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ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Полковник внутренней службы
И. Б. ДОРОЖКИН,
заместитель начальника отдела 
управления кадров ФСИН России

П
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УЧАСТИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ 
И ОРГАНОВ ФСИН 

РОССИИ В РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАН

П
родолжающееся реформирование и развитие УИС тре-
бует дальнейшего совершенствования работы с кадра-
ми, подготовки персонала новой формации, способного 

обеспечить деятельность УИС на качественно новом уровне 
в соответствии с требованиями Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 14.10.2010 № 1772-р.

Система нуждается в профессионалах, соответствующих 
требованиям международных стандартов, высококвалифи-
цированных, широко образованных, юридически грамотных, 
обладающих гражданской зрелостью и высокими морально-
нравственными качествами. Так, в марте 2011 года на встре-
че с молодыми сотрудниками и курсантами образовательных 
учреждений УИС директор ФСИН России генерал-полковник 
внутренней службы А. А. Реймер сказал, что «…перед нами 
стоит задача воспитания высоконравственной личности со-
трудника, соответствующей нормам и принципам общече-
ловеческой и профессиональной морали…».

Формирование патриотических чувств – одно из приоритет-
ных направлений воспитательной работы с личным составом 
уголовно-исполнительной системы, направленной на реали-

зацию поставленной задачи. 
Патриотизм облагоражива-
ет любого человека. Для ра-
ботников УИС патриотизм 
не просто желаемое, а не-
обходимое качество, так как 
на них возложена ответствен-
ность служить Родине, сле-
довать требованиям Присяги, 
служебного долга.

Понятие «патриотизм», со-
гласно Толковому словарю 
русского языка В. И. Даля, 
означает любовь к Отчизне, 
а слово «патриот» – любитель 
Отечества, ревнитель о благе 
его, отчизнолюб, отечествен-
ник.

Николай Александрович 
Добролюбов говорил о патри-
отизме так: «В человеке по-
рядочном патриотизм есть 
ни что иное, как желание 
трудиться на пользу своей 
страны, и происходит ни от 
чего другого, как от желания 
делать добро, – сколько воз-
можно больше и сколько воз-
можно лучше…»

Концепция патриотическо-
го воспитания граждан Рос-
сийской Федерации опреде-
ляет патриотизм как любовь 
к Родине, преданность своему 
Отечеству, стремление слу-
жить его интересам и готов-
ность, вплоть до самопожерт-
вования, к его защите. Это со-
знательно и добровольно при-
нимаемая позиция граждан, 
в которой приоритет обще-
ственного, государственного 
выступает не ограничением, 
а стимулом индивидуальной 
свободы и условием всесто-
роннего развития граждан-
ского общества.

Патриотизм является одной 
из наиболее ярких черт рос-
сийского национального харак-
тера. Российскому патриотиз-
му присущи свои особенности. 
Прежде всего, это высокая 
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гуманистическая направленность, веротерпи-
мость, законопослушание, общность как устой-
чивая склонность и потребность россиян к кол-
лективной жизни, особая любовь к малой родине 
и в целом к стране.

Концепция воспитания работников уголов-
но-исполнительной системы (№ 10/8/1-100 от 
18.11.2005) определяет патриотическое воспи-
тание работников УИС как оказание воздей-
ствия на них в целях формирования и развития 
личности, обладающей качествами граждани-
на – патриота России, способного активно уча-
ствовать в укреплении и совершенствовании 
основ общества, подготовленного к успешному 
выполнению задач, связанных с обеспечением 
законности и правопорядка.

Совершенствованию патриотического вос-
питания граждан государство придает боль-
шое значение. Президент Российской Фе-
дерации Д. А. Медведев в своем Послании 
Федеральному Собранию Российской Феде-
рации 30 ноября 2010 года заявил: «…больше 
внимания нужно уделять патриотическому 
воспитанию молодежи…» Постановка такой 
задачи полностью коррелирует с разработкой 
и реализацией на протяжении последних де-
сяти лет государственных программ патрио-
тического воспитания граждан Российской 
Федерации, в которых активное участие при-
нимала и принимает Федеральная служба ис-
полнения наказаний. Представители ФСИН 
России участвовали во всех Всероссийских 
научно-практических конференциях, органи-
зованных Росвоенцентром при Правительстве 
Российской Федерации (в 2007 году – «Па-
триотизм народов России: традиции и совре-
менность», «Казачество в истории России», 
в 2008 году – «Российский патриотизм. Про-
блемы формирования его в трудовых кол-
лективах, объединениях предпринимателей 
и арендаторов России», в 2009 году – «На-
род и армия в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов»), материалы которых были 
направлены в учреждения и органы УИС для 
использования в работе.

ФСИН России ежегодно участвовала в ор-
ганизации и проведении выставки «Символы 
Отчизны», на которой продукция, произво-
димая в учреждениях и органах УИС, была 
представлена в разделе «Символы Отчизны 
в сувенирах, интерьере, полиграфии», а цен-
тральный оркестр ФСИН России обеспечивал 
музыкальное сопровождение выставки.

Ежегодно (один раз в квартал) предста-
вители ФСИН России принимают участие 
в заседаниях рабочей группы Российского 
организационного комитета «Победа» по ко-
ординации работы по патриотическому вос-
питанию граждан Российской Федерации, где 
рассматриваются передовой опыт и проблем-
ные вопросы организации этой деятельности 
как в регионах, так и в федеральных органах 
исполнительной власти, а при обсуждении 
проблем мнение ФСИН России учитывается 
постоянно.

Ярким свидетельством весомого вкла-
да работников УИС в реализацию государ-
ственной программы «Патриотическое вос-
питание граждан Российской Федерации 
на 2006–2010 годы» (утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федера-
ции от 11.07.2005 № 422) стало награждение 
26 сотрудников и ветеранов УИС памятной 
медалью «Патриот России» и 7 территориаль-
ных органов и образовательных учреждений 
ФСИН России почетным знаком «За активную 
работу по патриотическому воспитанию граж-
дан Российской Федерации».

В целях выполнения этой программы ФСИН 
России были разработаны методические реко-
мендации для организации взаимодействия 
с региональными и местными органами вла-
сти с целью исполнения государственной про-
граммы «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2006–2010 годы» 
(№ 10/8/1-257 от 02.06.2006).

Для осуществления взаимодействия ор-
ганам и учреждениям УИС в пределах своей 
компетенции было рекомендовано:

запрашивать в установленном порядке 
от органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации информационно-
аналитические материалы, статистические 
данные и иную информацию, необходимую 
для реализации государственной и региональ-
ных программ, а также сведения о принятых 
решениях;

направлять информационно-аналитические 
материалы, статистические данные и иную 
информацию, необходимую органам государ-
ственной власти субъектов Российской Феде-
рации для реализации государственной и ре-
гиональных программ;

направлять высшим должностным лицам 
субъектов Российской Федерации (руководи-
телям высших исполнительных органов госу-
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дарственной власти субъектов Российской Фе-
дерации) предложения, касающиеся вопросов 
совместной деятельности по выполнению госу-
дарственной, ведомственной и региональных 
программ, а также информацию об основных 
направлениях и результатах их выполнения 
в порядке, установленном положениями об ор-
ганах и учреждениях УИС.

Для решения этих задач в органах и учреж-
дениях УИС предусматривалось определение 
конкретного сотрудника, отвечающего за ор-
ганизационное и методическое обеспечение 
работы по патриотическому воспитанию ра-
ботников УИС, взаимодействие с региональ-
ными и местными органами власти по данному 
вопросу (с внесением соответствующих допол-
нений в его должностные обязанности).

Пунктом 6.5 Программы мероприятий по 
совершенствованию патриотического вос-
питания, воспитательной работы и психоло-
гического обеспечения работников уголовно-
исполнительной системы на 2011–2015 годы, 
которая утверждена директором ФСИН Рос-
сии А. А. Реймером 30 декабря 2010 года, было 
предусмотрено изучить информацию по уча-
стию территориальных органов и образова-
тельных учреждений ФСИН России в работе 
региональных межведомственных координа-
ционных советов и центров патриотического 
воспитания по реализации региональных про-
грамм патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации.

Анализ полученной информации выявил 
следующую, весьма не радужную, картину. 
Выявлено, что за пять лет так и не смогли или 
не захотели проявить своевременную ини-
циативу и направить в региональные админи-
страции соответствующие письма с запросом 
о наличии межведомственного совета по па-
триотическому воспитанию и (или) центра 
патриотического воспитания (далее – МВС/
ЦПВ) и предложением об участии в них свое-
го представителя ГУФСИН, УФСИН России 
по республикам Адыгея, Бурятия, Ингуше-
тия, Калмыкия, Северная Осетия-Алания, 
Тыва, Хакасия; Забайкальскому, Камчатско-
му, Пермскому и Хабаровскому краям; Амур-
ской, Астраханской, Белгородской, Брянской, 
Ивановской, Калининградской, Кемеровской, 
Орловской, Пензенской, Рязанской, Томской, 
Челябинской и Еврейской автономной об-
ластям; Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре и ряд других территориальных 

органов УИС; Псковский юридический инсти-
тут ФСИН России. В ГУФСИН России по Ро-
стовской области и УФСИН России по Ямало-
Ненецкому автономному округу только лишь 
слышали об их существовании.

Это говорит об отсутствии напористости, 
плановости и системности в работе по па-
триотическому воспитанию работников в зна-
чительном количестве территориальных 
органов УИС; инициативы по участию в реа-
лизации региональных программ патриоти-
ческого воспитания граждан; взаимодействия 
по этим вопросам с соответствующими орга-
нами законодательной и исполнительной вла-
сти субъектов РФ. Для активизации патрио-
тической работы рекомендуется обращаться 
в отдел организации воспитательной работы 
с личным составом управления кадров ФСИН 
России.

Конечно, нельзя не сказать о том, что по-
давляющее число учреждений и органов УИС 
по приглашению местных и региональных вла-
стей регулярно принимают участие в органи-
зации и проведении государственных праздни-
ков, церемоний в честь памятных дат, военных 
парадов, фестивалей, конкурсов, спартакиад 
и других массовых мероприятий патриотиче-
ской направленности, традиции проведения 
которых сложились в том или ином регионе 
Российской Федерации.

Так, в феврале 2011 года УФСИН России 
по Чеченской Республике совместно с респу-
бликанским Министерством культуры органи-
зован просмотр сотрудниками в государствен-
ном театрально-концертном зале спектакля, 
посвященного дню депортации чеченского 
и ингушского народов в феврале 1944 года. 
В апреле 2011 года сотрудники УИС республи-
ки приняли участие в общереспубликанском 
субботнике по уборке территории, приурочен-
ном к инаугурации Главы Чеченской Респу-
блики Р. А. Кадырова.

По инициативе председателя Совета вете-
ранов УИС Республики Калмыкия Д. Е. Со-
пельняка и руководства регионального УФСИН 
в дни 70-летия со дня начала Великой Отече-
ственной войны представители всех учреж-
дений и подразделений УИС посетили места 
боевых действий 28-й армии на территории 
Яшкульского района республики с целью из-
учения героических событий Великой Отече-
ственной войны и патриотического воспитания 
молодого поколения сотрудников.
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9 мая 2011 года сотрудники ГУФСИН Рос-
сии по Республике Коми приняли участие 
в параде, посвященном 66-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне. От име-
ни правительства Республики Коми и лично 
Главы республики В. М. Гайзера за участие 
в параде женщинам Главного управления бы-
ли вручены благодарственные письма. В мае 
этого года сотрудники главка приняли участие 
в организации и проведении финала республи-
канской спортивно-патриотической игры «Ор-
ленок-2011», организуемой Министерством 
образования Республики Коми.

8 мая 2011 года учащиеся подшефного 
УФСИН России по Республике Мордовия ка-
детского класса Явасской средней школы при-
няли участие в военно-спортивном патриоти-
ческом фестивале «Мы помним твой подвиг, 
Безымянный солдат!», прошедшем на цен-
тральной площади у Вечного огня в столице 
Республики Мордовия г. Саранске. За актив-
ную работу по патриотическому воспитанию 
граждан Российской Федерации Явасская 
средняя школа награждена Почетным знаком 
и Благодарностью Главы Республики Мордо-
вия за большой вклад в развитие кадетского 
движения и активное участие в патриотиче-
ском воспитании молодежи.

В июне этого года сотрудники ИК-12 и ор-
кестр УФСИН России по Удмуртской Респу-
блике приняли участие в мероприятии в честь 
открытия Мемориала Славы в поселке Эле-
конд Сарапульского района. В рамках респу-
бликанской патриотической акции «Что такое 
Родина?» силами местного управления подго-
товлена выставка экспонатов музея УФСИН, 
организована работа «полевой кухни». За ор-
ганизацию данного мероприятия сотрудникам 
УФСИН была вручена Благодарность от Ми-
нистерства по делам молодежи Удмуртской 
Республики.

В первом полугодии 2011 года сотрудники 
УИС Хакасии приняли участие в городском 
конкурсе военно-патриотической песни «По-
лигон-2011».

ГУФСИН России по Пермскому краю 
в тесном взаимодействии с Министерством 
общественной безопасности Пермского края 
и аппаратом Главного федерального инспек-
тора по Пермскому краю участвует в со-
вершенствовании патриотического воспи-
тания в Школе домилицейской подготовки 
им. Я. А. Вагина.

Свое отражение в региональной программе 
«Патриотическое воспитание граждан Бел-
городской области на 2011–2015 годы» нашла 
проводимая Управлением молодежной поли-
тики администрации г. Белгорода патриоти-
ческая акция «Георгиевская ленточка». В ней, 
а также в проведении областного благотвори-
тельного марафона «Спортивный двор», при-
няли участие сотрудники местного УФСИН. 
На средства, собранные в ходе указанной 
благотворительной акции, осуществляется 
строительство и реконструкция универсаль-
ных спортивных площадок по месту житель-
ства и в общеобразовательных учреждениях 
г. Белгорода.

Организовано участие сотрудников УИС 
Брянской области в патриотических меро-
приятиях, проводимых Брянской областной 
и городской администрациями: в «Параде 
поколений», посвященном Дню Победы; от-
крытии и закрытии Вахты памяти; ежегод-
ном (9 мая) митинге памяти «Зажги свечу» 
на месте массовых расстрелов мирных жи-
телей, партизан и военнопленных немецко-
фашистскими захватчиками в годы окку-
пации г. Брянска в 1941–1943 годах; X фе-
стивале солдатской песни «Сюда нас память 
позвала», посвященном 66-й годовщине По-
беды.

Есть примеры и более значимых дел.
Свыше двадцати территориальных орга-

нов УИС (ГУФСИН, УФСИН России по: ре-
спубликам Дагестан, Карелия, Марий-Эл, 
Кабардино-Балкария; Красноярскому краю; 
Архангельской, Вологодской, Иркутской, Ка-
лужской, Мурманской, Нижегородской, Ново-
сибирской, Самарской, Саратовской, Тверской, 
Тюменской, Ульяновской и Ярославской обла-
стям, г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области), а также Владимирский и Самарский 
юридические институты ФСИН России имеют 
своих представителей в МВС/ЦПВ, которые 
периодически участвуют в их работе. Спра-
ведливости ради надо заметить, что не всегда 
предложения, выдвигаемые представителя-
ми УИС, реализуются на региональном уров-
не в рамках местных программ, что, однако, 
не является поводом к оправданию неучастия 
в работе МВС/ЦПВ. Как говорится, дорогу 
осилит идущий.

Так, 14 апреля 2011 года состоялось торже-
ственное подписание Соглашения о сотрудни-
честве между департаментом по делам моло-
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дежи, физической культуре и спорту Ярослав-
ской области и УФСИН России по Ярославской 
области об организации работы по патрио-
тическому воспитанию молодежи. Одновре-
менно был утвержден перечень мероприятий 
(12 блоков), проводимых в рамках ведомствен-
ной целевой областной программы.

В Ульяновской области создан Координаци-
онный совет по патриотическому воспитанию 
населения Ульяновской области (постанов-
ление правительства Ульяновской области 
от 3.03.2011 № 83-П), в который вошел заме-
ститель начальника УФСИН России по Улья-
новской области К. В. Москвичев.

В рамках взаимодействия правитель-
ства Архангельской области и регионального 
УФСИН в 2009 году на базе государственного 
образовательного учреждения «Детский дом-
школа № 6 г. Архангельска» создана област-
ная кадетская школа, шефство над которой 
возложено на сотрудников УИС.

Уже более восьми лет УФСИН России 
по Калужской области шефствует над Цен-
тром помощи семье и детям «Милосердие» 
г. Обнинска. С воспитанниками Центра регу-
лярно проводятся уроки памяти и мужества, 
встречи с ветеранами ВОВ, сотрудниками 
УИС области, организуются концерты.

В 2008–2009 годах УФСИН России по Твер-
ской области на открытие музея «История 
уголовно-исполнительной системы Тверской 
области» администрацией области выделено 
1,2 млн рублей.

В соответствии с областной целевой про-
граммой «Патриотическое воспитание граж-
дан» на 2009–2011 годы Комитетом по куль-
туре администрации Волгоградской области 
выделено 60 тыс. рублей для изготовления бу-
клетов «О ветеранах Великой Отечественной 
войны – ветеранах уголовно-исполнительной 
системы». При содействии Комитета по куль-
туре администрации Волгоградской области 
буклет изготовлен в количестве 200 экзем-
пляров и направлен в учреждения УИС об-
ласти для вручения ветеранам в канун Дня 
Победы.

