовой статус организаций или имеющих меж-
ведомственный характер;»;

ж) в подпункте 17 слово «юридическую» заме-
нить словом «правовую»;

з) дополнить подпунктами 17.1 и 17.2 следую-
щего содержания:

«17.1) проводит в установленном порядке мо-
ниторинг применения нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации;

17.2) проводит в установленном порядке анти-
коррупционную экспертизу нормативных право-
вых актов субъектов Российской Федерации при 
мониторинге их применения;»;

и) дополнить подпунктом 19.1 следующего со-
держания:

«19.1) проводит в установленном порядке анти-
коррупционную экспертизу уставов муниципаль-
ных образований и муниципальных правовых актов 
о внесении изменений в уставы муниципальных об-
разований при их государственной регистрации;».

4. В абзаце третьем подпункта 3 пункта 7 По-
ложения о Федеральной службе исполнения на-
казаний, утвержденного Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314 
«Вопросы Федеральной службы исполнения нака-
заний» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2004, № 42, ст. 4109; № 29, ст. 3037; 
№ 49, ст. 5204; 2007, № 11, ст. 1283; 2008, № 18, ст. 
2009; № 43, ст. 4921; № 47, ст. 5431), слово «юриди-
ческой» заменить словом «правовой».
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УКАЗ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

13 апреля 2010 г.  № 460 

О НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КОРРУПЦИИ И НАЦИОНАЛЬНОМ ПЛАНЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ НА 2010–2011 ГОДЫ

В целях консолидации усилий федеральных органов государственной власти, иных государ-
ственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, орга-
нов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических 
лиц, направленных на противодействие коррупции, и в соответствии с пунктом 1 части 1 ста-
тьи 5 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить прилагаемую Национальную стратегию противодействия коррупции.

2. Изложить Национальный план противодействия коррупции, утвержденный Президентом 
Российской Федерации 31 июля 2008 г. № Пр-1568 (Российская газета, 2008, 5 августа), в новой 
редакции (прилагается).

3. Руководителю Администрации Президента Российской Федерации, председателю президи-
ума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции представ-
лять один раз в год Президенту Российской Федерации доклад о ходе выполнения Национально-
го плана противодействия коррупции на 2010–2011 годы и предложения по совершенствованию 
деятельности, направленной на противодействие коррупции.

4. Руководителям федеральных органов исполнительной власти, иных государственных ор-
ганов:

а) принимать действенные меры по предотвращению и урегулированию конфликта интере-
сов на государственной службе;

б) руководствуясь Национальной стратегией противодействия коррупции и Национальным 
планом противодействия коррупции на 2010–2011 годы, внести до 1 июня 2010 г. в планы со-
ответствующих федеральных органов исполнительной власти и иных государственных органов 
по противодействию коррупции изменения, направленные на достижение конкретных резуль-
татов;

в) организовать контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных планами;
г) обеспечивать своевременную корректировку планов в соответствии с национальным пла-

ном противодействия коррупции на соответствующий период;
д) оказывать содействие средствам массовой информации в широком освещении мер по про-

тиводействию коррупции, принимаемых соответствующими федеральными органами исполни-
тельной власти, иными государственными органами;

е) обобщить практику рассмотрения обращений граждан и организаций по фактам корруп-
ции и принять меры по повышению результативности и эффективности работы с указанными 
обращениями;

ж) обеспечить усиление антикоррупционной составляющей при организации профессиональ-
ной переподготовки, повышения квалификации или стажировки федеральных государственных 
служащих.
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5. Рекомендовать:
а) Счетной палате Российской Федерации при представлении в соответствии со статьей 2 Фе-

дерального закона от 11 января 1995 г. № 4-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» па-
латам Федерального Собрания Российской Федерации информации о результатах проводимых 
контрольных мероприятий отражать вопросы, касающиеся предупреждения коррупции и борь-
бы с ней;

б) органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного са-
моуправления руководствоваться пунктом 4 настоящего указа в отношении планов соответству-
ющих субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по противодействию 
коррупции.

6. Предложить Общественной палате Российской Федерации, Торгово-промышленной пала-
те Российской Федерации, Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 
России», политическим партиям, саморегулируемым организациям, общественным организаци-
ям, объединяющим промышленников и предпринимателей, другим общественным объединени-
ям проводить работу по формированию в обществе нетерпимого отношения к коррупционному 
поведению.

Москва, Кремль  Президент Российской Федерации
 Д. МЕДВЕДЕВ

I. Общие положения
1. Во исполнение Национального плана противо-

действия коррупции, утвержденного Президентом 
Российской Федерации 31 июля 2008 г. № Пр-1568, 
в России создана законодательная база противо-
действия коррупции, приняты соответствующие 
организационные меры по предупреждению кор-
рупции и активизирована деятельность право-
охранительных органов по борьбе с ней.

Однако, несмотря на предпринимаемые го-
сударством и обществом меры, коррупция по-
прежнему серьезно затрудняет нормальное функ-
ционирование всех общественных механизмов, 
препятствует проведению социальных преобразо-
ваний и модернизации национальной экономики, 
вызывает в российском обществе серьезную тре-
вогу и недоверие к государственным институтам, 
создает негативный имидж России на международ-
ной арене и правомерно рассматривается как одна 
из угроз безопасности Российской Федерации.

2. Анализ работы государственных и обще-
ственных институтов по исполнению Феде-

рального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и Националь-
ного плана противодействия коррупции, утверж-
денного Президентом Российской Федерации 
31 июля 2008 г. № Пр-1568, свидетельствует о 
необходимости принятия Национальной стра-
тегии противодействия коррупции, представ-
ляющей собой постоянно совершенствуемую 
систему мер организационного, экономическо-
го, правового, информационного и кадрового 
характера, учитывающей федеративное устрой-
ство Российской Федерации, охватывающей 
федеральный, региональный и муниципальный 
уровни, направленной на устранение коренных 
причин коррупции в обществе и последователь-
но реализуемой федеральными органами госу-
дарственной власти, иными государственными 
органами, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, институтами граж-
данского общества, организациями и физиче-
скими лицами.

Утверждена 
Указом Президента Российской Федерации 

от 13 апреля 2010 г. № 460

НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
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3. Национальная стратегия противодействия 
коррупции разработана:

а) исходя из анализа ситуации, связанной с раз-
личными проявлениями коррупции в Российской 
Федерации;

б) на основании общей оценки эффективности 
существующей системы мер по противодействию 
коррупции;

в) с учетом мер по предупреждению корруп-
ции и по борьбе с ней, предусмотренных Конвен-
цией Организации Объединенных Наций против 
коррупции, Конвенцией об уголовной ответствен-
ности за коррупцию и другими международными 
правовыми документами по противодействию 
коррупции, участником которых является Россий-
ская Федерация.

4. Меры по реализации Национальной стра-
тегии противодействия коррупции, отражаемые 
в правовых актах Российской Федерации, в на-
циональном плане противодействия коррупции 
на соответствующий период, в планах федераль-
ных органов исполнительной власти, иных го-
сударственных органов, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
по противодействию коррупции, должны соответ-
ствовать общепризнанным принципам и нормам 
международного права в области основных прав 
и свобод человека и гражданина, зафиксирован-
ным во Всеобщей декларации прав человека и в 
Международном пакте об экономических, соци-
альных и культурных правах.

II. Цель и задачи Национальной стратегии 
противодействия коррупции

5. Целью Национальной стратегии противодей-
ствия коррупции является искоренение причин 
и условий, порождающих коррупцию в россий-
ском обществе.

6. Для достижения цели Национальной страте-
гии противодействия коррупции последователь-
но решаются следующие задачи:

а) формирование соответствующих потребно-
стям времени законодательных и организацион-
ных основ противодействия коррупции;

б) организация исполнения законодатель-
ных актов и управленческих решений в области 
противодействия коррупции, создание условий, 
затрудняющих возможность коррупционного 
поведения и обеспечивающих снижение уровня 
коррупции;

в) обеспечение выполнения членами общества 
норм антикоррупционного поведения, включая 
применение в необходимых случаях мер принуж-

дения в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации.

III. Основные принципы Национальной стратегии 
противодействия коррупции

7. Основными принципами Национальной 
стратегии противодействия коррупции являются:

а) признание коррупции одной из системных 
угроз безопасности Российской Федерации;

б) использование в противодействии кор-
рупции системы мер, включающей в себя меры 
по предупреждению коррупции, по уголовному 
преследованию лиц, совершивших коррупци-
онные преступления, и по минимизации и (или) 
ликвидации последствий коррупционных деяний, 
при ведущей роли на современном этапе мер 
по предупреждению коррупции;

в) стабильность основных элементов системы 
мер по противодействию коррупции, закреплен-
ных в Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

г) конкретизация антикоррупционных положе-
ний федеральных законов, Национальной страте-
гии противодействия коррупции, национального 
плана противодействия коррупции на соответ-
ствующий период в правовых актах федеральных 
органов исполнительной власти, иных государ-
ственных органов, органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и в муници-
пальных правовых актах.

IV. Основные направления реализации 
Национальной стратегии противодействия 

коррупции

8. Национальная стратегия противодействия 
коррупции реализуется по следующим основным 
направлениям:

а) обеспечение участия институтов граждан-
ского общества в противодействии коррупции;

б) повышение эффективности деятельности 
федеральных органов государственной власти, 
иных государственных органов, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления по про-
тиводействию коррупции;

в) внедрение в деятельность федеральных 
органов государственной власти, иных государ-
ственных органов, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправления инновацион-
ных технологий, повышающих объективность 
и обеспечивающих прозрачность при приня-
тии законодательных (нормативных правовых) 
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актов Российской Федерации, муниципальных 
правовых актов и управленческих решений, 
а также обеспечивающих межведомственное 
электронное взаимодействие указанных орга-
нов и их взаимодействие с гражданами и орга-
низациями в рамках оказания государственных 
услуг;

г) совершенствование системы учета государ-
ственного имущества и оценки эффективности 
его использования;

д) устранение коррупциогенных факторов, 
препятствующих созданию благоприятных усло-
вий для привлечения инвестиций;

е) совершенствование условий, процедур 
и механизмов государственных и муниципальных 
закупок, в том числе путем расширения практики 
проведения открытых аукционов в электронной 
форме, а также создание комплексной феде-
ральной контрактной системы, обеспечивающей 
соответствие показателей и итогов выполнения 
государственных контрактов первоначально за-
ложенным в них параметрам и утвержденным по-
казателям соответствующего бюджета;

ж) расширение системы правового просвеще-
ния населения;

з) модернизация гражданского законодатель-
ства;

и) дальнейшее развитие правовой основы про-
тиводействия коррупции;

к) повышение значимости комиссий по соблю-
дению требований к служебному поведению го-
сударственных служащих Российской Федерации 
и урегулированию конфликта интересов;

л) совершенствование работы подразделений 
кадровых служб федеральных органов исполни-
тельной власти и иных государственных органов 
по профилактике коррупционных и других право-
нарушений;

м) периодическое исследование состояния 
коррупции и эффективности мер, принимаемых 
по ее предупреждению и по борьбе с ней как 
в стране в целом, так и в отдельных регионах;

н) совершенствование правоприменительной 
практики правоохранительных органов и судов 
по делам, связанным с коррупцией;

о) повышение эффективности исполнения су-
дебных решений;

п) разработка организационных и правовых 
основ мониторинга правоприменения в целях 
обеспечения своевременного принятия в случа-
ях, предусмотренных федеральными законами, 
актов Президента Российской Федерации, Пра-
вительства Российской Федерации, федераль-

ных органов исполнительной власти, иных госу-
дарственных органов, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, муни-
ципальных правовых актов, а также в целях реа-
лизации решений Конституционного Суда Россий-
ской Федерации;

р) совершенствование организационных основ 
антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов и повышение ее результативности;

с) повышение денежного содержания и пенси-
онного обеспечения государственных и муници-
пальных служащих;

т) распространение ограничений, запретов 
и обязанностей, установленных законодатель-
ными актами Российской Федерации в целях 
предупреждения коррупции, на лиц, замещаю-
щих государственные должности Российской 
Федерации, включая высших должностных лиц 
(руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской 
Федерации, государственные должности субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальные 
должности;

у) повышение качества профессиональной 
подготовки специалистов в сфере организации 
противодействия и непосредственного противо-
действия коррупции;

ф) совершенствование системы финансового 
учета и отчетности в соответствии с требования-
ми международных стандартов;

х) повышение эффективности участия Россий-
ской Федерации в международном сотрудниче-
стве в антикоррупционной сфере, включая раз-
работку организационных основ регионального 
антикоррупционного форума, оказание при не-
обходимости поддержки другим государствам 
в обучении специалистов, исследовании причин 
и последствий коррупции.

V. Механизм реализации Национальной стратегии 
противодействия коррупции

9. Национальная стратегия противодействия 
коррупции реализуется федеральными органами 
государственной власти, иными государствен-
ными органами, органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, институтами граждан-
ского общества, организациями и физическими 
лицами:

а) при формировании и исполнении бюджетов 
всех уровней;

б) путем решения кадровых вопросов;
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в) в ходе осуществления права законодатель-
ной инициативы и принятия законодательных 
(нормативных правовых) актов Российской Феде-
рации и муниципальных правовых актов;

г) путем оперативного приведения:
правовых актов федеральных государственных 

органов, органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных 
правовых актов – в соответствие с требованиями 
федеральных законов по вопросам противодей-
ствия коррупции;

правовых актов органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации – в соот-
ветствие с требованиями федеральных законов 
и нормативных правовых актов федеральных го-
сударственных органов по вопросам противодей-
ствия коррупции;

муниципальных правовых актов – в соответ-
ствие с требованиями федеральных законов, 
нормативных правовых актов федеральных госу-
дарственных органов и нормативных правовых 
актов органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации по вопросам противодей-
ствия коррупции;

д) в ходе контроля за исполнением законодатель-
ства Российской Федерации и выполнением меро-
приятий, предусмотренных национальным планом 
противодействия коррупции на соответствующий 
период, планами федеральных органов исполни-
тельной власти, иных государственных органов, 
субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований по противодействию коррупции;

е) путем обеспечения неотвратимости ответ-
ственности за коррупционные правонарушения 
и объективного применения законодательства 
Российской Федерации;

ж) путем оказания содействия средствам мас-
совой информации в широком и объективном 
освещении положения дел в области противодей-
ствия коррупции;

з) путем активного вовлечения в работу по про-
тиводействию коррупции политических партий, 
общественных объединений и других институтов 
гражданского общества.

В целях организации исполнения Федерально-
го закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» (далее – Федеральный 
закон «О противодействии коррупции») и реали-
зации Национальной стратегии противодействия 
коррупции:

1. Правительству Российской Федерации, 
президиуму Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по противодействию корруп-
ции в пределах своей компетенции:

а) принять в 2010 году меры по обеспечению 
действенного функционирования комиссий по со-
блюдению требований к служебному поведению 
государственных служащих Российской Феде-
рации и урегулированию конфликта интересов, 
предусмотрев возможность включения в состав 
комиссий представителей общественных органи-
заций ветеранов, общественных советов, создан-
ных при федеральных органах исполнительной 
власти в соответствии с частью 2 статьи 20 Феде-

рального закона от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ «Об 
Общественной палате Российской Федерации», 
работников Управления Президента Российской 
Федерации по вопросам государственной служ-
бы и кадров, Аппарата Правительства Российской 
Федерации;

б) обеспечить проведение совещаний с руко-
водителями кадровых служб федеральных орга-
нов исполнительной власти и руководителями 
подразделений указанных служб по профилак-
тике коррупционных и иных правонарушений, 
в ходе которых рассмотреть вопросы организа-
ции исполнения Федерального закона «О проти-
водействии коррупции», соответствующих указов 
Президента Российской Федерации и настоящего 
Национального плана;

в) организовать в централизованном порядке 
переподготовку и повышение квалификации фе-
деральных государственных служащих, в долж-
ностные обязанности которых входит участие 

Утвержден Президентом Российской Федерации 
31 июля 2008 г. № Пр-1568 

(в редакции Указа Президента Российской Федерации 
от 13 апреля 2010 г. № 460)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
НА 2010–2011 ГОДЫ
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в противодействии коррупции, по программе, со-
гласованной с Управлением Президента Россий-
ской Федерации по вопросам государственной 
службы и кадров;

г) обеспечить подготовку методических реко-
мендаций по вопросам противодействия корруп-
ции.

2. Правительству Российской Федерации:
а) предусмотреть дальнейшее финансирова-

ние мероприятий:
по созданию и использованию инновационных 

технологий, повышающих объективность и обе-
спечивающих прозрачность при принятии законо-
дательных (нормативных правовых) актов Россий-
ской Федерации, муниципальных правовых актов 
и управленческих решений, а также обеспечи-
вающих межведомственное электронное взаимо-
действие федеральных органов государственной 
власти, иных государственных органов, органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления 
и электронное взаимодействие указанных орга-
нов с гражданами и организациями в рамках ока-
зания государственных услуг;

по созданию многофункциональных центров 
для предоставления гражданам и организациям 
государственных и муниципальных услуг;

по размещению на соответствующих сайтах 
в сети Интернет решений судов общей юрисдик-
ции и арбитражных судов;

по государственной поддержке производства, 
распространения и тиражирования теле- и радио-
программ по правовому просвещению;

по переподготовке и повышению квалифика-
ции федеральных государственных служащих, 
в должностные обязанности которых входит 
участие в противодействии коррупции, а также 
по подготовке методических рекомендаций по 
вопросам противодействия коррупции;

б) принять меры:
по совершенствованию высшего и послевузов-

ского профессионального образования в области 
юриспруденции, уделив особое внимание раз-
работке федеральных государственных образо-
вательных стандартов высшего профессиональ-
ного образования, вопросу о целесообразности 
реализации программ высшего и послевузовско-
го профессионального образования в области 
юриспруденции в непрофильных вузах, дальней-
шей оптимизации количества диссертационных 
советов;

по установлению уведомительного порядка 
начала предпринимательской деятельности для 

всех видов деятельности с определением исчер-
пывающего перечня видов деятельности, на кото-
рые такой порядок не распространяется;

по совершенствованию контрольно-надзорных 
и разрешительных функций федеральных органов 
исполнительной власти и по оптимизации предо-
ставления ими государственных услуг;

по внедрению в практику механизма ротации 
государственных гражданских служащих;