В проект постановления правительства Во-
логодской области «О долгосрочной целевой 
программе патриотического воспитания граж-
дан Вологодской области на 2012–2016 годы» 
внесен пункт об организации работы по созда-
нию музеев учреждений УИС с объемом фи-
нансирования 100 тыс. рублей.

К 2011 году на проведение мероприятий, 
запланированных долгосрочными целевы-
ми региональными программами патриоти-
ческого воспитания граждан, учреждениям 
и органам УИС в регионах Российской Феде-
рации было выделено: УФСИН России по Ре-
спублике Татарстан – 1 млн рублей, УФСИН 
России по Волгоградской области – 219 тыс. 
рублей, ГУФСИН России по Самарской обла-
сти – 600 тыс. рублей, Вологодскому институ-
ту права и экономики ФСИН России – 594 тыс. 
рублей, Самарскому юридическому институту 
ФСИН России – 600 тыс. рублей. Таковы крат-
кие итоги.

На организацию и проведение мероприя-
тий, запланированных в рамках государствен-
ной программы «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2011–
2015 годы» (далее – Программа), утвержден-
ной постановлением Правительства РФ от 
05.10.2010 № 795, выделено около 596 млн руб-
лей, в которой ФСИН России выделено 6,5 млн 
рублей, что в десять раз больше денежных 
средств, выделенных УИС в 2006–2010 годах. 
Это говорит о том внимании, которое руковод-
ство страны уделяет вопросам формирования 
патриотического сознания у граждан, в том 
числе и работников УИС.

В Программе отражены основные задачи 
развития и совершенствования системы па-
триотического воспитания граждан:

повышение роли государственных и обще-
ственных структур в формировании у граж-
дан Российской Федерации высокого патрио-
тического сознания;

совершенствование нормативно-правового, 
методического и информационного обеспече-
ния функционирования системы патриотиче-
ского воспитания граждан;

формирование позитивного отношения 
общества к военной службе и положительной 
мотивации у молодых людей относительно 
прохождения военной службы по контракту 
и по призыву;

внедрение в деятельность организаторов 
и специалистов патриотического воспитания 
современных форм, методов и средств воспи-
тательной работы;

повышение профессионализма организато-
ров и специалистов патриотического воспита-
ния;

развитие материально-технической базы 
патриотического воспитания в образователь-
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ных, трудовых, творческих и воинских кол-
лективах и общественных объединениях.

Программа имеет государственный ста-
тус. Одним из основных условий успешной 
ее реализации является объединение усилий 
федеральных органов исполнительной вла-
сти и органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, что предполагает 
совместную деятельность государственных 
структур и общественных организаций (объ-
единений) в решении широкого спектра вопро-
сов патриотического воспитания. Она призвана 
придать ему большую динамику, в том числе 
на основе разработки и реализации региональ-
ных программ патриотического воспитания.

Все это свидетельствует о необходимости 
продолжения работы, направленной на реше-
ние всего комплекса проблем патриотического 
воспитания, в том числе и об актуальности вза-
имодействия учреждений и органов УИС с ре-
гиональными и местными органами власти.

Руководителям учреждений и органов УИС 
следует не забывать, что взаимодействие в во-
просах патриотического воспитания работ-
ников УИС как граждан конкретного региона 
осуществляется с органами исполнительной 
и законодательной власти субъектов Россий-
ской Федерации, общественными организаци-
ями (объединениями) по следующим направ-
лениям:

совершенствование процесса взаимодей-
ствия и совместное выполнение задач, выте-
кающих из государственной и региональных 
программ патриотического воспитания граж-
дан;

развитие научно-теоретических и методи-
ческих основ патриотического воспитания;

постоянная координация деятельности 
в интересах патриотического воспитания ра-
ботников УИС;

информационное обеспечение работы в об-
ласти патриотического воспитания;

реализация органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации части полно-
мочий органов и учреждений УИС, а органами 
и учреждениями УИС – части полномочий органов 
исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации в ходе выполнения Программы;

совместное решение иных вопросов, тре-
бующих учета мнений органов и учреждений 

УИС и органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации в деле реализа-
ции Программы.

Патриотическое воспитание должно быть 
плановым, системным, постоянным и яв-
ляться одним из приоритетных направлений 
в области воспитательной работы с личным 
составом УИС. Создание такой системы обя-
зательно предполагает консолидацию дея-
тельности всех органов исполнительной вла-
сти в регионах, научных и образовательных 
учреждений, общественных организаций 
и объединений в соответствии с Концепцией 
национальной безопасности Российской Фе-
дерации.

Как и всякая целенаправленная деятель-
ность, работа по патриотическому воспитанию 
периодически должна подвергаться анали-
зу, чтобы дать ответ на ряд вопросов: достиг-
нуты ли ожидаемые результаты; правильно 
ли определены направления и приоритеты; 
насколько оправдались усилия руководите-
лей, аппаратов воспитательной работы; что 
изменилось в поведении, поступках сотруд-
ников, в их отношении к служебному долгу; 
какие меры оказались неэффективными; ка-
кие мнения и настроения преобладают среди 
сотрудников, как они влияют на результаты 
служебной деятельности, дисциплину и со-
блюдение законности?

Принятием очередной программы государ-
ство не только подтвердило приоритетность 
патриотического воспитания в своей политике, 
но и создало благоприятные условия, ресурсы 
для его дальнейшего неуклонного совершен-
ствования. Теперь дело за организацией этой 
работы всеми субъектами патриотического 
воспитания.

На сегодняшний день можно твердо ска-
зать, что теория и практика патриотическо-
го воспитания сложны и динамичны, зависят 
от многих составляющих, поэтому изучение 
и мониторинг места и роли территориаль-
ных органов и образовательных учреждений 
ФСИН России в реализации региональных 
программ патриотического воспитания граж-
дан, их взаимодействия с властями регионов 
Российской Федерации выступают важным 
фактором эффективности проводимой работы. 
Вакуум в этом деле недопустим.  
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ 
РЕФОРМИРОВАНИЯ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
В КОНТЕКСТЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

УГРОЗАМ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ

На современном этапе своего развития Россия пережива-
ет значительные преобразования, повышаются требования 
к качеству и эффективности деятельности органов охраны 
правопорядка как к одному из главных показателей правового 
общества. Поэтому вопросы реформирования и совершенство-
вания деятельности отечественных правоохранительных орга-
нов в настоящее время настолько актуальны, что приведение 
любых дополнительных аргументов в пользу необходимости 
их изучения и разрешения просто излишне.

Сейчас мы с уверенностью можем говорить о новом историче-
ском периоде развития не только полицейских органов страны, 
но и всей правоохранительной системы России в целом. Пример 
тому  – проводимая модернизация уголовно-исполнительной 

системы России, являющей-
ся важным и объективно не-
обходимым социальным ин-
ститутом. В системе право-
охранительных органов любой 
страны пенитенциарные ор-
ганы занимают особое место, 
а их деятельность является 
существенным и необходимым 
элементом государственности.

Наряду с традиционными 
задачами (а прежде всего  – 
это исполнение наказаний), 
которые присущи всем без ис-
ключения «тюремным» ведом-
ствам, УИС России активно 
реализует и правоохранитель-
ную функцию в конкретном 
ее понимании. УИС, являясь 
составной частью правоохра-
нительных органов страны, 
давно вышла за рамки узкове-
домственных ориентиров (на-
пример, охраны осужденных 
или их конвоирования). Совер-
шенно справедливо утвержде-
ние о том, что реформа УИС 
не может ограничиваться лишь 
решением сугубо профессио-
нальных, ведомственных за-
дач, а должна проводиться 
в контексте социальных из-
менений и преобразований 
правоохранительной системы 
государства в целом [1].

Учитывая значимость и 
масштабность реформирова-
ния УИС, а также повышен-
ное внимание общества и ру-
ководства страны к органам, 
обеспечивающим обществен-
ный порядок и безопасность, 
считаем необходимым обра-
тить внимание на следующие 
обстоятельства.

Сегодня ФСИН России са-
мым непосредственным обра-
зом принимает активное уча-
стие не только в завершаю-
щей стадии борьбы с преступ-
ностью, стадии исполнения 
наказаний, но и является ини-
циативным субъектом про-

В статье рассматриваются отдельные 
аспекты, связанные с реформированием 
уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации в контексте противодей-
ствия основным угрозам национальной безо-
пасности: экстремизму и терроризму.

Автором предлагается внести ряд измене-
ний как в нормативные правовые акты, регу-
лирующие деятельность органов УИС, так и в 
систему подготовки кадров сотрудников УИС.
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тиводействия основным угрозам националь-
ной безопасности [2]. Это и противодействие 
незаконному обороту наркотических средств 
и психотропных веществ; и борьба с группо-
вой и организованной преступностью; и про-
филактика террористических актов и экстре-
мистских проявлений.

Обращает на себя внимание тот факт, что 
ежегодно территориальными органами ФСИН 
России предотвращаются десятки тысяч пра-
вонарушений. По официальным данным толь-
ко в 2010 году в исправительных колониях для 
взрослых осужденных было предотвращено 
около 70 тыс. преступлений, а в следствен-
ных изоляторах и тюрьмах страны сотруд-
ники УИС пресекли свыше 33 тыс. уголовно-
наказуемых деяний [3].

Оперативными аппаратами органов УИС 
на постоянной основе проводятся мероприятия 
по установлению лиц, причастных к незаконно-
му обороту взрывчатых веществ и компонентов, 
используемых при изготовлении самодельных 
взрывных устройств. Осуществляется выявле-
ние лиц, являющихся пособниками активных 
участников незаконных вооруженных формиро-
ваний, а также лиц, причастных к совершению 
террористических актов. И это несмотря на то, 
что данные направления деятельности УИС 
России, включающей в себя органы и учрежде-
ния, исполняющие наказания, а также осущест-
вляющие содержание под стражей подозревае-
мых и обвиняемых в совершении преступлений, 
на законодательном уровне не задекларирова-
ны. Компетенции органов УИС в сфере противо-
действия различным проявлениям экстремизма 
и терроризма весьма ограничены и в силу спец-
ифики стоящих перед ними задач и имеющихся 
полномочий [4].

Так ни в федеральном законодательстве [5], 
ни в ведомственных нормативных правовых 
актах органы УИС прямо не указаны в каче-
стве правомочных субъектов противодействия 
экстремизму и терроризму  – наиболее опас-
ных и масштабных явлений современности, 
получивших распространение в нашей стране.

Статья 4 Закона «О противодействии экс-
тремистской деятельности» определяет доста-
точно широкий круг органов, осуществляющих 
противодействие экстремизму. В соответствии 
с этой нормой федеральные органы государ-
ственной власти, органы государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления участвуют в проти-

водействии экстремистской деятельности «в 
пределах своей компетенции» [6]. Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 17.06.2003 
№ 680 «О центральных компетентных органах 
Российской Федерации, ответственных за вы-
полнение Шанхайской конвенции о борьбе 
с терроризмом, сепаратизмом и экстремиз-
мом» [7] определены основные участники про-
тиводействия этим негативным явлениям. К 
таковым относятся: Федеральная служба без-
опасности Российской Федерации, Министер-
ство внутренних дел Российской Федерации, 
Служба внешней разведки Российской Феде-
рации, Федеральная служба охраны Россий-
ской Федерации, Министерство обороны Рос-
сийской Федерации, Генеральная прокуратура 
Российской Федерации и Комитет Российской 
Федерации по финансовому мониторингу.

Вместе с тем, не являясь одним из «цен-
тральных компетентных органов», ФСИН 
России активно осуществляет деятельность 
по основным направлениям противодействия 
экстремизму:

принимает профилактические меры, на-
правленные на предупреждение экстремизма, 
в том числе на выявление и устранение причин 
и условий, способствующих осуществлению 
экстремистской деятельности;

осуществляет выявление, предупрежде-
ние и пресечение экстремистской активности 
общественных и религиозных объединений, 
иных организаций, физических лиц.

Сотрудниками оперативных аппаратов 
ФСИН России с использованием возмож-
ностей специальных подразделений ФСБ и 
МВД России на постоянной основе проводится 
оперативно-профилактическая работа в от-
ношении осужденных лиц, отбывающих на-
казание за преступления экстремистской на-
правленности. Реализуется взаимодействие 
с территориальными ОВД в форме обмена 
оперативно-значимой информацией по про-
филактике террористических актов и экс-
тремистских проявлений, осуществляется 
комплекс оперативно-розыскных мероприя-
тий по выявлению осужденных, имеющих 
отношение к диверсионно-террористической 
деятельности, и приверженцев религиозных 
экстремистских течений, занимающихся иде-
ологической обработкой осужденных с целью 
обращения в радикальные вероисповедания.

Межведомственное сотрудничество в указан-
ных аспектах выступает необходимым условием 
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эффективного противодействия экстремизму. 
При этом само противодействие можно опреде-
лить как комплекс мероприятий по профилак-
тике, предупреждению, пресечению и выявле-
нию различных проявлений экстремизма, рас-
крытию и расследованию преступлений, совер-
шенных по экстремистским мотивам, а также 
деятельность по разрешению межконфессио-
нальных и межнациональных конфликтов.

Необходимо отметить, что эффективность 
противодействия таким современным угро-
зам обществу, как экстремизм и терроризм, 
во многом определяется умело налаженным 
сотрудничеством, взаимодействием государ-
ственных (в первую очередь правоохранитель-
ных органов) с различными общественными 
и религиозными объединениями. За последние 
годы в учреждениях УИС накоплен определен-
ный положительный опыт совместной работы 
со священнослужителями в духовном и нрав-
ственном воспитании осужденных. Одной из за-
дач, стоящих перед религиозными организа-
циями, является формирование у осужденных 
моральных и нравственных установок на не-
допущение проявлений межконфессиональ-
ной и межнациональной нетерпимости. Таким 
образом, участие религиозных объединений 
в предупреждении и профилактике экстремиз-
ма и терроризма весьма оправданно.

Помимо этого, оперативными подразделе-
ниями ФСИН России пресекаются каналы про-
никновения к осужденным материалов экстре-
мистского характера (литературы, аудио- и ви-
деоматериалов) [8]. Предотвращаются попытки 
проникновения в учреждения УИС псевдоре-
лигиозных объединений и «религиозных дея-
телей», пропагандирующих, например, агрес-
сивные формы исламского фундаментализма. 
Таким образом, создаются барьеры, препят-
ствующие распространению экстремистских 
идей. В этой связи хотелось бы отметить, что 
своевременное получение органами УИС опе-
ративной информации о намерениях религиоз-
ных экстремистских организаций является эф-
фективным средством пресечения преступных 
посягательств на интересы общества, условием 
обеспечения его безопасности.

Наряду с этим ФСИН России пре-
творяется комплекс предупредительно-
профилактических мероприятий по обеспече-
нию безопасности осужденных, личного соста-
ва и персонала УИС, членов их семей.

Не раскрывая тактику реализации опера-
тивно-розыскных мер по противодействию экс-
тремизму и терроризму, можно привести следу-
ющий положительный пример работы сотруд-
ников территориальных органов УИС по одному 
из направлений указанной деятельности.

В ходе проведения в 2011 году обысковых 
мероприятий в одной из исправительных коло-
ний УФСИН России по Республике Мордовия 
в помещении мечети была обнаружена и изъ-
ята литература, включенная в Федеральный 
список экстремистских материалов:

книга Сафи ар-Рахман аль-Мубаракфури 
«Мухаммад. Да благословит его Аллах и при-
ветствует» (решение Городищенского район-
ного суда Пензенской области от 22.02.2008);

книга «Личность мусульманина в том виде, 
который стремится придать ей ислам с по-
мощью Корана и Сунны» (решение Бугурус-
ланского городского суда Оренбургской обла-
сти от 06.08.2007 и определение Бугуруслан-
ского городского суда Оренбургской области 
от 19.10.2007);

брошюра «Ислам сегодня» (решение Бугу-
русланского городского суда Оренбургской об-
ласти от 06.08.2007 и определение Бугуруслан-
ского городского суда Оренбургской области 
от 19.10.2007);

книга Абдуррахмана Раафата аль-Баши 
«Картинки из жизни сподвижников посланни-
ка Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует)», (решение Городищенского районного 
суда Пензенской области от 21.02.2008);

брошюра «Разъяснение основ веры: замет-
ки об истинном вероучении» (решение Бугу-
русланского городского суда Оренбургской об-
ласти от 06.08.2007 и определение Бугуруслан-
ского городского суда Оренбургской области 
от 19.10.2007);

книга «Основы ислама» (решение Бугурус-
ланского городского суда Оренбургской обла-
сти от 06.08.2007 и определение Бугуруслан-
ского городского суда Оренбургской области 
от 19.10.2007) и другие [9].

Материалы проверки по данному факту бы-
ли направлены по подследственности в управ-
ление следственного комитета при прокура-
туре России по Республике Мордовия (ныне 
Следственное управление Следственного ко-
митета РФ по Республике Мордовия).

Приведенный пример лишь малая часть 
положительных результатов подразделений 
ФСИН России по противодействию экстре-
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мизму и терроризму, которое является одним 
из направлений, лежащих в основе обеспече-
ния национальной безопасности государства. 
Можно с уверенностью сказать, что в на-
стоящее время это противодействие стало 
самостоятельным направлением оперативно-
служебной деятельности органов УИС. Таким 
образом, фактически они выступают в роли 
активного субъекта борьбы с экстремистской 
деятельностью.

Немаловажным является вопрос о норма-
тивном закреплении положений, относящихся 
к организации деятельности органов УИС Рос-
сии по противодействию различным проявле-
ниям экстремизма и его крайне опасной фор-
ме  – терроризма. По нашему мнению, органы 
УИС должны быть наделены соответствую-
щими полномочиями в этой сфере. Следует 
также разработать рекомендации и утвердить 
инструкции по указанному направлению дея-
тельности органов УИС.

Необходимость адекватного реагирова-
ния на проявления экстремизма предъявляет 
особые требования и к организации обучения 
сотрудников УИС. В сложившейся ситуации 
требуется разработка и внедрение в систему 
подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации сотрудников УИС специальных 
учебных программ, направленных на овладе-
ние приемами и методами выявления, пресе-
чения, предупреждения и профилактики экс-
тремистских проявлений.

Зачастую сотрудники УИС имеют невер-
ные сведения как о традиционных религиоз-
ных конфессиях, у которых сложились устой-
чивые и конструктивные правовые отношения 
с государством, так и о неорелигиозных орга-
низациях деструктивного характера. Это су-
щественно затрудняет распознавание привер-
женцев тоталитарных сект и экстремистски 
настроенных религиозных деятелей. Необхо-
димо согласиться с мнением А. А. Нуруллаева 
о том, что современная религиозная ситуация, 
усиление межконфессиональных и внутри-
конфессиональных противоречий, бурное про-
явление религиозной экстремистской деятель-
ности требуют от силовых структур не только 
правовых, но и религиоведческих и этнологи-
ческих знаний. Отсутствие таких знаний при-
водит к усилению религиозной нетерпимости 
и обострению межнациональных отношений, 
а нередко становится и препятствием на пути 
организации межрелигиозного диалога [10].

Базовая подготовка сотрудников УИС, по-
мимо обучения основам вероисповеданий, 
должна включать в себя формирование и раз-
витие, например, таких навыков, как распо-
знавание отклонений в поведении, мотивиро-
ванных религиозной или национальной враж-
дой; осознание важности профессионального 
реагирования на такие отклонения. Перечень 
необходимых навыков и умений, которыми 
должен обладать сотрудник УИС, может так-
же включать умение работать с информаци-
ей об инцидентах, связанных с проявления-
ми нетерпимости к представителям тех или 
иных религиозных конфессий или этнических 
групп.

Модернизация законодательства в указан-
ной сфере и рекомендации, предложенные на-
ми, могут способствовать совершенствованию 
правоприменительной практики органов УИС, 
в том числе и по отдельным аспектам обеспе-
чения национальной безопасности.
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В 
утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 14 октября 2010 года № 1772-р Концепции 
развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года (далее –Концепция) немаловажная роль 
отводится тыловому обеспечению ФСИН России [1].

Одним из положений Кон-
цепции, касающихся совер-
шенствования материально-
бытовых условий отбывания 
наказаний, является обе-
спечение продовольственной 
безопасности и независимо-
сти уголовно-исполнительной 
системы от колебаний конъ-
юнктуры рынка продуктов 
питания путем постоянного 
повышения уровня самообес-
печенности учреждений УИС 
основными видами продо-
вольствия в общем объеме 
финансирования продоволь-
ственного обеспечения.

Для реализации этого по-
ложения предусматривается 
переход УИС на полное само-
обеспечение продовольствием 
в следующие сроки:

2013 год – 75 %;
2014 год – 90 %;
2015 год – 100 %.
Это означает, что в УИС 

предстоит увеличить объем 
производства продовольствия, 
постоянно внедряя передо-
вой опыт развития сельского 
хозяйства и обновляя техни-
ческую и технологическую со-
ставляющую аграрного произ-
водства.

Одной из сложнейших 
задач, которую приходит-
ся постоянно решать при 
производстве и реализации 
продовольствия, является 
обеспечение своевременной 
доставки продуктов питания 
потребителям и сохранности 
указанных ресурсов на скла-
дах хранения. Реализа-
ция положений Концепции, 
касающихся самообеспече-
ния УИС продовольствен-
ными ресурсами, потребует 
создания современной ве-
домственной логистической 
системы, содержащей про-
изводственную, складскую, 
транспортную, закупочную, 

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
СКЛАДСКОГО 

КОМПЛЕКСА КАК ОДНО 
ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ 

ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕСУРСНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЙ УИС 
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информационную и другие 
необходимые составляющие. 
Целью логистической систе-
мы Федеральной службы ис-
полнения наказаний должно 
являться своевременное обе-
спечение учреждений УИС 
материальными ресурсами 
(в первую очередь продо-
вольствием собственного 
производства) надлежащего 
качества в требуемом коли-
честве с заранее определен-
ным уровнем затрат.

Понимая это, руковод-
ство ФСИН России намети-
ло серьезную модернизацию 
транспортной составляю-
щей логистической системы 
УИС. До 2015 года предстоит 
создать и внедрить иннова-
ционные (автоматизирован-
ные) системы электронного 
документооборота для учета 
и управления автотранспор-
том.

Целесообразно также осу-
ществить модернизацию име-
ющегося складского комплек-
са в УИС. Одним из направ-
лений повышения эффектив-
ности логистической системы, 
обеспечивающей потребности 
учреждений УИС материаль-
ными ресурсами, в том числе 
и продовольственными, явля-
ется механизация и автома-
тизация подведомственных 
складов.

Автоматизация склада 
является одной из необходи-
мых мер для минимизации 
затрат, связанных с хране-
нием и перемещением това-
ров на складах учреждений 
УИС. Автоматизация складов 
может уменьшить как затра-
ты на товарооборот в целом, 
так и на расходные материа-
лы. Автоматизация складов 
в значительной степени об-
легчает составление отчет-
ности, позволяет сократить 

время определения наличия или отсутствия товара и его на-
хождения. Система контроля необходима для отслеживания 
процесса перемещения товара, погрузочно-разгрузочных опе-
раций. Складская автоматизация и система контроля дают воз-
можность обеспечить стабильную, непрерывную работу с то-
варом. Автоматизация складов позволяет снизить риск потери 
товара, что регулярно встречается на обычных складах.

При складировании товаров различного ассортимента ав-
томатизация складов становится наиболее актуальной. Она 
предполагает внедрение и поиск самых последних решений 
в области оптимизации работы склада, глубокую проработку 
возникающих проблем.



ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 12 – 2011

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru14

Автоматизированные скла-
ды – это эффективное реше-
ние задач хранения и органи-
зации ограничения доступа 
к документам и грузам. Ав-
томатизированный склад по-
зволяет оптимально исполь-
зовать пространство, удобен 
в эксплуатации, гарантирует 
надежное хранение товаров. 
Он существенно упрощает 
весь процесс транспортировки 
товара: можно при его посту-
плении на склад отслеживать 
количество и сроки годности, 
присваивать ему категории, 
рассортировывать по задан-
ным параметрам, наклеивать 
на коробки этикетки и многое 
другое. Поэтому автоматизи-
рованный склад является за-
логом надежной и успешной 
работы предприятия [2].

Применяя автоматизи-
рованные высотные склады, 
можно использовать не только 
площади, но еще и весь объем 
складских помещений. Авто-
матизированные складские 
системы помогут наладить 
и упростить работу предпри-
ятия. Автоматизированные 
системы складирования по-
зволяют получать в реальном 
масштабе времени все необхо-
димые документы о состоянии 
и движении материальных 
ресурсов, а также обеспечи-
вают надежную и высокопро-
изводительную работу всех 
механизмов. Для этого необхо-
димо внедрение прикладных 
программ, позволяющих авто-
матизировать работу складов 
в учреждениях УИС.

Суть данного внедрения со-
стоит в том, чтобы минимизи-
ровать время и затраты, свя-
занные с хранением товаров 
на складах УИС.

В процессе обеспечения 
учреждений УИС продоволь-
ствием складскому хранению 

подвергаются несколько десятков ассортиментных наимено-
ваний товаров, которые существенно отличаются по режимам 
и условиям хранения. На универсальных складах и базах, осу-
ществляющих хранение продовольственных и непродоволь-
ственных товаров, задача учета и обработки хранимых грузов 
несколько усложняется.

Целесообразно внедрение адресного хранения товарно-
материальных ценностей. Суть адресной системы хранения – 
разбить складское помещение на участки и каждому из них 
назначить свой адрес. Любой такой участок, независимо от его 
физических характеристик, называем ячейкой.

Ячейки должны иметь четко обозначенные границы, чтобы 
не было возможности неправильно интерпретировать, к какой 
ячейке относится товар, который человек видит перед собой.

При стеллажном хранении ячейкой может быть: постоян-
ное палето-место, пространство от балки до балки, контейнеры 
с постоянным местоположением и т. п.

При напольном или площадочном хранении можно исполь-
зовать имеющиеся разделители: столбы, проезды и т. п. Жела-
тельно нанести дополнительную разметку – например, расчер-
тив краской границы.

Также нужно обозначить границы безразмерных ячеек – 
таких, например, как зоны приемки и отгрузки.

Ячейки по возможности должны быть маленькими. Чем 
меньше габариты ячейки, тем легче человеку найти в ней нуж-
ный товар.

Разделив склад на ячейки, нужно задать им систему адре-
сации. Назначаемый ячейке адрес должен однозначно иден-

Стеллаж

Ячейка

Ярус

Палета

В08-09-4-2
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тифицировать ее расположение и быть легко 
разбираемым для человека.

Для создания понятной системы кодирова-
ния ячеек сначала задаются общие адресные 
пространства. Например, если склад состо-
ит из нескольких отдельно стоящих зданий, 
то первым адресным пространством указыва-
ется корпус. Затем описывается внутреннее 
пространство склада: этажи, стеллажи, ряды, 
ярусы, места, палето-места.

Таким образом, коды ячеек формируются 
из принадлежности к адресному пространству. 
Использование разнородных разделителей 
адреса позволяет визуально легче отыскивать 
нужную часть кода. Можно в качестве разде-
лителей использовать явное назначение части 
адреса.

Порядок частей в коде нужно делать таким, 
как если бы человек последовательно прибли-
жался к ячейке.

К примеру, один из способов кодирова-
ния для длинных стеллажей с несколькими 
палето-местами между стойками: работник 
подъезжает к стеллажу Б, затем доезжает до 
второй стойки, поднимает вилы до третьего 
яруса и подъезжает ко второй палете.

Если разные зоны склада имеют разные 
адресные измерения (например, для стел-
лажного хранения «Ряд–Место–Ярус», для 
напольного «Ряд–Место»), то в настройках то-
пологии нужно задать все пространства, а при 
формировании кодов конкретных ячеек – ука-
зывать только используемые.

Ячейки объединяются в области для бы-
строго и гибкого оперирования наборами яче-
ек. Удобно определять нужные на складе обла-
сти при задании правил складской логистики 
размещения и отбора товаров.

Правильно объединять в области ячей-
ки одинакового типа, расположенные рядом, 
имеющие близкие показатели по уровню до-
ступности. Например, можно задать область 
«Ряд Б Места 12–15 Ярусы 1–2», в которую 
войдут восемь ячеек. Затем эту область зада-
дим как адрес штучного размещения и отбора 
«паста томатная». Так мы группируем това-
ры на складе по типам и упрощаем настройку 
логистики – при поступлении на склад новой 
номенклатурной позиции не обязательно на-
значать для нее правила, если для такой но-
менклатурной группы они уже заданы.

Области также используются для быстро-
го подбора групп ячеек в документы и отчеты. 

На складе может быть задано любое количе-
ство областей, в том числе пересекающихся.

Как и области, зоны склада представляют 
собой совокупность ячеек. Однако зоны – это 
более крупные образования, которые объеди-
няют ячейки не по топологическому признаку, 
а по назначению использования: «Зона хра-
нения», «Зона быстрого отбора», «Зона бра-
ка» и т. д. Зона может задаваться через набор 
ячеек и (или) областей. Зоны могут наравне 
с областями использоваться для задания логи-
стических правил и для подбора групп ячеек 
в документы и отчеты [3].

Логистические преимущества адресного 
хранения:

при постановке задачи «разместить товар 
на складе» складскому работнику не требуется 
никакой другой информации для выполнения, 
кроме приходной накладной, в которой уже 
стоят номера мест хранения для размещения 
данного товара;

при постановке задачи «скомплектовать 
конкретный заказ» складскому работнику 
не требуется никакой другой информации, 
кроме комплектовочной накладной, в которой 
уже стоят номера мест хранения, откуда надо 
собрать каждый указанный товар в соответ-
ствующем количестве;

для осуществления складских операций 
складскому работнику нужен минимум ин-
формации: знать систему нумерации мест 
хранения и расположение складских секторов 
приема хранения, комплектации и отгрузки. 
Соответственно, чем проще система, тем мень-
ше ошибок из-за «влияния человеческого фак-
тора» [4].

Автоматизация складских помещений 
предполагает внедрение автоматизированных 
систем управления складом, а также информа-
ционных систем с соответствующим программ-
ным обеспечением. Среди множества суще-
ствующих программ выделим «1С-Логистика: 
Управление складом». Она ориентирована 
на предприятия, которые стремятся наилуч-
шим образом управлять складскими опера-
циями, оборудованием и персоналом.

«1С-Логистика: Управление складом» – это 
система автоматизированного принятия ре-
шений, «мозг» современного складского ком-
плекса. Она позволяет существенно повысить 
эффективность его работы, а именно:

оптимизировать использование площади 
склада;
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сократить затраты на хра-
нение товара на складе;

сократить время проведе-
ния всех складских операций;

сократить количество оши-
бочных складских операций;

повысить точность учета 
товара;

избежать потерь, связан-
ных с ограниченным сроком 
годности товара;

уменьшить зависимость от 
«человеческого фактора».

Многочисленные успеш-
ные примеры внедрения си-
стемы подтверждают, что она 
может эффективно использо-
ваться на складе любого раз-
мера и типа – от небольшого 
в учреждении до крупного 
распределительного центра-
базы или склада готовой про-
дукции крупного производ-
ственного предприятия.

Отличительной чертой си-
стемы является легкость и про-
стота адаптации к условиям 
работы практически любого 
складского комплекса, спец-
ифике его технологических и 
организационных требований. 
Это достигается с помощью гиб-
ких параметрических настроек 
без участия программистов.

Система «1С-Логистика: 
Управление складом» реа-
лизована в среде «1С: Пред-
приятие 8» и содержит все 
преимущества этой техно-
логической платформы: мас-
штабируемость, открытость, 
простоту администрирования 
и конфигурирования, наличие 
сервис-инженеров практиче-
ски в любом городе и т. д.

Еще одним важным досто-
инством системы является 
возможность ее полной инте-
грации с различными система-
ми логистического управления. 
Наиболее тесная интеграция 
достигается с программными 
продуктами фирмы «1С» [5].

Создание современной логистической системы ФСИН Рос-
сии, обеспечивающей производство, хранение и поставку 
в учреждения УИС необходимых материальных ресурсов (в 
первую очередь продовольствия), позволит значительно по-
высить эффективность тылового обеспечения в целом. Особая 
роль здесь должна быть отведена модернизации складского 
комплекса, от работы которого напрямую зависят потери ре-
сурсов, оперативность и издержки снабжения потребителей.

1. Концепция развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года (утв. распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 1772-р).

2. Аникина Б. А. Логистика: Учебник для вузов / Под ред. 
Б. А. Аникина. – М.: ИНФРА-М, 2008.

3. Гаджинский А. М. Логистика: Учебник для высших и сред-
них учебных заведений. А. М. Гаджинский. – М.: ИВЦ «Марке-
тинг», 2007.

4. Неруш Ю. М. Практикум по логистике: Учебное пособие / 
Ю. М. Неруш, А. Ю. Неруш. – М.: ТК Велби, Проспект, 2008.

5. Волков В. / по материалам sitmag.ru / Поисковая обработ-
ка ЛОГИСТ. 

ФОТОАРХИВ

Фасовочное помещение хозяйственного склада СИЗО 
в Республике Марий Эл. 2006 год 

Фото В. К. Никифорова
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ТРУДОВОЙ АДАПТАЦИИ 
ОСУЖДЕННЫХ В ЦЕЛЯХ 

ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИХ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ

О
дной из важнейших задач современной уголовно-
исполнительной системы России является ресоциали-
зация осужденных, предполагающая целенаправлен-

ный процесс возвращения или же приобретения способности 
к существованию в обществе при соблюдении правовых норм 
и правил человеческого общежития. В настоящее время эта за-
дача решается в условиях гуманизации системы исполнения 
наказаний. Уже реализован ряд законодательных и организа-
ционных инициатив. Это относится, в частности, к отмене такой 

меры дисциплинарного воз-
действия, как ограничение для 
осужденных свиданий с лица-
ми, не являющимися близки-
ми родственниками, снятию 
ограничений в осуществле-
нии переписки с лицами, со-
держащимися в других ис-
правительных учреждениях, 
возможности получения пси-
хологической и социальной 
помощи специалистов.

Возвращение осужденно-
го к нормальным социальным 
связям предполагает актив-
ное использование труда как 
процесса, не только отвлека-
ющего от антиобщественных 
действий, но и способствую-
щего формированию позитив-
ных установок на конкретный 
результат, достижение кото-
рого возможно только при на-
личии общественно полезных, 
созидательных связей осуж-
денного. В этом состоит содер-
жание и цель трудовой адап-
тации осужденных (ТАО), 
совершенствование которой 
необходимо рассматривать 
в качестве одного из факторов 
повышения уровня эффек-
тивности их ресоциализации.