в) организовать проведение социологических 
исследований среди всех социальных слоев насе-
ления в различных регионах страны, которые по-
зволили бы оценить уровень коррупции в Россий-
ской Федерации и эффективность принимаемых 
антикоррупционных мер;

г) разработать и осуществить мероприятия:
по совершенствованию механизма создания, 

функционирования и ликвидации юридических 
лиц;

по улучшению деятельности органов управле-
ния акционерных обществ;

по исключению из уставов хозяйствующих 
субъектов положений, дублирующих императив-
ные нормы закона;

по сокращению объема информации, подлежа-
щей обязательному включению в учредительные 
документы организаций, в целях упрощения про-
цедуры внесения в них изменений;

по обеспечению должной защиты обязатель-
ственных прав участников корпоративных отно-
шений;

по повышению ответственности членов орга-
нов управления коммерческих и некоммерческих 
организаций за убытки, причиненные вследствие 
неправомерных действий указанных лиц в усло-
виях конфликта интересов таким организациям, 
их акционерам или участникам;

по обеспечению достоверности сведений, со-
держащихся в едином государственном реестре 
юридических лиц;

по совершенствованию системы финансового 
учета и отчетности публичными компаниями в со-
ответствии с требованиями международных стан-
дартов;

по совершенствованию оценочной деятельности;
д) обеспечить проведение мониторинга дея-

тельности саморегулируемых организаций;
е) совместно со Счетной палатой Российской 

Федерации:
принять меры по усилению общественного 

контроля за использованием бюджетных ассигно-
ваний федерального бюджета, бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и местных бюджетов;
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определить показатели для оценки эффектив-
ности реализации программ по противодействию 
коррупции;

обеспечить систематический контроль за эф-
фективностью использования бюджетных ассиг-
нований федерального бюджета, выделяемых 
на осуществление мероприятий по противодей-
ствию коррупции;

ж) определить показатели для оценки эффек-
тивности управления имуществом, находящимся 
в государственной и муниципальной собствен-
ности; осуществить разграничение полномочий 
между федеральными органами государственной 
власти, органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления в сфере управления таким иму-
ществом; ввести административную ответствен-
ность должностных лиц указанных органов за на-
рушение законодательства Российской Федерации 
об управлении имуществом, находящимся в госу-
дарственной и муниципальной собственности.

3. Руководителю Администрации Президен-
та Российской Федерации, председателю пре-
зидиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по противодействию коррупции:

а) организовать рассмотрение на заседаниях 
президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по противодействию коррупции 
вопросов:

о деятельности органов судейского сообще-
ства и Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации по противодействию 
коррупции;

о программе повышения эффективности ис-
пользования бюджетных ассигнований федераль-
ного бюджета;

о деятельности органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, входящих 
в Дальневосточный федеральный округ, по про-
тиводействию коррупции;

о работе органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, входящих 
в Сибирский федеральный округ, по организации 
противодействия коррупции в органах местного 
самоуправления;

о развитии нормативно-правовой базы субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных 
образований по противодействию коррупции;

о правовом обеспечении деятельности по проти-
водействию коррупции на муниципальной службе;

о мерах по осуществлению Российской Феде-
рацией положений Конвенции Организации Объ-
единенных Наций против коррупции;

об организации обучения федеральных госу-
дарственных служащих, в должностные обязан-
ности которых входит участие в противодействии 
коррупции;

о деятельности Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии 
по противодействию коррупции;

об организации мониторинга правопримене-
ния в Российской Федерации;

о работе по формированию в обществе нетер-
пимого отношения к коррупции;

об участии Российской Федерации в междуна-
родных антикоррупционных мероприятиях;

о работе подразделений кадровых служб фе-
деральных органов исполнительной власти, иных 
государственных органов по профилактике кор-
рупционных и других правонарушений и мерах 
по ее совершенствованию;

о мерах по устранению условий, способствую-
щих совершению коррупционных правонаруше-
ний, с которыми граждане встречаются наиболее 
часто (бытовая коррупция);

б) обеспечить:
подготовку проектов актов Президента Россий-

ской Федерации и Администрации Президента 
Российской Федерации, направленных на испол-
нение Федерального закона «О противодействии 
коррупции» и других нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации по вопросам проти-
водействия коррупции, а также определяющих 
порядок взаимодействия Управления Президен-
та Российской Федерации по вопросам государ-
ственной службы и кадров с кадровыми служба-
ми федеральных органов исполнительной власти, 
иных государственных органов при осуществле-
нии проверок, предусмотренных указами Пре-
зидента Российской Федерации от 21 сентября 
2009 г. № 1065 и от 21 сентября 2009 г. № 1066;

функционирование официального сайта Ад-
министрации Президента Российской Федерации 
в соответствии с Федеральным законом от 9 фев-
раля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» 
для размещения на нем, в частности: сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера лиц, замещающих госу-
дарственные должности Российской Федерации 
и должности федеральной государственной 
службы в Администрации Президента Российской 
Федерации, в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 561; 
федеральных законов, актов Президента Россий-
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ской Федерации, Правительства Российской Фе-
дерации и Администрации Президента Россий-
ской Федерации по антикоррупционной тематике 
для ознакомления работников Администрации 
Президента Российской Федерации; информации 
о деятельности Администрации Президента Рос-
сийской Федерации;

подготовку предложений по совершенство-
ванию законодательного регулирования огра-
ничений, запретов и обязанностей, связанных 
с замещением государственных должностей 
Российской Федерации, включая должности 
высших должностных лиц (руководителей выс-
ших исполнительных органов государствен-
ной власти) субъектов Российской Федерации, 
государственных должностей субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных долж-
ностей;

в) обеспечить контроль за исполнением на-
стоящего Национального плана и представление 
один раз в год председателю Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по противодей-
ствию коррупции доклада о ходе его реализации 
и предложений по совершенствованию деятель-
ности по противодействию коррупции.

4. Генеральному прокурору Российской Фе-
дерации:

а) при ежегодном представлении в соответ-
ствии со статьей 12 Федерального закона «О про-
куратуре Российской Федерации» палатам Фе-
дерального Собрания Российской Федерации 
и Президенту Российской Федерации доклада о 
состоянии законности и правопорядка в Россий-
ской Федерации и о проделанной работе по их 
укреплению уделять особое внимание вопросам, 
касающимся предупреждения коррупции и борь-
бы с ней;

б) организовать рассмотрение вопроса о рабо-
те прокуроров субъектов Российской Федерации 
по надзору за исполнением законодательства Рос-
сийской Федерации о противодействии корруп-
ции. О результатах рассмотрения вопроса и при-
нятых мерах по совершенствованию этой работы 
доложить в президиум Совета при Президенте 
Российской Федерации по противодействию кор-
рупции до 1 ноября 2010 г.;

в) информировать один раз в полгода президи-
ум Совета при Президенте Российской Федерации 
по противодействию коррупции о результатах ра-
боты органов внутренних дел Российской Федера-
ции, органов федеральной службы безопасности 
и других правоохранительных органов по борьбе 
с коррупционными преступлениями;

г) проанализировать организацию проведения 
органами прокуратуры Российской Федерации 
антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и в случае необходимости при-
нять меры по ее совершенствованию. О результа-
тах работы и предложениях по повышению ее эф-
фективности доложить в президиум Совета при 
Президенте Российской Федерации по противо-
действию коррупции до 1 сентября 2011 г.

5. Генеральному прокурору Российской Фе-
дерации и подчиненным ему прокурорам:

а) принять меры по совершенствованию орга-
низации надзора за исполнением законодатель-
ства Российской Федерации органами, осущест-
вляющими оперативно-розыскную деятельность, 
органами дознания и предварительного след-
ствия при возбуждении, расследовании и пре-
кращении уголовных дел о преступлениях кор-
рупционной направленности. О принятых мерах 
доложить в президиум Совета при Президенте 
Российской Федерации по противодействию кор-
рупции до 1 октября 2011 г.;

б) усилить надзор:
за исполнением законодательства Российской 

Федерации, регулирующего использование госу-
дарственного имущества и размещение заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных 
нужд;

за исполнением руководителями федеральных 
государственных органов, государственных ор-
ганов субъектов Российской Федерации, главами 
муниципальных образований законодательства 
Российской Федерации о предотвращении и уре-
гулировании конфликта интересов на государ-
ственной службе;

за исполнением законодательства Российской 
Федерации в области организации и проведения 
проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей органами, уполномоченными 
на осуществление государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля;

в) о результатах исполнения подпункта «б» на-
стоящего пункта доложить в президиум Совета 
при Президенте Российской Федерации по проти-
водействию коррупции до 1 сентября 2011 г.;

г) принять меры по повышению эффективности 
работы координационных совещаний, предусмо-
тренных статьей 8 Федерального закона «О про-
куратуре Российской Федерации». О принятых 
мерах доложить в президиум Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по противодей-
ствию коррупции до 1 августа 2011 г.
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6. Генеральной прокуратуре Российской Фе-
дерации:

а) совместно с Министерством иностранных 
дел Российской Федерации, Министерством юсти-
ции Российской Федерации, Федеральной служ-
бой безопасности Российской Федерации проана-
лизировать применение положений гражданского 
законодательства Российской Федерации для воз-
вращения в Российскую Федерацию имущества, 
полученного преступным путем на территории 
Российской Федерации и вывезенного за ее пре-
делы. О результатах работы с соответствующими 
предложениями доложить в президиум Совета 
при Президенте Российской Федерации по проти-
водействию коррупции до 1 сентября 2011 г.;

б) совместно с Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации, Министерством иностран-
ных дел Российской Федерации, Министерством 
финансов Российской Федерации и другими за-
интересованными федеральными органами ис-
полнительной власти рассмотреть вопрос о це-
лесообразности участия Российской Федерации 
в инициативе Всемирного банка и Управления 
ООН по наркотикам и преступности по возвра-
щению похищенных активов. О результатах рас-
смотрения с соответствующими предложениями 
доложить в президиум Совета при Президенте 
Российской Федерации по противодействию кор-
рупции до 1 декабря 2010 г.;

в) совместно с заинтересованными федераль-
ными органами исполнительной власти проана-
лизировать практику применения:

гражданского и административного законода-
тельства Российской Федерации в части, касаю-
щейся ответственности юридических лиц, от име-
ни которых или в интересах которых совершаются 
коррупционные преступления;

законодательства Российской Федерации 
в части, касающейся ответственности за подкуп 
иностранных должностных лиц при заключении 
международных коммерческих сделок;

г) о результатах исполнения подпункта «в» 
настоящего пункта с соответствующими пред-
ложениями доложить в президиум Совета при 
Президенте Российской Федерации по противо-
действию коррупции до 1 ноября 2011 г.

7. Генеральной прокуратуре Российской Фе-
дерации, Министерству внутренних дел Рос-
сийской Федерации, Министерству иностран-
ных дел Российской Федерации, Министерству 
юстиции Российской Федерации, Федеральной 
службе безопасности Российской Федерации 
провести в 2010 году с участием научной обще-

ственности научно-практические конференции 
и семинары, посвященные 10-летию Конвенции 
Организации Объединенных Наций против транс-
национальной организованной преступности, 
в ходе которых рассмотреть вопросы осуществле-
ния Российской Федерацией положений данной 
Конвенции и их применения. О результатах ис-
полнения настоящего пункта доложить в прези-
диум Совета при Президенте Российской Федера-
ции по противодействию коррупции до 1 февраля 
2011 г.

8. Министерству юстиции Российской Феде-
рации:

а) внести до 1 октября 2010 г. в президиум 
Совета при Президенте Российской Федерации 
по противодействию коррупции предложение о 
целесообразности формирования в Российской 
Федерации института лоббизма;

б) подготовить с участием Генеральной про-
куратуры Российской Федерации, федеральных 
органов исполнительной власти, научных органи-
заций, других институтов гражданского общества 
и до 1 декабря 2010 г. внести Президенту Россий-
ской Федерации предложения об организацион-
ных и правовых основах мониторинга правопри-
менения в целях обеспечения своевременного:

выполнения решений Конституционного Суда 
Российской Федерации и Европейского Суда 
по правам человека, в связи с которыми необ-
ходимо принятие федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Феде-
рации;

принятия в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами, актов Президента Россий-
ской Федерации, Правительства Российской Фе-
дерации, федеральных органов исполнительной 
власти, иных государственных органов, органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и муниципальных правовых актов;

принятия в случаях, предусмотренных актами 
Президента Российской Федерации, актов Пра-
вительства Российской Федерации, федеральных 
органов исполнительной власти, иных государ-
ственных органов, органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и муници-
пальных правовых актов;

в) обобщить практику организации проведе-
ния антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов, а также практику организации 
мониторинга правоприменения. О результатах 
работы с соответствующими предложениями до-
ложить в президиум Совета при Президенте Рос-
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сийской Федерации по противодействию корруп-
ции до 1 ноября 2011 г.;

г) обеспечить в 2010 году совместно с Мини-
стерством иностранных дел Российской Феде-
рации, Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации и с участием заинтересованных феде-
ральных органов исполнительной власти, иных го-
сударственных органов, Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации, Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов 
России», общественных организаций, объединяю-
щих промышленников и предпринимателей, под 
эгидой Управления ООН по наркотикам и пре-
ступности:

обучение в Российской Федерации экспер-
тов из других стран организации деятельности 
по противодействию коррупции;

проведение в Российской Федерации между-
народного семинара на тему «Предупреждение 
коррупции и борьба с ней: международный и на-
циональный опыт»;

д) о результатах исполнения подпункта «г» на-
стоящего пункта доложить в президиум Совета 
при Президенте Российской Федерации по проти-
водействию коррупции до 1 февраля 2011 г.;

е) рассмотреть вопрос о разработке долго-
срочной программы повышения эффективности 
исполнения судебных решений. О результатах 
рассмотрения с соответствующими предложения-
ми доложить в президиум Совета при Президенте 
Российской Федерации по противодействию кор-
рупции до 1 марта 2011 г.;

ж) совместно с Министерством иностранных 
дел Российской Федерации, Министерством эко-
номического развития Российской Федерации 
и другими заинтересованными федеральными ор-
ганами исполнительной власти продолжить ана-
лиз соответствия Конвенции о борьбе с подкупом 
иностранных должностных лиц при заключении 
международных коммерческих сделок законода-
тельству Российской Федерации. О результатах 
работы с соответствующими предложениями до-
ложить в президиум Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по противодействию корруп-
ции до 1 апреля 2011 г.;

з) совместно с Судебным департаментом при 
Верховном Суде Российской Федерации принять 
меры по размещению в сети Интернет, в том числе 
на официальных сайтах управлений (отделов) Су-
дебного департамента при Верховном Суде Россий-
ской Федерации в субъектах Российской Федера-
ции, информации о деятельности мировых судей. 
О принятых мерах доложить в президиум Совета 

при Президенте Российской Федерации по проти-
водействию коррупции до 1 февраля 2011 г.

9. Министерству внутренних дел Российской 
Федерации, Федеральной службе безопасно-
сти Российской Федерации проанализировать 
практику защиты юридических лиц, оказываю-
щих содействие правоохранительным органам 
в выявлении, пресечении фактов коррупции и в 
расследовании уголовных дел о преступлениях 
коррупционной направленности. О результатах 
работы с соответствующими предложениями до-
ложить в президиум Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по противодействию корруп-
ции до 1 марта 2011 г.

10. Министерству внутренних дел Россий-
ской Федерации, Федеральной службе безо-
пасности Российской Федерации, Следствен-
ному комитету при прокуратуре Российской 
Федерации принять меры, предусматривающие 
активизацию работы по выявлению, пресечению 
фактов коррупции и расследованию уголовных 
дел о преступлениях коррупционной направлен-
ности при неукоснительном соблюдении прав 
и свобод человека и гражданина. О результатах 
работы с соответствующими предложениями до-
ложить в президиум Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по противодействию корруп-
ции до 1 октября 2011  г.

11. Министерству иностранных дел Россий-
ской Федерации:

а) обеспечить совместно с заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти 
активное и практически значимое участие Рос-
сийской Федерации в международных антикор-
рупционных мероприятиях;

б) организовать регулярное информирование 
международных организаций, занимающихся 
вопросами противодействия коррупции, и соот-
ветствующих органов иностранных государств 
об усилиях, предпринимаемых Российской Феде-
рацией по противодействию коррупции, в частно-
сти о содержании Федерального закона «О проти-
водействии коррупции», соответствующих указов 
Президента Российской Федерации, настоящего 
Национального плана и других документов по ан-
тикоррупционной тематике;

в) о реализации мероприятий, предусмотрен-
ных подпунктами «а» и «б» настоящего пункта, 
доложить в президиум Совета при Президенте 
Российской Федерации по противодействию кор-
рупции до 1 октября 2011  г.;

г) представить до 1 июня 2011  г. в президиум 
Совета при Президенте Российской Федерации 
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по противодействию коррупции предложения о 
целесообразности подписания Конвенции Совета 
Европы о гражданско-правовой ответственности 
за коррупцию от 4 ноября 1999 г. на основе ана-
лиза соответствия данной Конвенции правовой 
системе Российской Федерации и оценки возмож-
ных последствий ее подписания.

12. Министерству экономического развития 
Российской Федерации проанализировать со-
ответствие положений Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции и дру-
гих международных договоров Российской Фе-
дерации, касающихся государственных закупок, 
бухгалтерского учета, аудита и финансовой отчет-
ности, законодательству Российской Федерации 
и представить до 1 сентября 2010  г. в президиум 
Совета при Президенте Российской Федерации 
по противодействию коррупции доклад с соот-
ветствующими предложениями.

13. Министерству образования и науки 
Российской Федерации совместно с Мини-
стерством иностранных дел Российской Фе-
дерации изучить опыт иностранных государств 
по реализации антикоррупционных образова-
тельных программ и до 1 октября 2010 г. предста-
вить в президиум Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по противодействию коррупции 
соответствующий доклад.

14. Полномочным представителям Прези-
дента Российской Федерации в федеральных 
округах проанализировать принимаемые органа-
ми государственной власти субъектов Российской 
Федерации меры по противодействию коррупции 
в органах местного самоуправления, уделив осо-

бое внимание мерам по устранению условий, спо-
собствующих совершению коррупционных пра-
вонарушений, с которыми граждане встречаются 
наиболее часто (бытовая коррупция). О результа-
тах работы с соответствующими предложениями 
доложить в президиум Совета при Президенте 
Российской Федерации по противодействию кор-
рупции до 1 апреля 2011 г.