Конструктивным шагом 
в решении проблемы ресоци-
ализации является гуманиза-
ция условий содержания лиц, 
отбывающих наказания в виде 
лишения свободы, повышение 
гарантий соблюдения их прав 
и законных интересов, опре-
деленных в качестве основ-
ных целей Концепции разви-
тия уголовно-исполнительной 
системы Российской Феде-
рации до 2020 года, утверж-
денной распоряжением Пра-
вительства РФ от 14.10.2010 
№ 1772-р [1].

Трудовая адаптация осуж-
денных – многоплановое яв-
ление, один из ключевых ин-
ститутов современного этапа 
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функционирования российской пенитенциар-
ной системы. Практическая направленность 
ее реализации полностью соответствует не-
обходимости повышения эффективности ра-
боты органов и учреждений, исполняющих 
наказания, до уровня европейских стандартов 
обращения с осужденными и потребностей 
общественного развития. Cокращение реци-
дива преступлений, совершенных лицами, от-
бывшими наказания в виде лишения свободы, 
возможно за счет повышения эффективности 
социальной и психологической работы и раз-
вития системы постпенитенциарной помощи 
таким лицам.

Отечественной и зарубежной пенитенци-
арной наукой и практикой накоплен достаточ-
ный потенциал для осмысления содержания, 
значения и направлений реализации трудовой 
адаптации осужденных [2]. Однако, как нам 
представляется, эта базовая категория нуж-
дается в уточнении с целью выработки единого 
взгляда на ее содержание.

Если обратиться к нормативно-правовой ба-
зе по вопросам трудовой адаптации, то про-
ясняются следующие моменты. Напрямую 
нигде не встречается четкое определение со-
держания этого понятия (процесса), поэто-
му зачастую речь идет о различных аспектах 
ТАО: экономическом, организационном, право-
вом, воспитательном, социальном, психоло-
гическом и даже материально-техническом 
и технологическом. В частности, касательно 
обоснования производства новых видов про-
дукции для усиления конкурентоспособности 
производственной сферы УИС и создания до-
полнительных рабочих мест для осужденных. 
Российское уголовно-исполнительное за-
конодательство закрепляет права осуж-
денных на трудовое и бытовое устройство 
после освобождения, а также обязанности 
администрации исправительного учреж-
дения по оказанию им содействия. Однако 
действующий Уголовно-исполнительный 
кодекс Российской Федерации не опреде-
ляет порядка получения социальной помо-
щи, а содержит лишь отсылочные нормы.

В этой связи представляется целесообраз-
ным на законодательном уровне определить 
содержание понятия «трудовая адаптация 
осужденных», исходя из требований граждан-
ского, трудового и уголовно-исполнительного 
кодексов. В таком случае не придется уточ-
нять, например, для чего необходима трудовая 

адаптация: к условиям пребывания граждан 
в местах отбывания наказания или же для 
формирования устойчивых трудовых навы-
ков, востребованных в постпенитенциарный 
период.

Для всех ли осужденных обязательна тру-
довая адаптация? Более чем странно говорить 
об этом применительно к лицам с высшим или 
средним специальным профессиональным об-
разованием: для такой категории осужденных 
обучение навыкам простого физического тру-
да, по всей вероятности, неприемлемо.

Насущная потребность законодательного 
обеспечения понятия ТАО мотивируется так-
же и необходимостью контроля со стороны 
различных общественных организаций во из-
бежание недоразумений по поводу нарушений 
конституционных положений о привлечении 
осужденных к труду.

Нарушается ли ряд конституционных тре-
бований применительно к осужденным, когда 
говорится о применении к ним процедуры тру-
довой адаптации, о привлечении их к трудовой 
деятельности? В данном случае речь идет о 
запрете принудительного труда, праве сво-
бодного распоряжения своими способностями 
к труду, выбора рода деятельности и профес-
сии, праве на труд в условиях, отвечающих 
требованиям безопасности и гигиены, на воз-
награждение за труд без какой бы то ни бы-
ло дискриминации и не ниже установленного 
федеральным законом минимального размера 
оплаты труда, а также праве на защиту от без-
работицы [3].

По всей видимости, специфика статуса 
осужденного такова, что к нему не могут быть 
применены только конституционные нормы: 
ведь назначается наказание за антиобще-
ственные действия, значит, должны быть при-
менены более жесткие меры. К тому же права 
всегда должны соотноситься с определен-
ными обязанностями. Поэтому можно вести 
речь, например, о необходимости компенсации 
материального ущерба и морального вреда, 
нанесенного преступником потерпевшей сто-
роне (погашение искового требования), о ком-
пенсации расходов государства по исполне-
нию наказаний. Все это требует привлечения 
денежных средств, принадлежащих осужден-
ному. Откуда их взять? Исходя из «трудовой 
концепции» это можно осуществить двумя 
путями: обратить в пользу государства как 
объекты «накопленного» труда, вернувшись 
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к применению конфискации имущества, так 
и результаты использования «живого» тру-
да, что, в свою очередь, предполагает обя-
занность осужденного трудиться. Таким 
образом, специфический статус осужденного 
не исключает, а во многих случаях предпола-
гает (с содержательной точки зрения) прину-
дительный характер труда [4].

В последнее время все чаще и чаще вы-
сказываются соображения о необходимости 
введения еще одного вида альтернативного 
наказания – принудительных работ [5]. Так, 
в «Послании Президента РФ Дмитрия Медве-
дева Федеральному Собранию Российской Фе-
дерации» от 12 ноября 2009 года предлагается 
(при невозможности взыскания штрафа) при-
менять принудительные работы как самостоя-
тельный вид наказания [6], а в «Послании…» 
от 30 ноября 2010 года было заявлено о внесе-
нии Президентом РФ в Государственную Ду-
му закона, который позволит суду применять 
дифференцированный подход при назначении 
наказания для более широкого использования 
таких альтернативных мер наказания, как 
штраф и принудительные работы [7]. Министр 
юстиции РФ А. В. Коновалов считает, что «в 
каких-то формах возобновление этой по-
литики способно пойти на пользу. Тем бо-
лее сейчас, когда есть возможность актив-
но востребовать руки людей, осужденных 
к уголовному наказанию, и в дорожном 
строительстве, и лесозаготовках, и в при-
ведении лесного хозяйства в надлежащее 
состояние, чтобы не повторялись такие 
страшные истории, как в этом году, и в 
производстве железобетонных изделий 
для бурного роста строительства» [8].

Принудительные работы как вид уго-
ловного наказания могут быть введены 
в России с 2013 года. Они рассматривают-
ся как альтернатива лишению свободы за со-
вершение преступления небольшой и средней 
тяжести, а также за совершение впервые не-
которых тяжких преступлений, и будут отбы-
ваться в специально созданных исправитель-
ных центрах. Об этом шла речь в справке, 
размещенной в июне 2011 года на сайте 
Президента России в связи с внесением 
в Государственную Думу проекта феде-
рального закона «О внесении изменений в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» [9].

Противоречит ли это законодательству? 
Ведь в том же Трудовом кодексе РФ указыва-
ется, что принудительный труд не может ис-
пользоваться в качестве средства мобилиза-
ции и использования рабочей силы для нужд 
экономического развития [10]. По нашему 
мнению, такого противоречия нет и не может 
быть, принимая во внимание особый статус 
осужденного и необходимость погашения ис-
ков. Но одним из очевидных результатов ис-
пользования практики принудительных работ 
может быть возрастание значения трудовой 
адаптации, точнее, расширение сферы ее при-
менения.

Таким образом, на законодательном уров-
не необходимо учесть то обстоятельство, что 
трудовая адаптация осужденных должна 
распространяться на все виды наказаний – 
как связанных, так и не связанных с изоля-
цией от общества.

Имеет ли принудительный характер трудо-
вая адаптация осужденных?

Очевидно то, что несмотря на принуди-
тельный характер самого труда как способа 
исполнения наказаний, трудовая адаптация 
носит скорее избирательный, нежели обяза-
тельный характер. Ведь она распространя-
ется на лиц, не имеющих навыков трудовой 
деятельности, в период срока исполнения 
наказания либо для дальнейшей ресоциа-
лизации в постпенитенциарный период и в 
принципе неприменима к тем, кто такие на-
выки имеет. Важно также учесть, что обеспе-
чивать стопроцентную занятость осужденных 
нет необходимости, да это и нецелесообразно: 
отдельные группы отрицательно характе-
ризующихся осужденных будут негативно 
влиять на весь производственный процесс. К 
тому же практика организации всеобщей за-
нятости трудоспособного населения в услови-
ях административно-командной системы по-
казывает ее неэффективность, поскольку нет 
возможности создавать рабочие места с высо-
ким уровнем производительности труда и со-
ответствующим уровнем его оплаты. У осуж-
денных в случае «полной занятости» появится 
антитрудовая мотивация. Как подтверждает 
та же практика, возможности обеспечения вы-
сокого уровня занятости осужденных в преде-
лах территории уголовно-исполнительных 
учреждений сильно ограничены. Как отме-
чалось на расширенном заседании коллегии 
Федеральной службы исполнения наказа-
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ний в феврале 2011 года, «в 2010 году 
на оплачиваемые работы удалось тру-
доустроить только 209,5 тыс. осужден-
ных (+ 5 % к АППГ), что составляет 
менее четверти (24 %) от общего числа 
трудоспособных» [11].

Поэтому, по нашему мнению, 
требуется детальный анализ та-
кого явления, как оценка обеспечен-
ности осужденных оплачиваемыми 
рабочими местами. Ведь необходимо 
соблюдение ряда требований, обе-
спечивающих ресоциализацию осуж-
денных: и соответствие трудовому 
законодательству, и возможность 
получения заработной платы, доста-
точной для разного рода компенса-
ций потерпевшей стороне и государ-
ству, и усиление трудовой мотивации, 
и возможность проявить качества, 
необходимые для условно-досрочного 
освобождения. Далеко не последнюю 
роль играют чисто экономические со-
ображения: создание одного рабочего 
места для привлечения осужденных 
к труду обходится в несколько тысяч, 
а иногда и десятков тысяч рублей.

Одним из направлений решения 
проблемы повышения уровня трудовой 
занятости осужденных является опти-
мальное использование возможностей 
взаимодействия органов и учреждений 
УИС со всеми правоохранительными 
органами и организациями, структу-
рами городского хозяйства, органами 
местного самоуправления, заинтересо-
ванными в использовании труда осуж-
денных для выполнения общественно 
значимых работ.

Обратимся к судебной практике назначения на-
казаний в течение 2008–2009 годов. В соответствии 
с информацией Судебного департамента при Верхов-
ном Суде Российской Федерации по решению район-
ных судов количество осужденных к исправительным 
работам сократилось с 12,6 тыс. до 10, 5 тыс. человек, 
или на 16,7 %, по решению мировых судей – с 33,6 тыс. 
до 32,5 тыс. человек, или на 3,3 %. В то же время 
по решению судов районного уровня число осужден-
ных к обязательным работам увеличилось с 18,2 тыс. 
до 20,0 тыс. человек, или почти на 10 %, а по решению 
мировых судей – с 34,2 тыс. до 47,2 тыс. человек, или 
на 38 % [12].

В этой связи важно будет отметить, что необходи-
мость расширения трудовой адаптации осужденных 
распространяется и на сферу деятельности уголовно-
исполнительных инспекций, которые исполняют более 
половины наказаний, назначенных судами Российской 
Федерации. По данным УИННЛС ФСИН России (ны-
не это – УОИНИО ФСИН России) о структуре нака-
заний, назначенных судами Российской Федерации 
в 2008 году, 54 % наказаний исполнялись уголовно-
исполнительными инспекциями, то есть без лишения 
свободы, 35 % – исполнительными учреждениями, 
то есть с лишением свободы, и 11 % исполнялись су-
дебными приставами [13].

Общеизвестны проблемы функционирования 
уголовно-исполнительных инспекций, затрудняющие 
эффективность исполнения наказаний, не связан-
ных с изоляцией осужденных от общества. В то же 
время органы местного самоуправления нуждаются 
в привлечении рабочей силы – контингенте, курируе-
мом УИИ, для уборки дворовых территорий и подъ-
ездов жилых домов, побелки деревьев и бордюров, 
погрузочно-разгрузочных работ, неквалифицирован-
ных малярных работ, уборки улиц, парков, скверов, 
территорий кладбищ.

Нужна ли трудовая адаптация осужденных, отбы-
вающих наказания без изоляции от общества в каждом 
конкретном случае? Безусловно, да. Здесь должны при-
сутствовать практически все аспекты ТАО: и организа-
ционные, и воспитательные, и экономические, и профо-
риентационные, и медицинские. Но как их реализовать 
на практике? Ведь отсутствие у осужденных паспорта, 
трудовой книжки, страхового свидетельства государ-
ственного пенсионного страхования, военного билета 
или иного документа, удостоверяющего личность, не да-
ет возможности своевременно, в соответствии с законо-
дательством заключить трудовой договор.

Лица, страдающие гепатитом, циррозом печени, 
туберкулезом, хроническим алкоголизмом, ВИЧ-
инфицированные не подпадают под перечень забо-
леваний для освобождения от отбывания наказания, 

w
w

w
.f

si
n

.s
u



НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

О
РГ

А
Н

И
ЗА

Ц
И

Я 
С

Л
УЖ

ЕБ
Н

О
Й

 Д
ЕЯ

ТЕ
Л

ЬН
О

С
ТИ

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 12 – 2011

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru
21

но нуждаются в длительном лечении. Меди-
цинские комиссии принимают решения, ис-
ключающие возможность их трудоиспользо-
вания либо предполагающие привлечение их к 
труду в специально созданных условиях.

В то же время при предстоящем с 1 января 
2012 года переходе на единый электронный до-
кумент – универсальную электронную карту, 
содержащую в себе всю информацию о граж-
данине РФ, встает вопрос о создании единой 
электронной базы осужденных, привлекае-
мых к трудовой деятельности вне рамок УИС. 
Ведь универсальная электронная карта – 
это единый федеральный стандарт. Она 
придет на смену всем социальным кар-
там, которые локально выпускали субъ-
екты Российской Федерации, а также за-
менит многие другие документы. Это важ-
ный технологический шаг и в ресоциализации 
осужденных. А значит, следовало бы более 
адекватно, с современных позиций подходить 
к выдаваемым справкам и другим документам 
при освобождении. К примеру, в Белгородской 
области в соответствии с принятой Целевой 
программой на 2009–2011 годы «Социальная 
адаптация лиц, отбывших наказание в виде 
лишения свободы» предусмотрен ряд мер и в 
отношении документов. При освобождении 
здесь каждому выдается на руки специ-
ально разработанная социальная карта 
с рекомендациями по трудоустройству 
конкретного лица (с учетом его образова-
ния, профессиональной подготовки и со-
стояния здоровья). Следует отметить при 
этом, что ежегодно в населенные пункты 
Белгородской области возвращаются 
из мест лишения свободы более 2000 че-
ловек, и многие из них нуждаются в соци-
альной помощи [14].

Нам представляется очевидным, что трудо-
вая адаптация осужденных будет по-разному 
востребована в случае принятия ряда пред-
ложений по гуманизации уголовного законо-
дательства. В соответствии с информацией 
о рабочей встрече Президента РФ с Мини-
стром юстиции РФ предполагается устано-
вить продолжительность принудительных ра-
бот от двух месяцев до пяти лет и увеличить 
максимально возможное количество часов 
наказания в виде обязательных работ с двух-
сот сорока до четырехсот восьмидесяти [15]. 
Это будет сопровождаться ростом значения 
ТАО и соответственно расходов на ее реали-

зацию. С другой стороны, «…предлагается 
установить, что исправительные работы 
суд вправе назначать осужденным, как 
не имеющим, так и имеющим основное ме-
сто работы. Последние будут отбывать ис-
правительные работы по основному месту 
работы» [16]. Введение практики назначения 
судами и возможность отбывания наказания 
в виде исправительных работ по основному 
месту работы осужденного, по всей видимо-
сти, приведет к сокращению «спроса» на его 
трудовую адаптацию. Однако снижается и ме-
ра наказания, ибо дополнительные трудовые 
усилия на основной работе не воспринима-
ются как наказание. Правда, в обоих случаях 
в выигрыше конечная цель – ресоциализация 
личности путем закрепления у осужденных 
необходимых трудовых навыков.

Таким образом, для повышения уровня эф-
фективности процесса ресоциализации осуж-
денных путем использования возможностей 
их трудовой адаптации целесообразно в зако-
нодательном порядке определить содержание 
понятия «трудовая адаптация осужденных», 
исходя из требований гражданского, трудо-
вого и уголовно-исполнительного законода-
тельства; обсудить вопрос об использовании 
конфискации имущества как варианте пога-
шения исков к осужденным для возмещения 
материального и морального ущерба; исходить 
из того, что трудовая адаптация осужденных 
носит избирательный характер и должна рас-
пространяться на все виды наказаний, – как 
связанных, так и не связанных с изоляцией 
от общества.
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ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

С
овременное состояние практики социальной защиты, 
поддержки и помощи осужденным в УИС не позволяет 
выделить пенитенциарную социальную работу в отдель-

ный самостоятельный вид деятельности и особую сферу науки. 
Это объясняется тем, что реально существует и явно ощуща-
ется недостаток профессионалов в данной области (имеются 
в виду специалисты с профильным образованием, учитываю-
щим специфику и пенитенциарную, и связанную с социальной 
работой).
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Содержательная специфика и основная це-
левая ориентация пенитенциарной социаль-
ной работы не определена четко: востребована 
деятельность специалиста по социальной ра-
боте не только с осужденными и их семьями, 
но и с персоналом; существует потребность 
в узкопрофильной адресной организации со-
циальной помощи различным категориям 
осужденных с учетом их личного потенциала 
и запросов.