15. Рабочей группе президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по про-
тиводействию коррупции по подготовке 
предложений о мерах по осуществлению Рос-
сийской Федерацией положений Конвенции 
Организации Объединенных Наций против 
коррупции:

а) рассмотреть вопрос о целесообразности 
и возможности разработки организационных 
основ регионального международного форума, 
который осуществлял бы мониторинг основных 
параметров национальных систем противодей-
ствия коррупции. О результатах рассмотрения 
с соответствующими предложениями доложить 
в президиум Совета при Президенте Российской 
Федерации по противодействию коррупции 
до 1 августа 2010 г.;

б) внести до 1 июля 2010 г. в президиум Совета 
при Президенте Российской Федерации по про-
тиводействию коррупции предложение по ко-
ординации деятельности федеральных органов 
исполнительной власти, иных государственных 
органов, направленной на осуществление Рос-
сийской Федерацией положений международных 
антикоррупционных договоров, участником кото-
рых она является.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ*
30 ноября 2009 г.  № 408

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
ПРИКАЗОВ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В целях приведения нормативных правовых актов, регулирующих деятельность Федеральной 
службы исполнения наказаний, в соответствие с законодательством Российской Федерации, а также 
реализации Указов Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и струк-
туре федеральных органов исполнительной власти» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2004, № 11, ст. 945; № 21, ст. 2023; 2005, № 12, ст. 1023; № 52, ст. 5690; 2006, № 14, ст. 1509; 2007, 
№ 40, ст. 4717; 2008, № 20, ст. 2290; № 41, ст. 4653; № 52, ст. 6366; 2009, № 26, ст. 3167), от 13 октября 
2004 г. № 1314 «Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, № 42, ст. 4109; 2005, № 29, ст. 3037; № 49, ст. 5204; 2007, № 11, ст. 1283; 
2008, № 18, ст. 2009; № 43, ст. 4921, № 47, ст. 5431) и от 21 марта 2005 г. № 317 «О некоторых вопросах 
Федеральной службы исполнения наказаний» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2005, № 13, ст. 1136; № 29, ст. 3037; 2006, № 21, ст. 2239; 2007, № 44, ст. 5343)   п р и к а з ы в а ю :

признать утратившими силу приказы Министерства юстиции Российской Федерации:
от 24 марта 1999 г. № 56 «О мерах по реализации Федерального закона от 21 июля 1998 г. 

№ 117-ФЗ и Указов Президента Российской Федерации от 8 октября 1997 г. № 1100 и от 28 июля 
1998 г. № 904» (зарегистрирован Минюстом России 16 апреля 1999 г., регистрационный № 1754);

от 28 сентября 2000 г. № 281 «О внесении изменений и дополнений в Положение о Главном управ-
лении исполнения наказаний Министерства юстиции Российской Федерации» (зарегистрирован 
Минюстом России 20 ноября 2000 г., регистрационный № 2456);

от 22 января 2001 г. № 15 «О внесении изменений в Положение о Главном управлении исполне-
ния наказаний Министерства юстиции Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом Рос-
сии 20 февраля 2001 г., регистрационный № 2583);

от 15 июля 2003 г. № 171 «О внесении изменения и дополнения в приказ Министерства юсти-
ции Российской Федерации от 24 марта 1999 г. № 56» (зарегистрирован Минюстом России 29 июля 
2003 г., регистрационный № 4935).

Министр А.В. КОНОВАЛОВ

* Tексты приказов взяты с сайта www.consultant.ru
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

6 марта 2006 г.  № 80

О ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЕЖЕГОДНЫХ 
ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОТПУСКОВ

(в ред. приказов ФСИН России от 20.06.2007 № 332, от 27.10.2009 № 427)

В соответствии со статьями 45 – 46 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации» и статьей 119 Трудового кодекса Российской 
Федерации в целях обеспечения социальных гарантий федеральным государственным граждан-
ским служащим и работникам центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний 
и компенсации дополнительной нагрузки при выполнении служебных функций   п р и к а з ы в а ю :

1. Федеральным государственным гражданским служащим, замещающим высшие и главные 
должности в центральном аппарате ФСИН России, предоставлять ежегодный основной оплачивае-
мый отпуск продолжительностью 35 календарных дней. Федеральным государственным граждан-
ским служащим, замещающим в центральном аппарате ФСИН России должности федеральной госу-
дарственной гражданской службы иных групп, предоставлять ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 30 календарных дней.

2. Федеральным государственным гражданским служащим, замещающим должности федераль-
ной государственной гражданской службы в центральном аппарате ФСИН России, предоставлять 
помимо ежегодного основного оплачиваемого отпуска дополнительный оплачиваемый отпуск 
за выслугу лет из расчета один календарный день за каждый год гражданской службы, но не более 
10 календарных дней.

3. Федеральным государственным гражданским служащим центрального аппарата ФСИН России, 
замещающим должности федеральной государственной гражданской службы, за работу сверх вре-
мени, установленного служебным распорядком, предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск:

категория «руководители» высшей группы должностей – в количестве 7 календарных дней;
категория «руководители» главной группы должностей, категория «помощники (советники)» 

главной группы должностей, категория «специалисты» ведущей группы должностей – в количестве 
6 календарных дней;

(в ред. приказа ФСИН России от 27.10.2009 № 427)
категория «специалисты» старшей группы должностей, категория «обеспечивающие специали-

сты» ведущей, старшей и младшей групп должностей – в количестве 5 календарных дней.
(п. 3 в ред. приказа ФСИН России от 20.06.2007 № 332)
4. Привлечение работников центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказа-

ний, не являющихся федеральными государственными гражданскими служащими, к выполнению 
трудовых функций за пределами нормальной продолжительности рабочего времени компенсиро-
вать предоставлением к их ежегодному основному оплачиваемому отпуску в количестве 28 кален-
дарных дней ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска в количестве 8 дней.

5. По заявлению федерального государственного гражданского служащего ежегодный оплачи-
ваемый отпуск предоставлять по частям, при этом продолжительность одной части отпуска должна 
быть не менее 14 дней. Предоставление отпусков иной продолжительности федеральным государ-
ственным гражданским служащим согласовывать с заместителем директора С.Х. Шамсуновым.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора С.Х. Шамсунова.

Директор Ю.И. КАЛИНИН
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

1 августа 2009 г. № 354

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы Фе-
деральной службы исполнения наказаний» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2004, № 42, ст. 4109; 2005, № 29, ст. 3037, № 49, ст. 5204; 2007, № 11, ст. 1283; 2008, № 18, ст. 2009, № 43, 
ст. 4921, № 47, ст. 5431), постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2002 № 487 
«Об установлении окладов денежного содержания сотрудников органов внутренних дел Россий-
ской Федерации, уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной службы 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ и таможенных органов Российской Федерации» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2002, № 27, ст. 2704; 2005, № 5, ст. 389, № 13, ст. 1181; 2006, 
№ 24, ст. 2598; 2007, № 50, ст. 6299; 2009, № 14, ст. 1655, № 15, ст.1838) и на основании приказа Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации от 04.03.2009 № 65 «О внесении изменений в приказы 
Министерства юстиции Российской Федерации» (признан Минюстом России не нуждающимся в го-
сударственной регистрации 02.02.2009)   п р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменения в приказы Федеральной службы исполнения наказаний от 19.05.2005 № 368 
«Об установлении должностных окладов сотрудникам территориальных органов Федеральной 
службы исполнения наказаний» (признан Минюстом России не нуждающимся в государственной 
регистрации 02.06.2005), от 04.09.2006 № 600 «Об установлении должностных окладов сотрудникам 
образовательных учреждений Федеральной службы исполнения наказаний» (признан не нуждаю-
щимся в государственной регистрации, письмо Минюста России от 20.11. 2006 № 01/10291-АБ).

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора ФСИН России Бари-
нова Н.И.

Директор  Ю.И. Калинин
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 Приложение
к приказу Федеральной службы

исполнения наказаний
от 1 августа 2009 г. № 354

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРИКАЗЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

1. В приказ Федеральной службы исполнения 
наказаний от 19 мая 2005 г. № 368 «Об установле-
нии должностных окладов сотрудникам террито-
риальных органов Федеральной службы исполне-
ния наказаний»:

1.1. В приложении № 2 «Должностные оклады 
сотрудников аппаратов Главного управления Феде-
ральной службы исполнения наказаний по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области и управле-
ний Федеральной службы исполнения наказаний 
по г. Москве и по Московской области»:

в графе 2 пункт 5 дополнить словами «, началь-
ник отдела (базового)»;

в графе 2 пункт 14 дополнить словами «, глав-
ный специалист-врач»;

в графе 2 пункт 17 дополнить словами 
«, инструктор-методист (должность вводится в от-
делах специального назначения (базовых)»;

в графе 2 пункт 20 дополнить словами 
«, инструктор-взрывник, инструктор-снайпер, 
инструктор-кинолог»;

в графе 2 пункт 21 дополнить словами «; фельд-
шер, инструктор-водитель (должности вводятся 
в отделах специального назначения); инструктор- 
методист (должность вводится в отделах специ-
ального назначения (базовых)».

1.2. В приложении № 3 «Должностные окла-
ды сотрудников аппаратов главных управлений 
(управлений) Федеральной службы исполнения 
наказаний по субъектам Российской Федерации»:

в графе 2 пункт 15 дополнить словами «, глав-
ный специалист-врач»;

в графе 2 пункт 18 дополнить словами 
«, инструктор-методист (должность вводится в от-
делах специального назначения (базовых)»;

в графе 2 пункт 19 дополнить словами 
«, инструктор-взрывник, инструктор-снайпер, 
инструктор-кинолог»;

в графе 2 пункт 20 дополнить cловами «; фельд-
шер, инструктор-водитель (должности вводятся 
в отделах специального назначения); инструктор-
методист (должность вводится в отделах специ-
ального назначения (базовых)».

Дополнить приложение № 3 пунктом 21 сле-
дующего содержания:

«21 Начальник отдела (базового) 2400»

1.3. Приложение № 21 «Должностные оклады 
сотрудников уголовно-исполнительной системы 
из числа младшего начальствующего состава в ап-
паратах главных управлений (управлений, отде-
лов) Федеральной службы исполнения наказаний 
по субъектам Российской Федерации» дополнить 
пунктом 3 следующего содержания:

«3. Водитель-сотрудник (должность вводится 
в отделах специального назначения)

1 класса 1370 – 1550
2 класса 1330 – 1500
3 класса 1240 – 1415».
2. В приказ Федеральной службы исполнения 

наказаний от 4 сентября 2006 г. № 600 «Об уста-
новлении должностных окладов сотрудникам об-
разовательных учреждений Федеральной службы 
исполнения наказаний»:

2.1. В приложении № 2 к приказу «Должност-
ные оклады сотрудников федеральных государ-
ственных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования Федеральной 
службы исполнения наказаний»:

в графе 2 пункт 2 дополнить словами «, заме-
ститель начальника института по учебной рабо-
те – начальник учебного отдела»;

в графе 2 пункт 9 дополнить словами «, началь-
ник лаборатории по изучению проблем киноло-
гии»;

в графе 2 пункт 11 дополнить словами «, заме-
ститель начальника отдела – начальник отделе-
ния»;

в графе 2 пункт 22 дополнить словами «, на-
чальник учебно-тренировочного комплекса»;

в графе 2 пункт 25 дополнить словами «, вете-
ринарный врач»;

в графе 2 пункт 26 дополнить словами «, на-
чальник питомника».
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

7 декабря 2009 г.  № 478

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ, 

ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ, И ФЕДЕРАЛЬНЫМИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СЛУЖАЩИМИ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, 
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 

ХАРАКТЕРА

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 559 «О представле-
нии гражданами, претендующими на замещение 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. Утвердить прилагаемый Порядок представления гражданами, претендующими на замещение 
должностей федеральной государственной службы в уголовно-исполнительной системе, и феде-
ральными государственными служащими уголовно-исполнительной системы сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – Порядок).

2. Начальникам структурных подразделений ФСИН России, учреждений, непосредственно под-
чиненных ФСИН России, территориальных органов ФСИН России:

взять под личный контроль соблюдение подчиненными федеральными государственными слу-
жащими Порядка;

до 1 марта 2010 г. организовать в системе служебной подготовки изучение формы и порядка за-
полнения справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федераль-
ного государственного служащего, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального 
государственного служащего, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 
2009 г. № 559, с принятием зачетов у подчиненных сотрудников;

обеспечить размещение на официальном сайте ФСИН России, официальных сайтах учреждений, 
непосредственно подчиненных ФСИН России, и территориальных органов ФСИН России сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых федераль-
ными государственными служащими уголовно-исполнительной системы, начиная с первого квар-
тала 2010 года.

3. 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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Приложение
к приказу ФСИН России

от 7 декабря 2009 г. № 478

ПОРЯДОК
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ, И ФЕДЕРАЛЬНЫМИ

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СЛУЖАЩИМИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок в соответствии с пун-

ктом 7 Положения о представлении граждана-
ми, претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и фе-
деральными государственными служащими 
сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, утвержденно-
го Указом Президента Российской Федерации 
от 18 мая 2009 г. № 559 (далее – Положение), 
регулирует представление сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера:

гражданами, претендующими на замещение 
должностей начальствующего состава и феде-
ральной государственной гражданской службы 
в уголовно-исполнительной системе (далее – 
граждане);

сотрудниками и федеральными государ-
ственными гражданскими служащими уголовно-
исполнительной системы (далее – государствен-
ные служащие).

2. Перечень должностей федеральной госу-
дарственной службы, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых федеральные 
государственные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей, утвержден Ука-
зом Президента Российской Федерации от 18 мая 
2009 г. № 557 (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2009, № 21, ст. 2542), Пере-
чень должностей федеральной государственной 
службы в уголовно-исполнительной системе, при 
назначении на которые граждане и при замеще-
нии которых федеральные государственные слу-

жащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, утвержден приказом ФСИН Рос-
сии от 31 августа 2009 г. № 372 (зарегистрирован 
в Минюсте России 15 сентября 2009 г., регистраци-
онный № 14776) (далее – перечни).

3. Представляемые гражданами и государ-
ственными служащими сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера (далее – сведения) включают в себя 
сведения о полученных ими доходах, об иму-
ществе, принадлежащем им на праве собствен-
ности, и об их обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, об иму-
ществе, принадлежащем им на праве собствен-
ности, и об их обязательствах имущественного 
характера1.

Формы справок о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера гражда-
нина, супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей гражданина, государственного служащего, 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
государственного служащего утверждены Ука-
зом Президента Российской Федерации от 18 мая 
2009 г. № 559.

4. Сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера гражданами 
и государственными служащими представляют-
ся в кадровые подразделения соответствующих 
учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы (далее – УИС).

Эти сведения начальником управления кадров 
ФСИН России представляются директору ФСИН 
России, руководителями кадровых подразде-

1 Пункт 1 Положения.
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лений территориальных органов ФСИН России 
и учреждений УИС – руководителям террито-
риальных органов ФСИН России и учреждений 
УИС, наделенным правом назначать на должность 
и освобождать от должности соответствующих 
граждан и государственных служащих (далее – 
уполномоченные руководители), а также иным 
должностным лицам в случаях, предусмотренных 
федеральными законами2.

5. В случае, если гражданин или государствен-
ный служащий обнаружили, что в представлен-
ных ими в кадровое подразделение учреждения 
или органа УИС сведениях о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного харак-
тера не отражены или не полностью отражены 
какие-либо сведения либо имеются ошибки, 
они вправе представить уточненные сведения 
в то же кадровое подразделение учреждения 
или органа УИС3.

6. Сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, пред-
ставленные гражданином и государственным 
служащим, а также информация о результатах 
проверки достоверности и полноты этих све-
дений вносятся в личное дело государствен-
ного служащего сотрудниками кадрового 
подразделения учреждения или органа УИС, 
уполномоченными в соответствии со своими 
должностными инструкциями на сбор и обра-
ботку указанных сведений (далее – уполномо-
ченные сотрудники).

7. Сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представ-
ляемые гражданами и государственными служа-
щими, являются сведениями конфиденциального 
характера, если федеральным законом они не от-
несены к сведениям, составляющим государствен-
ную тайну4.

8. Уполномоченные сотрудники, в должност-
ные обязанности которых входят сбор и про-
верка сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера граждан 
и государственных служащих, виновные в раз-
глашении или в использовании этих сведений 
в целях, не предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации5.

II. Представление сведений гражданами 
и государственными служащими при назначении 

на должности начальствующего состава 
и федеральной государственной 

гражданской службы в уголовно-исполнительной 
системе, включенные в перечни

9. Гражданин, государственный служащий при 
назначении на должность начальствующего соста-
ва либо федеральной государственной граждан-
ской службы в уголовно-исполнительной системе 
(далее – должность государственной службы), 
включенную в перечни, представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных ото всех 
источников (включая доходы по прежнему месту 
работы или месту замещения выборной должности, 
пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный 
год, предшествующий году подачи документов для 
замещения должности государственной службы, 
а также сведения об имуществе, принадлежащем 
ему на праве собственности, и о своих обязатель-
ствах имущественного характера по состоянию 
на первое число месяца, предшествующего месяцу 
подачи документов для замещения должности госу-
дарственной службы (на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, полученных ото всех 
источников (включая заработную плату, пенсии, 
пособия, иные выплаты) за календарный год, 
предшествующий году подачи гражданином доку-
ментов для замещения должности государствен-
ной службы, а также сведения об имуществе, при-
надлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера по со-
стоянию на первое число месяца, предшествую-
щего месяцу подачи гражданином документов 
для замещения должности государственной служ-
бы (на отчетную дату)6.

10. Представление сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного ха-
рактера гражданами производится в кадровое 
подразделение учреждения или органа УИС, 
осуществляющее изучение соответствующего 
гражданина, при оформлении заявления о рас-
смотрении представленных документов с целью из-
учения возможности приема на службу в уголовно-
исполнительную систему (приложение № 1 к 
Инструкции об отборе граждан на службу (работу) 
в учреждения и органы уголовно-исполнительной 

2 Абзац второй пункта 11 Положения.
3 Пункт 8 Положения.
4 Абзац первый пункта 11 Положения.
5 Пункт 13 Положения.
6 Пункт 4 Положения.
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системы, утвержденной приказом Минюста России 
от 8 сентября 2006 г. № 292-дсп (зарегистрирован 
в Минюсте России 27 сентября 2006 г., регистраци-
онный № 8331)).