На сегодняшний день не обобщены (и в свя-
зи с этим не имеют широкого распростране-
ния) попытки создания реабилитационного 
пространства на базе ИУ, включающего все 
сферы и уровни организации жизнедеятель-
ности осужденных и сотрудников (информа-
ционный, биолого-физиологический, трудо-
вой, культурно-досуговый, спортивный, ком-
муникативный и др.). При этом отсутствует 
ясная маршрутная схема (или реабилитаци-
онный маршрут) для осужденных различных 
категорий.

Не активен в современных условиях поиск 
самостоятельных, специфичных (по содержа-
нию, потенциалу и организации деятельности 
специалиста) методов социальной пенитенци-
арной работы.

Достаточно часто проблемы осужденных 
решаются посредством активной проектной 
деятельности, не подкрепленной финансо-
во и не имеющей методологической основы 
(оформляются гранты, используются по-
тенциальные возможности коммерческих 
организаций, при этом не всегда реализует-
ся стратегия развития социальной работы 
в УИС – она периферийна). Не формируется 
социальный заказ на проекты внутри самой 
системы, он инициируется либо «внешними» 
сторонами-партнерами, либо исследователя-
ми (исправительное учреждение выступает 
как экспериментальная площадка).

При этом, к сожалению, отсутствует прак-
тика анализа текущей деятельности и отдель-
ных ее характеристик (мониторинг) – специ-
алисты ограничиваются констатацией фактов 
по предлагаемым позициям, без интерпрета-
ции и использования их в корректировке и со-
вершенствовании дальнейшей деятельности.

В целом следует отметить, что темпы раз-
вития пенитенциарной социальной работы 
не соответствуют общемировым тенденциям, 
поскольку отсутствует целостное и системное 
ее подкрепление научной базой.

За рубежом уже сформировано четкое 
представление и организационный механизм 
осуществления социальной работы с осуж-
денными и профессиональной подготовки спе-
циалистов в данной области. В России же эти 
направления только складываются, а перед 
отечественными учеными и практиками стоит 
задача профессионализации пенитенциарной 
социальной работы.

Профессионализация как специфическое 
понятие в науке и практике социальной рабо-
ты употребляется в двух значениях:

1. Как профессиональное решение проблем 
человека – оно отличается от непрофессио-
нального тем, что проблемы прорабатывают-
ся системно, основываясь на специализиро-
ванных научных теориях и соответствующих 
им практических методах.

Профессиональная социальная работа – 
это всегда специфическая форма проявления 
практического гуманизма по отношению к не-
достаточно защищенным людям. Социальные 
работники отстаивают позицию, что все люди 
должны обладать равными средствами, обслу-
живанием и возможностями для разрешения 
жизненных задач, снятия стрессов и реализа-
ции их благих стремлений в отношении себя, 
прав других, общего благополучия и социаль-
ной справедливости.

2. Как целенаправленное формирование 
личности специалиста – формирование его 
профессиональной позиции, интеграция лич-
ностных и профессионально значимых качеств 
и умений в относительно устойчивые профес-
сионально значимые образования (профессио-
нальные компетенции).

Профессионализация – это включение лич-
ности в профессиональную деятельность, спе-
циализацию, предполагающее необходимое 
образование и уровень квалификации; обеспе-
чение профессиональных гарантий, форми-
рование позиции, отражающей цели, мотивы 
и удовлетворенность трудом в данной области 
деятельности.

Процессы профессионализации отече-
ственной пенитенциарной социальной работы 
на современном этапе во многом опираются 
на опыт, накопленный в работе зарубеж-
ных коллег, критически осмысливают его как 
с точки зрения российской действительности, 
так и с позиции теоретико-методологических 
оснований современной российской пенитен-
циарной и образовательной практики.
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История российско-швейцарского партнер-
ства в пенитенциарной области насчитывает 
уже более 10 лет. Основными предметами от-
ношений стали: социальная работа в УИС и по-
строение образовательного процесса в данной 
области. Базовыми функциями российско-
швейцарского партнерства, на наш взгляд, 
являются: обучение персонала как ИУ, так 
и ведомственных вузов; формирование про-
фессиональной среды.

В развитии российско-швейцарского со-
трудничества в сфере подготовки специали-
стов по социальной работе в УИС можно вы-
делить три этапа:

2000–2006 годы – реализация эксперимен-
тальных моделей социальной работы с осуж-
денными и обучения специалистов по социаль-
ной работе в ведомственных вузах (Академия 
и ВИПЭ ФСИН России).

2005–2008 годы – реализация проекта 
«Совершенствование системы подготовки и 
практической деятельности специалистов 
в области социальной работы в УИС» с уча-
стием Академии, ВИПЭ, Владимирского ЮИ, 
Томского филиала Кузбасского ЮИ ФСИН 
России.

2008 год – по настоящее время – реали-
зация проекта между ВИПЭ ФСИН России 
и Высшей школой социальной работы (г. Оль-
тен, Швейцария) «Навстречу интеграции».

Основными направлениями влияния 
российско-швейцарского партнерства на фор-
мирование института пенитенциарной соци-
альной работы стали: методологическое, ди-
дактическое, организационное.

Методологическое направление влияния 
было связано с предложением обсудить или 
пересмотреть некоторые научные позиции 
в области теории пенитенциарной социальной 
работы:

сущность социальной работы (вместо при-
вычной для отечественной социальной рабо-
ты филантропической основы на первый план 
выдвинута идея работы над потребностями 
клиента); целевая ориентация социальной 
работы (обсуждалась концепция «двойного 
мандата» – помощь и социальный контроль 
присутствуют в социальной работе одновре-
менно, и важно отслеживать, нет ли перекоса 
в одну из сторон);

используемые в России понятия «принципы 
социальной работы», «закономерности соци-
альной работы» вернее обозначать как рамоч-

ные условия – то есть пределы, в которых со-
циальная работа осуществляется.

Кроме того, данное направление влияния 
было связано с предложением строить учебный 
план по специальности «Социальная работа в 
УИС», основываясь на компетентностном под-
ходе. Определяющим при разработке учебного 
плана стал вопрос о конкретных профессио-
нально ориентированных знаниях и умениях 
выпускников, позволяющих им по окончании 
обучения осуществлять социальную работу 
в учреждениях УИС квалифицированно и ка-
чественно. Согласно обобщенному подходу, 
в современных условиях в центре внимания 
в процессе обучения находятся компетенции 
будущих специалистов, а значит, и учебный 
план должен быть разработан ориентирован-
ным на компетенции. Это требование позволяет 
сформировать его отвечающим и потребностям 
обучающихся, и запросам работодателя. Та-
ким образом, в структуру учебного плана бы-
ли включены пять взаимосвязанных элемен-
тов: профессиональный профиль специалиста, 
профиль компетенций, содержание и цели 
обучения, а также инструменты, позволяю-
щие оценить результаты обучения. Положения 
компетентностного подхода также позволили 
составить не только концепцию практического 
обучения курсантов, но и выработать критерии 
оценки каждого вида практики.

Дидактическое направление влияния со-
стоит в дополнении научного языка отече-
ственной социальной работы целым рядом на-
учных категорий.

Например, инклюзия/эксклюзия – поня-
тия, связанные с интеграцией человека в раз-
личные системы для решения его проблем. 
Когда говорится о социальной интеграции, 
обычно не анализируется, куда интегриру-
ется человек, интеграция хороша сама по се-
бе. А как быть с ситуациями насильствен-
ной интеграции или случаем, когда человека 
не устраивают системы, в которые он интегри-
руется? Инклюзия – это включение в систему 
образования, трудовую систему, социальные 
отношения, привлекательные для челове-
ка и полезные для него. Эксклюзия, напро-
тив, – это ограничение принятия, поддержки 
или продолжения участия человека в той или 
иной системе. Причем это не исключение че-
ловека из жизни вообще (такая ликвидация 
не предусмотрена в современном обществе, 
только в случае смертной казни), так как мож-
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но и нужно обозначить, в каких общественных подсистемах 
принимает участие индивидуум, в какой подсистеме продол-
жение участия является неопределенным и к каким не суще-
ствует или больше не существует доступа. Упускается доступ 
к отдельным общественным подсистемам, отсутствует участие 
и где оно запрещено. Роль социальной работы – содействие ин-
клюзии, предотвращение эксклюзии и управление ею.

Вместо привычно используемого в отечественной практи-
ке для оценивания деятельности понятия «рефлексия» было 
предложено «эволюация», обозначающее процесс личностной 
оценки проводимой работы, в котором рефлексия – это способ 
оценивания (суммирующая эволюация позволяет оценить вы-
полненное как целое, а формирующая – совершенствовать ра-
боту и влиять на ее развитие). Эволюация в социальной работе 
должна способствовать обоснованной оценке эффективности 
и качества, что предполагает сравнение с нормативными стан-
дартами и их документальным подтверждением.

Благодаря проекту стало возможно внедрение в российскую 
образовательную практику вузов ФСИН России целого ряда 
педагогических инструментов. К их числу относятся Рекомен-
дации по формированию учебных целей и оценке результа-
тов обучения. Их принципиальное отличие от отечественных 
рекомендаций подобного рода – это личностный компонент – 
в вопросно-ответной форме преподавателю предлагается оце-
нить собственную линию преподавания, в том числе – логич-
ность планирования учебной дисциплины и возможность по-
стижения ее обучаемыми.

Организационное направ-
ление влияния проявилось 
в ознакомлении и предложе-
нии внедрить в российскую 
практику целый ряд инстру-
ментов. К их числу относятся:

для образования – проект-
ное обучение и портфолио как 
способы освоения и оценки 
профессиональных знаний;

для практики работы 
с клиентами – инструменты 
мобильного мониторинга ре-
социализации освободивших-
ся (ежедневный СМС-опрос); 
Обучающие программы – про-
граммы работы с готовящи-
мися к освобождению лицами; 
главный принцип их состав-
ления – ориентация на риски 
(те события жизни, которые 
представляют для личности 
наибольшую трудность и мо-
гут вызвать рецидив).

Кроме того, российско-
швейцарское сотрудничество 
в определенной степени сти-
мулировало социальное пар-
тнерство между вузами и ор-
ганами УИС как необходимы-
ми и взаимосвязанными субъ-
ектами профессионализации 
отечественной пенитенциар-
ной социальной работы. Соци-
альное партнерство предпола-
гает мониторинг потребности 
подготовки и переподготовки 
кадров в области социальной 
работы с осужденными, ис-
следование основных проблем 
социальной практики в пе-
нитенциарных учреждени-
ях и формирование системы 
мероприятий по повышению 
имиджа социальной работы 
в УИС, прогнозирование пер-
спектив развития социальной 
работы с осужденными (в том 
числе – формирование базо-
вых практических площадок), 
совместное определение пу-
тей и механизмов совершен-
ствования образовательного 

Вопрос Результат Что следует делать

Можно ли изучить предлагаемое мною содер-
жание за отводимое для этого время?

Согласуются ли фактически сформулирован-
ные мною цели обучения с предлагаемым со-
держанием?

Проходит ли через все содержание красная 
нить («мое восприятие»)? Представляет ли 
содержание собой единое целое, живой ор-
ганизм, или же это лишь добавленные друг к 
другу частички знаний?

Связано ли разрабатываемое мною содержа-
ние с жизненным опытом, накопленным уча-
щимися (усиление мотивации, любопытства)?

Где я мог бы создать (дополнительные) взаим-
ные связи с другими предметами?

Настолько ли четко разработана структура 
подготовленного мною содержания, что ее 
смогут проследить даже новички?
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процесса по специальности «Социальная рабо-
та в УИС».

Отдельное внимание уделялось работе 
со всеми субъектами образовательного про-
цесса – определялись система критериев на-
бора обучающихся (с выбором центральных 
профессионально ценных личностных ка-
честв), система критериев подбора обучающих 
(с выделением требований к личности и дея-
тельности, например, руководителей практик 
и стажировок), перечень характеристик баз 
обучения (с формулированием требований к 
обеспеченности и функциональности учреж-
дений практического обучения). Осуществля-

ется мониторинг участников образовательного 
процесса – с практикой применения так на-
зываемой входящей и итоговой диагностики 
(предполагающей не столько оценивание зна-
ний и умений, сколько выявление личностных 
изменений и индивидуальных эмоциональных 
оценок) и дальнейшими уточнениями в орга-
низации процесса.

В современных условиях развития УИС 
и образовательной системы российско-
швейцарское партнерство – одно из необхо-
димых условий и движущая сила организации 
профессиональной пенитенциарной социаль-
ной работы.  

ФОТОАРХИВ

Санкт-Петербург, 2011 год. Конвоирование осужденных автомобильным транспортом

Фото В. К. Никифорова
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Майор внутренней службы
Н. Г. СОБОЛЕВ, 
старший преподаватель 
ВИПЭ ФСИН России,
кандидат психологических наук

М
Н
с
В
к

ПСИХОЛОГИЯ ЖЕНЩИНЫ, 
ОСУЖДЕННОЙ 

ЗА ДЕТОУБИЙСТВО

В Послании Президента РФ Федеральному Собранию [1] 
провозглашена государственная поддержка семьи, материн-
ства и детства. Однако статистические данные свидетельству-
ют о том, что в государстве имеются устойчивые тенденции к 
увеличению роста уровня убийств новорожденных и мало-
летних детей, совершенных родителями [2]. Безусловно, дето-
убийства не являются очень распространенными в структуре 
женской преступности, однако, ввиду резонансного характе-
ра таких преступлений (наряду с их высокой общественной 
опасностью, личностью виновной и беспомощностью состоя-
ния жертвы), преступные деяния, направленные против детей, 
требуют комплексной научной проработки.

Психологический аспект исследуемой проблемы обусловлен 
тем, что убийство – в частности, матерью своего ребенка – это 
наиболее яркий пример непосредственной связи психологи-
ческих особенностей личности женщины-детоубийцы, арха-
ичных представлений и нравов семейно-бытового характера 
с конкретным преступлением. Так, еще М. Н. Гернет замечал 
по этому поводу следующее: «Как было бы ошибочно объ-
яснять незначительное участие мужчины в совершении это-
го преступления его особой жалостью к новорожденным, так 
было бы неверно предполагать, что причиной детоубийства 

Проблема изучения причин убийств мате-
рью своего ребенка относится к категории 
наиболее сложных загадок преступного пове-
дения, так как во все времена мать всегда ассо-
циировалась с защитой ребенка, да и раскры-
тие самого преступления – довольно сложный 
и противоречивый процесс.

является жестокость женщи-
ны. Наблюдения показывают, 
что детоубийцами являются 
девушки-матери, а это обсто-
ятельство дает все основания 
утверждать, что детоубий-
ство имеет главной причиной 
известные взгляды современ-
ного общества на внебрачные 
рождения» [3].

Следует отметить, что 
до настоящего времени жен-
ская преступность остается 
малоизученной, в связи с чем 
отсутствуют данные о факто-
рах, детерминирующих дан-
ное явление. Анализ исследо-
ваний по проблемам женской 
преступности позволил выя-
вить следующие ее отличия 
от мужской:

1) женщины менее склон-
ны к повторному совершению 
преступлений;

2) для них не характерно 
использование насилия при 
совершении преступлений, 
они редко участвуют в типич-
но мужских преступлениях 
(грабежи, разбои) и менее 
склонны использовать ору-
жие или умышленно наносить 
тяжкие ранения;

3) женщины реже мужчин 
придерживаются преступного 
образа жизни и отождествля-
ют себя с преступниками;

4) они чаще совершают 
преступления в одиночку или 
являются членами маленьких 
непостоянных преступных 
групп;

5) жертвами женщин редко 
становятся незнакомые люди.

Таким образом, можно 
отметить, что женская пре-
ступность имеет качествен-
ное и количественное свое-
образие и специфику по срав-
нению с мужской. При этом 
криминологи отмечают, что 
в последние годы наблюдает-
ся возрастающая криминаль-
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ная активность женщин. В структуре женской 
преступности увеличивается удельный вес 
лиц, совершивших тяжкие насильственные 
преступления [4].

Насильственные преступления, совершае-
мые женщинами, – это феномен. Они суще-
ственно отличаются от иных, совершаемых 
ими, преступных посягательств, а также от на-
сильственных преступлений, совершаемых 
мужчинами. В основе поведения женщин – 
насильственных преступниц часто наряду 
с побудительными мотивами лежит мотив, 
оправдывающий совершенные ими действия. 
Это может быть действие во благо семьи, де-
тей, близкого человека. Критическая оцен-
ка собственного поведения у подавляющего 
большинства преступниц развита очень сла-
бо. И даже спустя определенное время после 
осуждения при оценке своего преступного по-
ведения преступницы находят много аргумен-
тов для оправдания, ссылаясь на условия жиз-
ни их ближайшего окружения [5]. Особенно это 
обстоятельство проявляется при совершении 
преступлений на семейно-бытовой почве, ког-
да потерпевшими оказываются собственные 
дети. В большинстве публикаций отмечается, 
что ребенок воспринимается женщиной как 
нечто враждебное, вносящее негативные из-
менения в ее жизнь [6, 7, 8].

Анализ публикаций по проблеме детоубий-
ства показал, что среди осужденных за это 
преступление 83 % – молодые женщины, ро-
дившие впервые [9].