11. Представление сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного харак-
тера государственными служащими, претендую-
щими на замещение должностей государственной 
службы, предусмотренных Перечнем, произво-
дится в кадровое подразделение учреждения или 
органа УИС по месту нахождения их личного дела 
при оформлении заявления (рапорта) о согласии 
с предлагаемой должностью.

Сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляе-
мые гражданами или государственными служа-
щими, претендующими на замещение должностей 
государственной службы, назначение на которые 
и освобождение от которых осуществляются Пре-
зидентом Российской Федерации, направляются 
управлением кадров ФСИН России в Управление 
Президента Российской Федерации по вопросам 
государственной службы и кадров.

12. Сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представ-
ленные гражданином, государственным служа-
щим, в установленном порядке докладываются 
уполномоченному руководителю.

По поручению уполномоченного руководителя 
подразделением соответствующего учреждения 
или органа УИС, уполномоченным на проведение 
проверки достоверности и полноты сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (далее – уполномоченное 
подразделение), проводится проверка достовер-
ности и полноты сведений в порядке, установлен-
ном Президентом Российской Федерации, в том 
числе путем направления запроса в правоохра-
нительные органы или органы государственной 
власти, осуществляющие контрольные функции, 
об имеющихся у них данных о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера 
гражданина или государственного служащего, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

13. Результаты проверки сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера в установленные сроки докладываются 
руководителем уполномоченного подразделения 
уполномоченному руководителю.

В случае выявления несоответствия сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представленных гражда-
нином, государственным служащим, реальному 
положению дел уполномоченным руководителем 
принимается решение об отказе в назначении 
на должность государственной службы, которое 
доводится до гражданина, государственного слу-
жащего сотрудником кадрового подразделения.

14. В случае, если гражданин или государствен-
ный служащий, представившие в кадровое под-
разделение учреждения или органа УИС справки 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, не назначены на должность, 
включенную в перечни, эти справки возвращают-
ся им по их письменному заявлению вместе с дру-
гими документами7.

III. Ежегодное представление сведений 
государственными служащими, замещающими 

должности, включенные в перечни

15. Государственный служащий, замещающий 
должность, включенную в перечни, представляет 
ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего 
за отчетным, в кадровое подразделение учрежде-
ния или органа УИС по своему месту службы:

а) сведения о своих доходах, полученных за от-
четный период (с 1 января по 31 декабря) ото 
всех источников (включая денежное содержание 
(довольствие), пенсии, пособия, иные выплаты), 
а также сведения об имуществе, принадлежащем 
ему на праве собственности, и о своих обязатель-
ствах имущественного характера по состоянию 
на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, полученных за отчетный 
период (с 1 января по 31 декабря) ото всех источ-
ников (включая заработную плату, пенсии, посо-
бия, иные выплаты), а также сведения об имуще-
стве, принадлежащем им на праве собственности, 
и об их обязательствах имущественного характе-
ра по состоянию на конец отчетного периода8.

16. Сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера незамедли-
тельно пересылаются кадровым подразделением 
учреждения или органа УИС с места службы госу-
дарственного служащего в кадровое подразделе-

7 Абзац второй пункта 14 Положения.
8 Пункт 5 Положения.
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ние учреждения или органа УИС по месту нахож-
дения его личного дела.

Сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемые 
государственными служащими, замещающими 
должности государственной службы, назначение 
на которые и освобождение от которых осущест-
вляются Президентом Российской Федерации, 
направляются управлением кадров ФСИН России 
в Управление Президента Российской Федерации 
по вопросам государственной службы и кадров.

17. Руководителем кадрового подразделения 
по месту нахождения личного дела государственно-
го служащего представленные сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также перечень государственных служа-
щих, не представивших сведения в установленный 
срок либо представивших сведения не в полном 
объеме, докладываются уполномоченному руково-
дителю для принятия соответствующих мер.

18. По поручению уполномоченного руково-
дителя уполномоченным подразделением про-
водится проверка достоверности и полноты све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в порядке, установ-
ленном Президентом Российской Федерации, 
в том числе путем направления запроса в пра-
воохранительные органы или государственные 
органы, осуществляющие контрольные функции, 
об имеющихся у них данных о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера 
государственного служащего, его супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей.

19. Результаты проверки сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера в установленные сроки докладываются 
руководителем уполномоченного подразделения 
уполномоченному руководителю.

В случае непредставления или представления 
заведомо ложных сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера 
гражданин не может быть назначен на должность 
государственной службы, а государственный 
служащий освобождается от должности государ-
ственной службы или подвергается иным видам 
дисциплинарной ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

20. Кадровыми подразделениями учреждений 
и органов УИС по месту нахождения личного дела 
государственного служащего осуществляется орга-
низация размещения сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характе-
ра, представленных государственными служащими, 

на официальных сайтах ФСИН России, учреждений, 
непосредственно подчиненных ФСИН России, и тер-
риториальных органов ФСИН России в 14-дневный 
срок со дня истечения срока, установленного для 
подачи справок о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера.

На официальном сайте ФСИН России раз-
мещаются сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
представленные государственными служащи-
ми, замещающими должности государственной 
службы, назначение на которые и освобождение 
от которых осуществляются Президентом Рос-
сийской Федерации, Правительством Российской 
Федерации, Министерством юстиции Российской 
Федерации, директором ФСИН России либо заме-
стителями директора ФСИН России.

На официальных сайтах учреждений, непо-
средственно подчиненных ФСИН России, раз-
мещаются сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
представленные государственными служащи-
ми, замещающими должности государственной 
службы, назначение на которые и освобождение 
от которых осуществляются начальниками соот-
ветствующих учреждений.

На официальных сайтах территориальных 
органов ФСИН России размещаются сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленные государ-
ственными служащими, замещающими должности 
государственной службы, назначение на которые 
и освобождение от которых осуществляются на-
чальниками соответствующих территориальных 
органов ФСИН России.

На официальных сайтах учреждений, подчи-
ненных территориальным органам ФСИН России, 
размещаются сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
представленные государственными служащи-
ми, замещающими должности государственной 
службы, назначение на которые и освобождение 
от которых осуществляются начальниками соот-
ветствующих учреждений.

21. Для размещения на официальных сайтах 
учреждений и органов УИС представленные в ка-
дровые подразделения учреждений и органов УИС 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера оформляются уполно-
моченными сотрудниками в соответствии с требо-
ваниями Указа Президента Российской Федерации 
от 18 мая 2009 г. № 561 «Об утверждении Порядка 
размещения сведений о доходах, об имуществе 
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и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих государственные должности Рос-
сийской Федерации, федеральных государствен-
ных служащих и членов их семей на официальных 
сайтах федеральных государственных органов 
и государственных органов субъектов Российской 
Федерации и предоставления этих сведений обще-
российским средствам массовой информации для 
опубликования» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2009, № 21, ст. 2546) и направ-
ляются в подразделение учреждения или органа 
УИС, осуществляющее обслуживание соответству-
ющего информационного сайта.

22. В случае отсутствия сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера на официальном сайте соответствую-

щего учреждения или органа УИС либо отсутствия 
официального сайта у соответствующего учрежде-
ния или органа УИС данные сведения представля-
ются кадровым подразделением общероссийско-
му средству массовой информации (далее – СМИ) 
для опубликования по его запросу с одновремен-
ным информированием об этом соответствующих 
государственных служащих.

23. Уполномоченные сотрудники при получе-
нии обращения общероссийского СМИ в 3-днев-
ный срок сообщают об обращении государ-
ственному служащему, в отношении которого 
поступило обращение, и в 7-дневный срок со дня 
поступления запроса от общероссийского СМИ 
обеспечивают передачу сведений общероссий-
скому СМИ9.

9 Пункт 6 Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, федеральных государственных служа-
щих и членов их семей на официальных сайтах федеральных государственных органов и государственных органов 
субъектов Российской Федерации и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информа-
ции для опубликования, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 561.

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ
14 января 2010 г. № 9

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ОТ 19.05.2005 № 368

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы Фе-
деральной службы исполнения наказаний» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2004, № 42, ст. 4109; 2005, № 29, ст. 3037, № 49, ст. 5204; 2007, № 11, ст. 1283; 2008, № 18, ст. 2009, № 43, 
ст. 4921, № 47, ст. 5431), постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2002 № 487 
«Об установлении окладов денежного содержания сотрудников органов внутренних дел Россий-
ской Федерации, уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной службы 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ и таможенных органов Российской Федерации» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2002, № 27, ст. 2704; 2004, № 8, ст. 663; 2005, № 5, ст. 389, № 13, 
ст. 1181; 2006, № 24, ст. 2598; 2007, № 50, ст. 6299; 2009, № 14, ст. 1655, № 15, ст.1838)  п р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменения в приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 19.05.2005 № 368 
«Об установлении должностных окладов сотрудникам территориальных органов Федеральной 
службы исполнения наказаний» (признан Минюстом России не нуждающимся в государственной 
регистрации 02.06.2005) (с изменениями, внесенными приказами ФСИН России от 24.01.2006 № 13, 
от 27.06.2007 № 344, от 24.03.2008 № 171, от 30.04.2008 № 310, от 02.07.2008 № 443, от 22.12.2008 
№ 738, от 01.08.2009 № 354) согласно приложению.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора ФСИН России, кури-
рующего данное направление деятельности.