Необходимо также отметить, что 65 % рас-
сматриваемой категории осужденных жен-
щин не имели нормальных бытовых и матери-
альных условий. Как правило, детоубийство 
совершается женщиной единолично (93,6 % 
случаев), то есть групповой характер не свой-
ствен для совершения этих насильственных 
преступлений. Случаи причинения смерти ре-
бенку в соучастии – явление также достаточно 
редкое [10].

Ю. М. Антонян обращает внимание на пси-
хическое здоровье женщин, совершивших 
детоубийство. Их значительно больше среди 
тех, которые были признаны невменяемыми 
(среди вменяемых – 6 %, среди невменяемых – 
25 %) [11]. Психиатры отмечают, что наиболь-
шую опасность больные представляют в пери-
од изменения состояния, характеризующегося 
появлением тревоги, растерянности и страхов, 
при усложнении синдрома или непосредствен-

но перед развитием острого состояния. Экзо-
генные факторы (непосредственно связанные 
с родовым процессом, хронический алкоголизм 
и др.), предшествующие совершению преступ-
ных действий, усиливают социальную опас-
ность психически больных женщин [12].

Наиболее часто встречаемые мотивы со-
вершения убийства женщинами своих де-
тей: отсутствие материальных средств для 
их нормального воспитания (17,4 %), нежела-
ние ребенка из-за отсутствия мужа (16,1 %), 
из-за своей молодости (15 %) и из-за супру-
жеской неверности (13,9 %) [13]. Приведен-
ные данные свидетельствуют о том, что для 
женщины-детоубийцы характерно менее 
ответственное и увлеченное (а порой даже 
пренебрежительно-безразличное) выполне-
ние своих социальных ролей.

Психология женщины, совершившей убий-
ство собственного ребенка, напрямую зависит 
от мотивов, характеризующих личностные 
свойства, побуждения и стремления. Именно 
мотив «объединяет» мысль и волю, сознание 
и действие и служит той основой, которая на-
правляет волевой процесс, придавая ему опре-
деленное содержание [14].

Еще в середине ХIХ века Н. С. Таганцев, ис-
следуя проблему детоубийств, совершаемых 
женщинами, отмечал среди мотивов убийств 
новорожденных стыд, страх предрассудков 
общественного мнения, боязнь за будущее 
ребенка [15]. М. Н. Гернет указывал на такой 
мотив этого преступления, как спасение че-
сти [16].

В различных интерпретациях указанные 
мотивы детоубийств нашли свое отражение 
в современной научной литературе и право-
применительной деятельности. По данным со-
временных исследователей, к мотивам убий-
ства матерью своего ребенка также относят-
ся: самоутверждение, предотвращение забот, 
прекращение сложившихся уже отношений, 
создание условий для замужества, вымеще-
ние отрицательных эмоций, испытываемых 
от общения с другими родственниками, рев-
ность, сокрытие измены, избежание огласки 
беременности [17].

В целом большинство женщин, совершив-
ших детоубийство, не могут определенно на-
звать мотивы своего преступления. Вместе 
с тем в результате исследований у 70 % жен-
щин, осужденных за убийство детей, выяв-
лены такие личностные особенности, как же-
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стокость, инфантилизм, равнодушие, безраз-
личное отношение к детям, эмоциональная 
и интеллектуальная ограниченность, прямая 
или косвенная заинтересованность в гибели 
ребенка [18].

Исследование основных психологических 
и криминогенных факторов, оказывающих 
влияние на психологию женщины, осужденной 
за убийство ребенка и отбывающей наказание 
в виде лишения свободы, позволяет отметить 
следующее.

Объектом нашего исследования выступили 
женщины, осужденные за убийство собствен-
ного ребенка, в возрасте от 18 до 39 лет. Целью 
исследования являлось выявление содержа-
ния и особенностей психологии женщины, 
осужденной за этот вид преступлений. Иссле-
дование проводилось на базе исправительных 
учреждений Вологодской области и Республи-
ки Мордовия.

Обобщая полученные результаты, можно 
отметить, что исследуемая группа респон-
дентов характеризуется высокой фрустриро-
ванностью (фрустрация – негативное психи-
ческое состояние, обусловленное невозмож-
ностью удовлетворения тех или иных потреб-
ностей. – Прим. ред.), низкой самооценкой, 
пассивной личностной позицией, замкнуто-
стью, апатией, внутренней дисгармонией, 
низкой мотивацией к работе, снижением во-
левых качеств, низкой сопротивляемостью 
внешним воздействиям. Высокий уровень 
фрустрации основных потребностей приво-
дит к дезорганизации деятельности и сниже-
нию ее эффективности.

Женщины, осужденные за детоубийство, 
склонны испытывать проблемы в адаптации к 
новым условиям отбывания наказания. Осуж-
денные отряда относятся к ним настороженно, 
стараясь не вступать в близкие, доверитель-
ные межличностные отношения. В общении 
с другими осужденными женщины, осужден-
ные за детоубийство, часто испытывают раз-
личные отрицательные переживания: разоча-
рование, раздражение, тревогу, отчаяние и др. 
Данные факторы приводят их к вспыльчиво-
сти, несдержанности поведения, необдуман-
ным поступкам, нередко к агрессивным дей-
ствиям по отношению к другим осужденным 
или к самой себе.

Высокий уровень неосознаваемой тревоги 
у женщин-убийц сопровождается физиологи-
ческой и психической активностью, а на эмо-

циональном уровне приводит к тягостному 
чувству дискомфорта.

Следовательно, осужденные испытывают 
существенные трудности в составлении адек-
ватной эмоциональной оценки жизненных си-
туаций и более склонны к возникновению на-
вязчивых мыслей и действий (без отчуждения 
и чуждых), к выработке автоматизма в пове-
дении.

Таким образом, среди женщин, осужденных 
за убийство ребенка и отбывающих наказание 
в виде лишения свободы, можно выделить три 
типологические группы:

1. Меланхолически-депрессивные – харак-
теризующиеся преобладанием угнетенного, 
подавленного настроения, чувства безысход-
ности и безучастности к происходящему, от-
чаяния, пессимистического отношения к своим 
жизненным перспективам. Такие осужденные 
проявляют зависимость, раздражительность, 
тревожность, излишнее волнение за оставлен-
ную семью, беспокойство за незавершенные 
дела. Придавая особое значение мнению окру-
жающих о себе, способны к деструктивным 
действиям, которые могут определяться ак-
туальной ситуацией, складывающейся в среде 
ближайшего социального окружения.

2. Негативно-депрессивные – характери-
зующиеся наличием всех выше указанных 
признаков в сочетании с внутренним негатив-
ным отношением к факту лишения свободы, 
непризнанием себя виновной, отсутствием 
раскаяния за содеянное, нарушением режима 
отбывания наказания, игнорированием требо-
ваний администрации, апатией и безразличи-
ем. Проявляют чувствительность к оттенкам 
межличностных отношений и обнаруживают 
очень сильную зависимость от них. Они ощу-
щают значительные проблемы в установлении 
контактов, замкнуты и подозрительны, что 
еще больше затрудняет межличностное взаи-
модействие и способствует возникновению 
конфликтов.

3. Негативно-истерические – характери-
зуются демонстративно-негативным поведе-
нием, стремлением привлечь к себе внимание 
как к лицу, невинно осужденному. Для значи-
тельной части из них характерно стремление 
к сутяжничеству, жалобам на неправильное 
отношение со стороны персонала учреждения 
или осужденных. Существенной чертой ука-
занных лиц является эгоцентризм, бравада 
своим преступным прошлым. Такие индивиды 
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обладают достаточно устойчивыми представ-
лениями и установками, которые с трудом мо-
гут корректироваться. Другими словами, если 
они имеют о ком-то или о чем-то свое мнение, 
то их трудно переубедить. Все затруднения 
и неприятности, с которыми они встречаются 
в жизни, интерпретируются ими как резуль-
тат враждебных действий со стороны окружа-
ющих. В своих неудачах они склонны обвинять 
других, а не себя.

Таким образом, психология женщины, 
осужденной за детоубийство, характери-
зуется существенной дисгармоничностью. 
С одной стороны, она стремится к общению 
(в связи с наличием в характере депрессив-
ных признаков), а с другой – боится общения, 
поскольку подозревает большинство людей 
в недоброжелательности. Дисгармоничность 
проявляется также в способности преодолеть 
чувства материнства и совершить насиль-
ственное преступление, обусловленное чаще 
всего ситуативно неблагоприятной обстанов-
кой (например, страхом со стороны окружаю-
щих). Агрессивные действия связаны либо 
с морально-этическими и семейно-бытовыми 
мотивами, либо с патофизиологическими ре-
акциями. У части осужденных обнаружива-
ется очевидная инфантильность установок 
поведения, неспособность глубоко осознавать 
безнравственность своего проступка. Согла-
симся с утверждением В. П. Кутиной о том, что 
одним из наиболее значимых психологических 
качеств осужденных за детоубийство являет-
ся эгоизм [19].

Психология женщины, осужденной за де-
тоубийство, определяется не только ее психо-
логическими особенностями, ставшими при-
чинами совершения преступления, но и осо-
бенностями восприятия наказания, связанного 
с лишением свободы. Им наиболее присущи 
такие негативные состояния, как тревожность, 
депрессия, страх и одиночество.

Все рассмотренные психологические осо-
бенности женщин, осужденных за детоубий-
ство, обязательно должны учитываться при 
организации и проведении психокоррекцион-
ных мероприятий, подготовке данной катего-
рии осужденных к освобождению.
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Досточтимые участники и гости конференции!

Вступление. Совесть и правда становятся «экономиче-
ски нецелесообразными». Наше земное Отечество, с уче-
том положительных сдвигов в благосостоянии народа 
в последние годы, находится на сложном и противоречи-
вом этапе своего развития. Вопреки ожидаемому положи-
тельному результату проводимые в 90-х годах прошлого 
столетия реформы не способствовали стабилизации ду-
ховного и материального благополучия граждан нашей 
страны. Рост безработицы, быстрое расслоение социума, 
разрушение прошлых идеалов и ценностей, отсутствие 
общенациональной идеи повлекли за собой значительные 
негативные изменения, отразившись в растущей крими-
нализации общества. Отмечается рост совершаемых пре-
ступлений, при этом удельный вес раскрытых от общего 
числа зарегистрированных преступлений уменьшается. 
По данным Всероссийского центра изучения обществен-
ного мнения, каждый пятый житель является жертвой 
преступлений, из них лишь 4 % удалось полностью ком-
пенсировать нанесенный ущерб.

За исключением последних двух лет постоянно увели-
чивалось количество осужденных в России. Растет уро-
вень рецидивной преступности: сегодня половина осуж-
денных, содержащихся в пенитенциарных учреждениях, 

ранее совершали престу-
пления.

В противовес этому ус-
тойчиво снижалась общая 
численность населения стра-
ны. По всей видимости, в 
ближайшие годы даже при 
условии стабилизации пре-
ступности удельный вес 
асоциальных явлений в со-
ставе человеческого социу-
ма России будет неуклонно 
повышаться. Все это спо-
собно привести к созданию 
в обществе обстановки, пра-
вопослушная жизнь в ко-
торой может оказаться под 
большим вопросом.

Светские власти оза-
бочены, прежде всего, за-
дачей обеспечить возрас-
тающие запросы человека 
и направить его желание 
на очередное расширение 
потребностей. А совесть, 
правда, сострадание к нуж-
дающемуся человеку, дру-
гие духовно-нравственные 
ценности, которые провоз-
глашает Русская Право-
славная Церковь, с эко-
номической точки зрения 
становятся в наши дни как 
бы нежизненными, посколь-
ку мерилом оценки счастья 
человека становится его ма-
териальное благополучие.

Крах личных амбиций, 
разочарование, отсутствие 

ДОКЛАД ЕПИСКОПА 
КРАСНОГОРСКОГО ИРИНАРХА 

НА ВСЕРОССИЙСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ «СОЦИАЛЬНАЯ 

РЕАБИЛИТАЦИЯ 
ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ПОНИМАНИИ 

ОБЩЕСТВА И РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ»

Председатель Синодального отдела по тю-
ремному служению епископ Красногорский 
Иринарх выступил с докладом на Всероссий-
ской конференции «Социальная реабилитация 
заключенных в понимании общества и Русской 
Православной Церкви – духовно-нравственные 
аспекты и инструменты ресоциализации» 
(Троице-Сергиева лавра, 6 октября 2011 года).

ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБОЗРЕНИЕ
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видения жизненной перспективы на фоне 
относительного благополучия других людей 
часто инициируют отход личности от сло-
жившихся жизненных позиций, стремле-
ние к изоляции от общества, а порой и пас-
сивное или активное противодействие ему 
(асоциализация и десоциализация).

Десоциализация. Десоциализация мо-
жет достигать различных уровней  – от 
легкой дезориентации в социальных ситу-
ациях до полной потери связи с социальной 
средой. В случае сильной десоциализации 
личность зачастую уже не может восста-
новить утраченные ценности, нормы и ро-
ли в полном объеме. Сильная десоциализа-
ция имеет место при попадании индивида 
в экстремальные условия. Именно с таки-
ми условиями сталкиваются те, которые 
попадают в тюрьмы и колонии, психиатри-
ческие больницы, психоневрологические 
интернаты, а в некоторых случаях и про-
ходящие службу в вооруженных силах.

Таким образом, имеется объективная 
потребность в поиске наиболее эффектив-
ных направлений, форм, средств и методов 
преодоления кризисной ситуации в стране, 
в том числе посредством ресоциализации 
осужденных.

В то же время, несмотря на столь высо-
кую актуальность и прикладную значи-
мость данной проблемы, до сих пор не раз-
работано единой концепции ресоциализа-
ции даже на уровне социальной филосо-
фии. Проблемы при интерпретации этого 
понятия возникают из-за того, что термин 
«ресоциализация», наряду с термина-
ми «социализация» и «десоциализация», 
используется различными социально-
гуманитарными дисциплинами, а именно: 
юриспруденцией, социальной психологи-
ей, педагогикой, социологией, политиче-
ской наукой, – и при этом зачастую смыс-
ловое наполнение термина имеет заметные 
отличия.

Ресоциализация – это возобновленная 
или вторичная социализация. Социали-
зация человека начинается с рождения 
и продолжается на протяжении всей жиз-
ни. В ее процессе он усваивает накоплен-
ный человечеством социальный опыт 
в различных сферах жизнедеятельности, 
который позволяет исполнять определен-
ные, жизненно важные социальные роли. 
Социализация рассматривается как про-
цесс, условие, проявление и результат со-
циального формирования личности. Как 

процесс она означает социальное станов-
ление и развитие личности в зависимости 
от характера взаимодействия человека 
со средой обитания, адаптации к ней с уче-
том индивидуальных особенностей.

Ресоциализация как возобновленная, по-
вторная, вторичная социализация должна 
затрагивать не только лиц, содержащих-
ся в местах лишения свободы и освобож-
денных осужденных, но и десоциализиро-
ванных граждан. Она представляет собой 
комплекс духовно-нравственных, право-
вых, организационных, психологических, 
воспитательных и иных мер воздействия 
на осужденных, применяемых с целью из-
менения их духовной ориентации на прин-
ципах общечеловеческих нравственных 
ценностей, устранения отрицательных по-
следствий изоляции, закрепления резуль-
татов исправления, включения их в по-
зитивные социальные связи и оказания 
им постпенитенциарной помощи.

Ресоциализация несовершеннолетних. 
Ресоциализация несовершеннолетних еще 
более сложный процесс повторного вжи-
вания подростка в систему представле-
ний об общечеловеческих нравственных 
и иных ценностях, существующих в обще-
стве. Началом такого процесса становится 
оказание помощи в становлении и реаби-
литации подростка, преступившего закон, 
через адаптацию в обществе и семье, тру-
доустройство, обучение, повышение соци-
ального и личностного статуса.

Проблема социально запущенных де-
тей. Социальные и экономические пробле-
мы в российском обществе сказываются, 
прежде всего, на институте семьи, ее нрав-
ственных устоях, ранней криминализации 
подростков. В стране более 700 тыс. детей 
находятся в социально опасном положе-
нии, столько же являются сиротами или 
лишенными попечения родителей. Еже-
годно армия беспризорников увеличива-
ется на 130 тыс. человек. Проблема соци-
ально запущенных детей не только прини-
жает политический престиж государства, 
но и определяет ущербность его дальней-
шего развития и становления.

Исследованиями ЮНИСЕФ два года на-
зад в Москве выявлено 7 тыс. так называе-
мых «уличных детей», на каждый круп-
ный город России приходится до 2 тыс. 
таких лиц. Социализируются и возвраща-
ются в общество всего лишь пять человек 
на каждую сотню. В достаточной степени 
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организованное криминализированное дет-
ское сообщество быстро интегрируется 
во взрослую жизнь. Дети и подростки со-
вершают до 8 % всех преступлений в Рос-
сии, становятся принадлежностью пара-
социальных образований бомжей, беглых 
преступников, бродяг, цыган, нелегальных 
мигрантов, усугубляя проблему детской 
преступности. Решение, на наш взгляд, со-
стоит в создании в стране воспитательных 
центров различных форм собственности 
и ведомственной подчиненности для осуж-
денных подростков и попавших в трудные 
жизненные ситуации детей, а в случае 
с осужденными – под режимным контро-
лем ФСИН России.

Ресоциализация осужденных – прио-
ритетная задача. Ресоциализация осуж-
денных – это целенаправленный процесс 
возвращения осужденного и приобрете-
ния им необходимых возможностей и (или) 
способностей к жизни в обществе с соблю-
дением норм права.

Возврат в общество законопослуш-
ных граждан из числа освобождающихся 
из мест лишения свободы, а также ока-
завшихся в трудной ситуации в связи 
с уголовным преследованием, не имеет 
альтернативы в плане противодействия 
дальнейшей криминализации общества. 
Не случайно оказание помощи осужден-
ным в социальной адаптации регламен-
тировано Российским законодательством 
и является приоритетной задачей всей 
уголовно-исполнительной системы. Вме-
сте с тем исправительные учреждения 
не могут моделировать жизнь осужденно-
го на свободе, поскольку исполнение на-
казания определяется пенитенциарными 
стандартами принудительного режима.

Центром общей проблематики уголов-
ного наказания, ее идеологии, самой сферы 
исполнения наказания в виде лишения сво-
боды должен стать именно процесс ресо-
циализации, как частный случай проблемы 
сплочения (интеграции) общества. Неиспра-
вившийся преступник, вернувшись из мест 
лишения свободы, продолжает представ-
лять опасность для каждого из нас.

Восстановление утраченных социаль-
ных связей через возрождение религи-
озности. Тюремное население как часть 
общества является его слепком, но имеет 
и свои особенности в виде так называемых 
«понятий» о высших человеческих эмо-
циях – любви, чести, достоинстве и т. п. 

В условиях ограниченного общения зна-
чительно повышается жажда восприятия 
живого человеческого слова. Очень важно, 
чтобы оно способствовало желанию воз-
вращения в гражданское общество, а по-
сле выхода помогало через возрождение 
религиозности находить в себе духовные 
и нравственные силы для восстановления 
утраченных социальных связей. С нрав-
ственной точки зрения необходимо, чтобы 
это слово было «словом Божиим». Высокий 
стиль церковно-славянской словесности 
поневоле обращает духовные взоры чело-
века к Богу, а его мысли и размышления – 
к моральным ценностям.

Благоприятное влияние присутствия 
в «зоне» священнослужителя. Всеми экс-
пертами отмечается, что достаточно одно-
го только присутствия в «зоне» священ-
нослужителя для благоприятного влияния 
как на духовную чистоту, – то есть пове-
дение и специфический образ выражения 
своих мыслей осужденными и работника-
ми учреждений, так и на чистоту физиче-
скую – то есть соблюдение порядка и ги-
гиенических правил.

В этой связи основными направлениями 
церковного тюремного служения являются 
оказание благодатной духовно-пастырской 
помощи лицам, находящимся в местах ли-
шения (ограничения) свободы, и духовно-
нравственное возрождение заключенных 
на основе религиозной веры и обращения к 
Богу, содействующих их ресоциализации, 
которая должна вестись как во время от-
бывания срока наказания, так и после осво-
бождения. Этот сложный и очень нелегкий 
труд необходимо планировать на много лет 
вперед, чтобы иметь положительные ре-
зультаты в предстоящем будущем.

Возрождение института тюремных 
капелланов. К сожалению, существую-
щие в настоящее время правовые нор-
мы не отражают потребностей уголовно-
исполнительной системы в оказании 
нравственно-социологической помощи ли-
цам, содержащимся в пенитенциарных 
учреждениях, и сотрудникам служб, ис-
полняющих наказания. Не определен ста-
тус храмов и молитвенных помещений, 
приходов и приходских священников, хотя 
священнослужители Русской Православ-
ной Церкви трудятся в местах ограничения 
свободы на добровольной основе уже более 
20 лет. За это время они приобрели необ-
ходимый опыт. В тюрьмах и зонах России 
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более года проводится эксперимент по соз-
данию вакансий тюремных священников, 
причем, что немаловажно, – по инициа-
тиве ФСИН России. Требуются правовые 
основания для возрождения института 
тюремных капелланов на штатной осно-
ве. Обычно возражающей стороне нечего 
представить, кроме цитирования основ-
ного закона, где постулируется отделение 
Церкви от государства, хотя ни в одном 
законе Российской Федерации нет запре-
щений на участие членов религиозных ор-
ганизаций в делах государства.

Необходима не материальная, а доку-
ментационная, юридическая, психологи-
ческая ресоциализация. Следует сказать, 
что во избежание развития иждивенче-
ских настроений у лиц, окормляемых эти-
ми центрами социальной ресоциализации, 
позиция Синодального отдела по тюрем-
ному служению состоит в том, чтобы по-
мощь нуждающимся оказывалась, прежде 
всего, не в материальном ключе, а в виде 
документационной, юридической, психо-
логической ресоциализации. В этой связи 
в настоящее время Синодальным отделом 
вместе с изучением проблем реабилитации 
взрослых осужденных разрабатываются 
концепции районного (на уровне городского 
прихода или монастыря) Центра социаль-
ной реабилитации для бывших заключен-
ных и Реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, а также освободив-
шихся из мест лишения свободы.

Задача Церкви – помогать заключен-
ному сохранить в себе или обрести заново 
способность возвращения в гражданское 
общество и через возрождение религиоз-
ности помогать ему после выхода на сво-
боду находить в себе духовные и нрав-
ственные силы для восстановления среди 
гражданского общества утраченных за ре-
шеткой социальных связей.

Моральная ресоциализация. В нашем 
обществе постепенно утверждается по-
нимание необходимости и первостепен-
ности духовно-нравственных идеалов, 
определяющих общественную мораль. 
При этом многие наши современники, от-
ступив от воинствующего атеизма в сферу 
морально-нравственных ценностей и одно-
временно автономизируя их от Бога, неред-
ко приходят к своеобразному «моральному 
атеизму» или – атеизму во имя морали. 
К глубокому сожалению, безрелигиозная 

мораль, провозглашенная еще в начале 
ХХ века бывшим коммунистическим ре-
жимом, и по сей день пользуется большим 
кредитом доверия во всех слоях населе-
ния, включая и просвещенные массы.

По этому поводу великий русский пи-
сатель Федор Достоевский писал в своей 
записной книжке: «Совесть без Бога есть 
ужас, она может довести человека до ве-
личайших преступлений». Лишенная пу-
теводной звезды христианского Открове-
ния, совесть легко вырождается в псевдо-
совесть, теряющую критерий добра и зла.

Представлять себе моральные и религи-
озные ценности как две внешние по отно-
шению друг к другу сферы – недопустимо. 
Вне религии мораль ведет к разрушению 
смысла общечеловеческих нравственных 
ценностей, истоки которых исторически 
тесно связаны с глубинами религиозного 
чувства человека и данного ему Богом Бо-
жественного Откровения.

Христианская этика. Христианская 
этика в течение тысячелетий регулирует 
человеческие отношения в семье, быту, 
на производстве, в общественных местах, 
определяя отношение россиян к государ-
ству, людям, предметному миру, природе. 
Многие неверующие люди также понима-
ют, что без знания христианских взглядов 
невозможно быть полноценно образован-
ным человеком, поскольку в основу многих 
шедевров искусства положены религиоз-
ные сюжеты, имеющие глубокий фило-
софский смысл, связанный с религиозным 
вероучением.

Вера в реальность духовного мира нико-
им образом не является особенностью хри-
стианства, ибо люди во всех культурах ин-
туитивно осознают, что мир гораздо больше 
того, что мы можем воспринять при помощи 
органов чувств, и надеются на законы выс-
шей справедливости. Даже там, где госу-
дарство насаждало принудительный мате-
риализм – как в нашей стране или в социа-
листическом Китае – интерес к духовной 
реальности выступает на поверхность, как 
только его перестают давить.

В известной фразе совершенно не склон-
ного к религиозности пролетарского пи-
сателя Николая Островского о том, что 
прожить жизнь «надо так, чтобы не было 
мучительно больно за бесцельно прожи-
тые годы, чтобы не жег позор за подлень-
кое и мелочное прошлое», мы видим не что 
иное, как отблески отвергаемой безбожи-
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ем «геены огненной», в которой обречена 
пребывать нераскаянная душа человека-
грешника в вечных муках. В этих словах 
писателя звучит скорбь человека о безвоз-
вратной утрате от неверно принимаемых 
решений и жгучее сожаление об упущен-
ных возможностях приобщения к вечным 
нравственным и иным ценностям обще-
ства, его призыв к покаянию «за подлень-
кое и мелочное прошлое».

Бог не мстит людям за их беззако-
ния и не награждает их за добродетели. 
Он предоставляет человеку право выбора. 
Как благоденствие, так и скорби являются 
лишь естественными следствиями закон-
ной или беззаконной жизни. Поступая во-
преки замыслу Божию о нас, мы пожинаем 
горькие плоды этого насилия над собствен-
ным богоподобным естеством.

Религиозная социализация. Постиже-
ние религиозной традиции в основном про-
исходит в процессе религиозного воспита-
ния и образования. Наряду с этими про-
цессами всегда имеет место процесс рели-
гиозной социализации отдельной личности 
и групп людей. Но изучению содержания 
и сущности религиозного образования 
и воспитания в настоящее время посвяще-
но немало научных работ. А вот религиоз-
ная социализация исследована значитель-
но меньше, как и связанные с нею особен-
ности становления и развития личности.

Покаяние. Термин «poenitentiа» – 
то есть «осознание вины», лежащее в осно-
ве наименования учреждений уголовно-
исполнительной системы, близко по смыс-
лу к христианскому понятию «покаяние».

Покаяние – это как «сожаление», соеди-
ненное с «угрызением совести» человека, 
которое сопровождается исповеданием гре-
хов. Покаяние – это есть, во-первых, вну-
тренне изменение человека, а во-вторых, – 
это есть также и изменение его внешнего 
образа жизни, потому что внутреннее со-
стояние души человека всегда творит себе 
форму во вне, а добропорядочное и покаян-
ное внешнее поведение человека ведет его к 
внутреннему изменению: воспитанию духа 
и утверждению души в добре. Оба вида по-
каяния взаимно влияют друг на друга.

Таким образом покаяние подразумевает, 
с одной стороны, – всю полноту изменений 
в человеке, включающую в себя внутреннее 
изменение состояния ума, привязанностей, 
убеждений и призваний, которые коренят-
ся в страхе Божием и чувстве вины за гре-

хи, совершенные против Бога. А с другой 
стороны, – в сочетании с верой в Иисуса 
Христа покаяние выражается в обращении 
от греха к Богу и служению Ему в каждый 
момент жизни. Покаяние указывает на вну-
тренние сознательные перемены в челове-
ке и подчеркивает, прежде всего, изменив-
шийся главный ориентир всей жизни.

Церковь призывает к покаянию за грехи 
и учит ненавидеть грех, живущий в чело-
веке, но при этом сохранять любовь к само-
му человеку как к своему ближнему, хотя 
он и является в данный момент источником 
греха, порождаемого личностью индивида. 
Видимыми проявлениями любви к ближ-
ним являются наши конкретные добрые 
дела, движимые заботой об их духовном 
и материальном благополучии.

Покаяние всегда завершается очи-
щением от сотворенного зла и духовно-
нравственным возрождением человека 
и народа, а постоянное пребывание в грехе 
и, особенно, пристрастие людей к порокам 
ведут к саморазрушению не только самой 
человеческой личности, но и общественной 
и государственной жизни.

Главным негативным «наследием» на-
шего недавнего атеистического прошлого 
является, прежде всего, неверие, которое 
есть результат утраты народом духовно-
сти и связи с историческими корнями свое-
го земного Отечества. Мы почему-то до сих 
пор страшимся признать негативные ре-
зультаты, постигшие наш народ вместе 
с утратой веры отцов. Без осознания пагуб-
ности и глубины падения в неверие и ни-
гилизм человеку невозможно раскаяться 
и искоренить в себе зло. Освободить себя 
от состояния бездуховности и очистить се-
бя от скверны греха можно только тогда, 
когда ты ясно понимаешь, в чем именно со-
стоит зло и как от него можно избавиться. 
Без этого невозможно обрести веру в Бога, 
в свою страну, в свой народ. Без веры нель-
зя любить Родину и ради нее жертвовать 
собой. Поэтому и преобладающее боль-
шинство нашего народа так долго не мо-
жет обрести ни материального благополу-
чия, ни достойного человека образа жизни 
в своем земном Отечестве.

Одним словом, покаяние предполагает 
искреннее сокрушение о грехах, устное 
исповедание их, твердое намерение ис-
править свою жизнь, веру во Христа Спа-
сителя и уверенность в Его милосердии. К 
покаянию призваны, прежде всего, греш-
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ники, а не праведники (Мф. 9, 13), да и не-
беса радуются покаянию даже одного рас-
каявшегося грешника (Лк. 15).

Истинно кающиеся могут получить раз-
решение всех грехов, ибо ни один из них 
не может превысить милосердие Божие. 
Только крайнее ожесточение сердца и упор-
ное отрицание силы Божией, а также отчая-
ние и грехи против Святого Духа признают-
ся непростительными. Но и они являются 
таковыми не по недостатку милосердия Бо-
жия, а потому, что впавшие в эти грехи лю-
ди по своему ожесточенному упорству сами 
становятся не способными обратиться к Богу 
с искренним и всецелым раскаянием.

Недаром у Льюиса есть замечательные 
слова о том, что в нашем земном мире, в ко-
нечном счете, есть только два типа людей – 
те, кто говорит Богу: «Да будет воля Твоя», 
и те, кому Бог в конце концов скажет: «Да 
будет воля твоя».

Общечеловеческие нравственные цен-
ности. Христианские заповеди – это об-
щечеловеческие нравственные ценности, 
которые несут в себе мощный воспита-
тельный потенциал и играют огромную 
роль в духовно-нравственном становлении 
личности. По данным последних социоло-
гических исследований, около 80 % росси-
ян считают себя православными. Понятно, 
что согласно каноническим нормам не все 
эти люди являются живыми членами еди-
ного мистического Тела Христова – Право-
славной Церкви, но нравственные основы 
Православия ими принимаемы и близки 
им, что с канонической точки зрения яв-
ляется основополагающим фактором. «Во-
церковление – это добровольное признание 
человеком влияния Церкви через усвоение 
установленного в ней образа жизни и образа 
мыслей. При этом усвоение образа мыслей 
происходит параллельно с образом жиз-
ни. Это последнее и является проводником 
устойчивого влияния Церкви на человека, 
позволяющего ему со временем выработать 
новое отношение к миру и к самому себе».

Миссионерство и дух прозелитизма. 
Реально социализирующиеся в право-
славной культуре верующие принимают 
существующие в Церкви нормы и образ-
цы поведения, ориентируясь на тех, кто 
принадлежит этой традиции. В первую 
очередь такого рода ориентиры являют со-
бой священнослужители. Миссионерству 
Русской Православной Церкви никогда 
не был присущ дух прозелитизма, русские 

священнослужители не стремятся к про-
стому увеличению числа прихожан. Осно-
вой их деятельности является спасение 
бессмертной души каждого встречаемого 
на их пути человека.

Тем более это относится к идее тюрем-
ного служения, ибо в пенитенциарных 
учреждениях процент (если можно так 
выразиться) греховности и запущенности 
греха значительно выше, чем на свободе. 
Сила разрушающего воздействия этой 
среды бездуховности весьма существен-
на не только на сотрудников учреждений 
УИС – она с нечеловеческой силой давит 
и на несущих послушание тюремного слу-
жения священнослужителей и верующих 
мирян, от которых требуется хранить себя 
в постоянном духовном трезвении, чтобы 
непосредственная близость зла не воспре-
пятствовала действию в человеке освяща-
ющей благодати Божией.

Заключение. Нормальное развитие 
общества обновленной России неосуще-
ствимо без ответа на вечные вопросы о 
том, что есть хорошо, а что плохо, к чему 
надлежит стремиться, а чего следует из-
бегать. Не случайно в последнее время все 
чаще стали задумываться о необходимости 
восстановления общечеловеческих нрав-
ственных ценностей, возвращения насе-
ления страны к традиционным для России 
духовно-нравственным устоям, носителем 
которых является Православие.

Есть основания надеяться, что совмест-
ные усилия общественных организаций, 
органов исполнения наказаний и корпуса 
священнослужителей Русской Православ-
ной Церкви помогут выработать необхо-
димые правовые основы для оптимального 
позитивного взаимодействия и воздей-
ствия на складывающиеся обстоятельства 
во имя возвращения обществу оступив-
шихся личностей.

И основной задачей на сегодняшний 
день встречи является, в первую очередь, 
поиск методик и способов воздействия на 
специфическую паству заключенных и на 
неправильно ориентированное админи-
стративное руководство, выявление при-
чин и поводов противодействия духовно-
нравственному возрождению человека.

Иринарх, епископ Красногорский,
викарий Московской епархии, председатель 

Синодального отдела Московского 
Патриархата по тюремному служению
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ 
В РОССИИ ИНСТИТУТА 

СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 

ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ 
СВОБОДЫ

Проблема исполнения уголовных наказаний имеет осо-
бую значимость для борьбы с преступностью. В истории 
развития общественных формаций эволюция наказания 

в виде лишения свободы происходила параллельно изменению 
понимания самой цели наказания. Первоначально это была ка-
ра, возмездие за содеянное, а в дальнейшем и средство преду-
преждения преступлений. Новые, гуманистические взгляды 
на цели наказания возникли в эпоху Возрождения. В то время 
достижение цели уголовных наказаний видели в нравствен-
ном исправлении и перевоспитании преступников [1]. В России 

стремление государства и об-
щества к принятию необхо-
димых мер для восстанов-
ления социально полезных 
связей ранее судимых лиц 
и безболезненного вхожде-
ния их в новые условия жизни 
стало проявляться со второй 
половины XVIII века. Как нам 
представляется, именно с это-
го момента зарождается пра-
вовое регулирование в совре-
менном понимании социаль-
ной адаптации лиц, готовя-
щихся к освобождению, в том 
числе несовершеннолетних.