Директор  А.А. Реймер



Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 6 – 2010
vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru76

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

ния наказаний по г. Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области, по г. Москве и по Московской 
области»;

в графе 2 пункта 1 слова «главного управления 
(управления)» заменить словом «управления»;

графу 2 пункта 2 изложить в следующей редак-
ции:

«Заместитель начальника управления»;
графу 2 пункта 13 дополнить словами «, регио-

нальный инспектор».
3. В приложении № 3 графу 2 пункта 16 допол-

нить словами «, региональный инспектор».
4. Приложение № 5 считать утратившим силу.

Приложение
к приказу ФСИН России
от 14 января 2010 г. № 9

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ОТ 19.05.2005 № 368

В приказе Федеральной службы исполнения на-
казаний от 19.05.2005 № 368 «Об установлении долж-
ностных окладов сотрудникам территориальных ор-
ганов Федеральной службы исполнения наказаний»:

1. В приложении № 1 слова «Камчатская об-
ласть» заменить словами «Камчатский край», сло-
ва «Пермская область» заменить словами «Перм-
ский край», слова «Читинская область» заменить 
словами «Забайкальский край».

2. В приложении № 2:
наименование изложить в следующей редакции:
«Должностные оклады сотрудников аппара-

тов управлений Федеральной службы исполне-

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

18 января 2010 г. № 10

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФСИН РОССИИ
ОТ 6 ФЕВРАЛЯ 2006 г. № 38

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52 (ч. 1), ст. 6228) 
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести прилагаемые изменения в приказ ФСИН России от 6 февраля 2006 г. № 38 «Об оценке 
деятельности территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний при инспек-
тированиях» (признан не нуждающимся в государственной регистрации, письмо Минюста России 
от 10 февраля 2006 г. № 01/959-ЕЗ).

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2010 г.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор  А.А. Реймер
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Приложение
к приказу ФСИН России

от 18 января 2010 г. № 10

ИЗМЕНЕНИЯ, 
ВНОСИМЫЕ В ПРИКАЗ ФСИН РОССИИ ОТ 6 ФЕВРАЛЯ 2006 г. № 38

«ОБ ОЦЕНКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

ПРИ ИНСПЕКТИРОВАНИЯХ»

1. Методические рекомендации № 11 к Методике оценки деятельности территориальных органов 
ФСИН России дополнить графой 23 следующего содержания: 

№ 
п/п Предмет оценки

ОЦЕНКА
«Удовлетвори-

тельно»
«Неудовлетво-

рительно»
1 2 3 4

«23. Представление кандидатами при назначении на должно-
сти, перечни которых установлены указами Президента 
Российской Федерации от 18.05.2009 № 557, 559* и приказом 
ФСИН России от 31.08.2009 № 372**, сведений о своих до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей.

Сведения пред-
ставляются свое-
временно и в пол-
ном объеме.

Не выполнены тре-
бования на оценку 
«удовлетворитель-
но».».

2. В пункте 16 примечаний к Методическим рекомендациям № 11 к Методике оценки деятельности 
территориальных органов ФСИН России слова «по четырем из шестнадцати разделов таблицы» заме-
нить словами «по шести из двадцати трех разделов таблицы».

* Указы Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении перечня должностей феде-
ральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные 
государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 21, 
ст. 2542, «Российская газета», 20.05.2009, № 89), от 18.05.2009 № 559 «О представлении гражданами, претендующими 
на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2009, № 21, ст. 2544, «Российская газета», 20,05.2009, № 89).

** Приказ ФСИН России от 31.08.2009 № 372 (зарегистрирован Минюстом России 15.09.2009, регистрационный 
№ 14776) («Российская газета», 25.09.2009, № 181).
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

2 февраля 2010 г. № 26

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФСИН РОССИИ 
ОТ 31 МАРТА 2005 г. № 225

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52 (ч. 1), ст. 6228) 
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести прилагаемые изменения в приказ ФСИН России от 31 марта 2005 г. № 225 «Об утвержде-
нии перечня и порядка представления оперативной информации о происшествиях и преступлени-
ях в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы» (признан не нуждающимся в госу-
дарственной регистрации, письмо Минюста России от 15 августа 2005 г. № 01/6576-ВЯ).

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор  А.А. Реймер

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу ФСИН России

от 2 февраля 2010 г. № 26

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПРИКАЗ ФСИН РОССИИ ОТ 31 МАРТА 2005 г. 
№ 225 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ И ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ОПЕРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОИСШЕСТВИЯХ И ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНАХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ»

Перечень оперативной информации о происшествиях и преступлениях в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, представляемой в ФСИН России, дополнить IV главой следующего содержания:

№ 
п/п

Содержание 
информации

Сроки представления 
информации

Способ передачи 
информации Примечание

1 2 3 4 5
«IV. Совершение проступков, порочащих честь и достоинство

4.1. Проступок, порочащий 
честь и достоинство 
федерального государ-
ственного служащего 
ФСИН России. 

Немедленно, по по-
лучении сообщения о 
проступке

По телефону, с по-
следующим докла-
дом в установлен-
ном порядке в тече-
ние трех часов

Заключения по результатам 
служебных проверок пред-
ставляются по принадлеж-
ности в структурное под-
разделение ФСИН России 
в десятидневный срок.»
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ
11 февраля 2010 г.  № 46
    

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРИКАЗ ФСИН РОССИИ ОТ 18 НОЯБРЯ 2009 г. № 459

«О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ МАТЕРИАЛЬНОМ СТИМУЛИРОВАНИИ
СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ»

В целях совершенствования дополнительного материального стимулирования отдельных кате-
горий сотрудников уголовно-исполнительной системы и в соответствии с Федеральным законом 
от 30 июня 2002 г. № 78-ФЗ «О денежном довольствии сотрудников некоторых федеральных органов 
исполнительной власти, других выплатах этим сотрудникам и условиях перевода отдельных кате-
горий сотрудников федеральных органов налоговой полиции и таможенных органов Российской 
Федерации на иные условия службы (работы)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2002, № 27, ст. 2620; 2003, № 22, ст. 2066, № 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 52 (ч. I), 
ст. 5582; 2007, № 49, ст. 6072; 2008, № 24, ст. 2799)   п р и к а з ы в а ю :

Внести в приказ ФСИН России от 18 ноября 2009 г. № 459 «О дополнительном материальном сти-
мулировании сотрудников уголовно-исполнительной системы» (зарегистрирован в Минюсте Рос-
сии 02.12.2009, регистрационный № 15351) изменение, дополнив пункт 2 приказа абзацем следую-
щего содержания:

«Определить на 2010 календарный год фиксированную сумму для исчисления дополнительных 
выплат в размере 30 000 рублей.».

Директор  А.А.РЕЙМЕР

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

1 марта 2010 г. № 66

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ОТ 23 МАЯ 2006 г. № 250 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ»

В целях совершенствования организации деятельности Федеральной службы исполнения нака-
заний   п р и к а з ы в а ю:

 
1. Внести изменения в приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 23 мая 2006 г. 

№ 250 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка Федеральной службы исполнения нака-
заний» (далее – Правила), дополнив раздел I. «Общие положения» Правил пунктом 4 следующего 
содержания:



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

14 апреля 2010 г.  № 153

ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ДНЯ РАБОТНИКОВ ПРЕСС-СЛУЖБ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Приказом Главного управления исполнения наказаний Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации от 23 апреля 1996 г. № 67 утверждено Положение о Штабе Главного управления 
исполнения наказаний Министерства внутренних дел Российской Федерации, в состав которого 
вошел созданный отдел передового опыта и связей со средствами массовой информации (далее – 
СМИ). В настоящее время задача взаимодействия со СМИ в центральном аппарате Федеральной 
службы исполнения наказаний возложена на пресс-бюро организационно-инспекторского управ-
ления ФСИН России, а в территориальных органах и образовательных учреждениях ФСИН России – 
на пресс-службы или сотрудников, отвечающих за данное направление работы.

В целях повышения авторитета пресс-служб и сохранения преемственности в их деятельности 
п р и к а з ы в а ю:

Объявить 23 апреля Днем работников пресс-служб уголовно-исполнительной системы.

 Директор 
Генерал-полковник внутренней службы А.А. Реймер

«4. Сотрудники ФСИН России в служебное время носят повседневную форму одежды установлен-
ного образца (за исключением сотрудников оперативного управления и управления собственной 
безопасности).

Ношение парадной формы одежды разрешается при принятии присяги, при назначении в состав 
почетного караула, в дни годовых праздников учреждений и органов уголовно-исполнительной си-
стемы, при получении государственных и ведомственных наград, на официальных мероприятиях, 
в выходные и праздничные дни, а также во внеслужебное время.

При проведении коллегий Министерства юстиции Российской Федерации, ФСИН России, а так-
же оперативных совещаний при директоре ФСИН России, заместителях директора ФСИН России 
ношение повседневной формы одежды обязательно для всех сотрудников ФСИН России без исклю-
чения.».

2. Пункты 4–11 Правил считать соответственно пунктами 5–12.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

 Директор 
Генерал-полковник внутренней службы А.А. Реймер