В дореволюционной Рос-
сии существовали различные 
учреждения, предназначен-
ные для оказания постпени-
тенциарной помощи освобож-
даемым осужденным, форма 
деятельности которых в основ-
ном представляла собой па-
тронат. Помощь выражалась, 
как правило, в моральной под-
держке арестантов, создании 
приютов для лиц, освободив-
шихся из мест заключения. 
Этой деятельности придава-
лось большое значение как 
важной форме предупрежде-
ния рецидивной преступно-
сти [2]. При этом несовершен-
нолетние преступники, осво-
бождаемые из мест лишения 
свободы, в особую категорию 
не выделялись.

В истории пенитенциар-
ной системы Российского 
государства положение ма-
лолетних и взрослых пре-
ступников не всегда было 
одинаковым. Например, осо-
бенностью законодательных 
актов Древней Руси, вклю-
чавших в себя «Русскую 
Правду» Ярослава Мудро-
го [3], судебники и иные за-
коны, было отсутствие в них 
каких-либо предписаний, 
указывающих на отличи-
тельные условия назначения 
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и исполнения наказаний в отношении раз-
личных категорий осужденных.

Аналогичный подход к назначению и исполне-
нию уголовных наказаний в отношении несовер-
шеннолетних сохранился и в Соборном уложении 
1649 года. В нем указывалось, что в Московском 
государстве суд и расправа во всяких делах всем 
равна [4]. Только в 1742 году были определены 
возрастные границы и сформулировано поло-
жение, в соответствии с которым лица, не до-
стигшие 17-летнего возраста, не могли быть 
подвергнуты определенным видам наказаний 
наравне со взрослыми правонарушителями [5]. 
В Указе Сената от 26 июня 1765 года были 
не только пересмотрены условия назначения 
и исполнения наказаний в отношении несо-
вершеннолетних, но и решен вопрос об окон-
чательном изолировании малолетних и несо-
вершеннолетних арестантов от взрослых пре-
ступников [6].

Новое российское законодательство XIX ве-
ка предусматривало, что несовершеннолетние 
в возрасте от 17 лет до 21 года могли содер-
жаться во всех местах заключения отдельно 
от других осужденных, в результате чего эта 
категория нарушителей закона была избавле-
на от пагубного влияния уголовной среды.

Хотелось бы обратить внимание на то об-
стоятельство, что в России на протяжении 
довольно длительного исторического периода 
отсутствовали как правовые нормы, так и спе-
циальные исправительные учреждения для 
содержания малолетних правонарушителей. 
Справедливости ради следует отметить, что 
попытки разработки проблем принудительно-
го пребывания несовершеннолетних преступ-
ников в государственных исправительных 
учреждениях предпринимались, но для опти-
мального решения этого вопроса не хватало 
реального опыта, достаточного финансирова-
ния, мешал отечественный бюрократизм. Од-
нако, несмотря на все трудности и преграды, 
в России стала постепенно складываться си-
стема детских приютов и колоний.

В 50-х годах XIX века в Санкт-Петербурге 
была создана первая в России колония для не-
совершеннолетних правонарушителей (в Гер-
мании попытки создания исправительных 
учреждений для содержания таких правонару-
шителей предпринимались еще в 1603 году [7]). 
В основу деятельности колонии были положе-
ны идеи трудового воспитания осужденных, 
уважения их личности, самоуправления, со-

трудничества педагогов и воспитанников. 
Огромную роль в организации работы колонии 
сыграло издание Временных правил испра-
вительных приютов для несовершеннолетних 
от 5 декабря 1866 года, которые обязывали обу-
чать подростков, находящихся в таких учреж-
дениях, ремеслам, сельскому хозяйству, гра-
моте. Бесспорно, это был важный начальный 
этап в решении вопроса социальной адапта-
ции несовершеннолетних правонарушителей 
не только в колонии, но и после освобождения 
из нее, хотя должного законодательного, на-
учного и практического сопровождения этого 
процесса, к сожалению, не было.

Несмотря на эти начинания, наиболее важ-
ную роль в борьбе с преступностью малолетних 
по-прежнему играла тюрьма, так как пере-
вести их из общих мест заключения не пред-
ставлялось возможным. Устав о содержании 
под стражей не считался с особенностями быта 
заключенных, а наоборот, совершенно их иг-
норировал. В местах отбывания наказания 
в общих камерах со взрослыми арестантами 
содержались и дети в возрасте до 10 лет. Это 
явление не было изжито до последнего дня су-
ществования самодержавия, ибо число испра-
вительных учреждений для малолетних было 
невелико. (К концу 1901 года функционирова-
ло лишь 41 подобное заведение.)

Преобладающая часть несовершеннолетних 
преступников отбывала уголовное наказание 
в виде лишения свободы в особых отделениях 
тюрем. Туда могли быть направлены на срок 
от двух до пяти лет 14-летние подростки, ко-
торым смертная казнь, каторжные работы ли-
бо ссылка были заменены лишением свободы. 
Подростки в возрасте 14–17 лет подлежали 
заключению в тюрьму на срок от 8 до 12 лет, 
каторжным работам на 15–20 лет или без 
срока, если закон устанавливал за совершен-
ные преступления смертную казнь. Говорить 
в данном контексте о какой-либо социальной 
адаптации несовершеннолетних осужден-
ных к условиям отбывания наказания и по-
сле освобождения не приходится. Конечно же, 
в тюрьмах не проводились мероприятия, спо-
собствовавшие подготовке подростков к жиз-
ни на свободе, восстановлению ими социально 
полезных связей. В связи с этим возникла не-
обходимость в создании специализированных 
учреждений, в которых не только занимались 
бы исправлением несовершеннолетних пре-
ступников, но и помогали им обрести себя в об-
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ществе законопослушных граждан, получить 
образование, устроиться на работу, решить 
трудовые и бытовые вопросы после освобож-
дения. Однако срок существования первых ис-
правительных заведений для подростков был 
очень недолог. Они создавались, как правило, 
по частной инициативе, и на государственном 
уровне вопросы их функционирования прак-
тически не решались, а соответствующие нор-
мативные документы отсутствовали. Между 
тем заинтересованные лица осознавали необ-
ходимость правового упорядочения деятель-
ности специальных заведений для несовер-
шеннолетних и предпринимали для этого от-
дельные попытки.

Наконец, Уголовное уложение 1903 года 
определило характер заведений для юных 
преступников, назвав их воспитательно-
исправительными. Новый нормативный акт 
российского законодательства предусматри-
вал не только обеспечение процесса исполне-
ния наказания в виде лишения свободы в от-
ношении несовершеннолетних и предупре-
ждение совершения новых преступлений, 
но и подготовку их к жизни на свободе, то есть 
социальную адаптацию в обществе правопо-
слушных граждан. Для этих целей предусма-
тривалась целая система мер воспитательно-
исправительного воздействия, которая вклю-
чала в себя порядок и условия отбывания на-
казания (режим), общественно полезный труд, 
нравственно-религиозное воспитание и про-
фессиональное обучение.

Таким образом, в России постепенно соз-
давалась правовая основа деятельности ис-
правительных заведений для несовершенно-
летних и в соответствии с ней формировалась 
и расширялась их сеть, а сотрудники стали за-
ниматься отдельными вопросами социальной 
адаптации освобождаемых подростков.

Советское государство с первых лет своего 
существования проводило гуманную полити-
ку правовой и социальной защиты детства. 
Все несовершеннолетние, содержащиеся 
в тюрьмах и арестных домах, были освобож-
дены, проведены мероприятия по коренной 
реорганизации и созданию новых воспита-
тельных учреждений. Уголовная ответствен-
ность подростков исключалась до 17-летнего 
возраста [8]. Учреждение «Первый россий-
ский реформаторий» было создано в Москве 
в декабре 1918 года и просуществовало лишь 
до ноября 1919 года, так как его деятельность 

не была подкреплена законодательством того 
времени.

При изучении проблемы социальной адап-
тации несовершеннолетних преступников осо-
бый интерес вызывает ст. 227 ИТК РСФСР 
1924 года [9], посвященная организации помо-
щи заключенным и освобожденным из мест за-
ключения, то есть решению проблем их трудо-
вого и бытового устройства. В ней закреплено 
положение о том, что освобождаемым из мест 
лишения свободы оказывается материальная 
помощь при возвращении к месту постоянного 
жительства, на первое время предоставляют-
ся помещение и питание на льготных услови-
ях. Так отечественный законодатель впервые 
закрепил элементы подготовки несовершенно-
летнего осужденного к освобождению и его со-
циальной адаптации (что характерно, это было 
осуществлено в годы, которые никак нельзя 
назвать экономическим расцветом молодого 
Советского государства).

В конце 20-х годов в связи с реализаци-
ей программы индустриализации страна 
нуждалась в квалифицированных кадрах. 
В этих целях создавались школы фабрично-
заводского ученичества (ФЗУ), где обучались 
несовершеннолетние осужденные в возрасте 
от 15 до 18 лет [10]. Были пересмотрены и усо-
вершенствованы методы исправительного 
воздействия, организован режим содержания 
несовершеннолетних осужденных, но вопросы 
организации помощи при освобождении в за-
конодательстве вообще не рассматривались, 
хотя рецидив среди освобожденных из ФЗУ 
был значительно ниже, чем среди освобожден-
ных из других мест лишения свободы.

Великая Отечественная война, бесспорно, 
внесла существенные коррективы в содер-
жание карательной политики государства 
в отношении преступников, не достигших со-
вершеннолетия, и практику ее реализации. 
В условиях военного времени работу детских 
колоний не всегда удавалось организовать 
должным образом. Свидетельством тому могут 
служить возникавшие в них массовые беспо-
рядки. Как показало расследование комиссии 
НКВД СССР, для подростков не были созда-
ны нормальные жилищно-бытовые условия, 
общежития находились в антисанитарном 
состоянии, допускались факты преступной 
связи вольнонаемных работников с осужден-
ными, процветала картежная игра. Говорить 
о социальной адаптации несовершеннолетних 
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преступников к условиям содержания вообще 
не приходилось.

С принятием Основ исправительно-
трудового законодательства Союза ССР и со-
юзных республик [11], а затем исправительно-
трудовых кодексов союзных республик [12] 
трудовые колонии для несовершеннолет-
них были переименованы в воспитательно-
трудовые колонии (ВТК) со своими методами, 
формами и средствами исправления и пере-
воспитания несовершеннолетних правонару-
шителей. Именно эти учреждения существо-
вали до недавнего времени и были аналогом 
современных воспитательных колоний.

ИТК РСФСР 1970 года впервые в истории 
в гл. 18 достаточно подробно рассмотрел во-
просы помощи лицам, освобождаемым от от-
бывания наказания. Они обеспечивались бес-
платным проездом к месту жительства или 
работы, а также продуктами питания или 
деньгами. При отсутствии необходимой по се-
зону одежды, обуви и средств на их приобре-
тение освобождаемые снабжались одеждой 
и обувью бесплатно. Им могло быть выдано 
единовременное денежное пособие из специ-
ального фонда, предоставлена возможность 
трудоустроиться, а в некоторых случаях вы-
делена жилая площадь.

Законодательство практически не разгра-
ничивало освобождение несовершеннолет-
них и взрослых осужденных, за исключением 
Инструкции об оказании содействия в трудо-
вом и бытовом устройстве лицам, отбывшим 
наказание, и порядке сообщения о них орга-
нам внутренних дел (далее – Инструкция), 
утвержденной приказом МВД СССР от 2 сентя-
бря 1977 года. Инструкция более подробно, чем 
ИТК РСФСР 1970 года, разъясняла порядок 
подготовки осужденных к освобождению и са-
мого освобождения. В ней указывалось, что 
подготовка к освобождению лиц, отбывающих 
наказание в исправительно-трудовых учреж-
дениях, начинается не позднее чем за три ме-
сяца до окончания срока. Подростки, подле-
жащие освобождению из ВТК, направляются, 
как правило, к месту жительства родителей 
или лиц, их заменяющих. Если их направле-
ние к прежнему месту жительства нецелесо-
образно из воспитательных соображений, ад-
министрация колонии с учетом желания осво-
бождаемых принимает меры по их трудовому 
и бытовому устройству, в том числе по месту 
расположения колонии, а в некоторых случа-

ях они могут быть в установленном порядке 
направлены в интернат либо переданы на по-
печение. Если у освобождаемых нет родителей 
или лиц, их заменяющих, либо их направление 
к ним нецелесообразно в воспитательных це-
лях, то администрация колонии вместе с орга-
нами местного самоуправления решает вопро-
сы устройства таких лиц на работу или учебу 
и обеспечения их жилой площадью.

Аналогичные тезисы были изложены в по-
ложениях о комиссиях по делам несовершен-
нолетних [13] и об общественных воспита-
телях несовершеннолетних [14]. Кроме ре-
шения вопросов подготовки к освобождению 
несовершеннолетних осужденных и проблем, 
связанных с их трудовым и бытовым устрой-
ством, комиссии могли давать согласие адми-
нистрации воспитательно-трудовой колонии 
на предоставление осужденным права пере-
движения без сопровождения за пределами 
колонии и на оставление осужденных, достиг-
ших 18-летнего возраста, в воспитательно-
трудовой колонии. Таким образом, органы 
внутренних дел контролировали процесс 
не только освобождения несовершеннолетних 
осужденных, но и их социальной адаптации 
к условиям отбывания наказания в ВТК, что, 
на наш взгляд, является положительным эта-
пом в подготовке подростков к жизни в обще-
стве законопослушных граждан.

На основе анализа исторического опыта 
правового регулирования социальной адапта-
ции несовершеннолетних осужденных на эта-
пе подготовки к освобождению можно сделать 
следующие выводы.

1. В дореволюционной России существовали 
различные учреждения, предназначенные для 
оказания постпенитенциарной помощи осво-
бождаемым из мест лишения свободы, форма 
деятельности которых в основном представля-
ла собой патронат и была важной составляю-
щей предупреждения рецидивной преступно-
сти.

2. Положение в местах лишения свободы 
несовершеннолетних и взрослых осужден-
ных не всегда было одинаковым. Кроме этого, 
нами было отмечено, что со второй половины 
XVIII века в России начинается правовое ре-
гулирование (в современном понимании) со-
циальной адаптации лиц, готовящихся к осво-
бождению, в том числе несовершеннолетних.

3. Переломный рубеж в развитии института 
лишения свободы в отношении несовершен-
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нолетних внес ИТК РСФСР 
1970 года. Он определил два 
вида воспитательно-трудовых 
колоний (общего и усиленного 
режимов) и впервые на зако-
нодательном уровне в исто-
рии Российского государства 
подробно рассмотрел вопросы 
оказания социальной помощи 
лицам, освобождаемым от от-
бывания наказания.

В настоящее время в соот-
ветствии с Концепцией разви-
тия уголовно-исполнительной 
системы Российской Феде-
рации до 2020 года осущест-
вляется тщательный поиск 
путей оптимизации дея-
тельности пенитенциарных 
учреждений для несовершен-
нолетних, предполагающий 
их поэтапное преобразование 
в воспитательные центры 
(ВЦ) с обязательным функ-
ционированием социально-
реабилитационных участков 
для подростков, освобождае-
мых из льготных условий от-
бывания наказания. В целях 
апробации всех направлений 
деятельности по совершен-
ствованию процесса испол-
нения наказания в виде ли-
шения свободы в отношении 
несовершеннолетних по ини-
циативе ФСИН России на ба-
зе ряда воспитательных коло-
ний проводится эксперимент, 
предварительные результаты 
которого весьма оптимистич-
ны. На наш взгляд, ВЦ в пер-
спективе станут новыми для 
нашего Отечества местами 
отбывания наказания для не-
совершеннолетних.
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Брянская ВК, 2010 год. Компьютерный класс 
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ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ 
УЛУЧШЕНИЯ В ТЮРЬМАХ 

ГАИТИ

Трентон ДЭНИЭЛ
The Associated Press

Порт-о-Пренс, Гаити. Прошло 18 месяцев после слу-
чившегося в январе 2010 года разрушительного зем-
летрясения. Жизнь в республике начинает понемногу 
улучшаться. По крайней мере, для одной из категорий 
граждан – заключенных.

За текущий период, когда десятки тысяч жителей 
страны, переживших землетрясение, продолжают 
ютиться во временных жилищах, раскиданных по всей 
столице, в некоторых тюрьмах произошли значительные 
улучшения.

США, Канада, Великобритания, Организация Объ-
единенных Наций и Международный комитет Красного 
Креста (МККК) запустили проекты по улучшению усло-
вий содержания в гаитянских тюрьмах, признанных од-
ними из худших в мире.

Некоторые из этих международных проектов нача-
ли осуществляться еще до землетрясения. Но ужасные 
условия в тюрьмах и слабость гаитянской юридической 
системы еще более усугубились в результате катастро-
фы, что и послужило причиной побега из тюрем во время 
землетрясения более чем 4200 заключенных.

Согласно докладу Гос-
департамента США, опу-
бликованному в 2010 году, 
примерно 70 % гаитянских 
заключенных формально 
никаких обвинений ни-
когда не предъявлялось. 
Из-за коррупции и за-
груженности судебной 
системы страны задер-
жанные попадают в места 
заключения и содержатся 
там неопределенный срок 
в ожидании заседания су-
да. В результате у многих 
из них срок пребывания 
в тюрьме более длитель-
ный, чем максимальный, 
который они могли бы по-
лучить по предъявленным 
им обвинениям.

Заключенные в ожида-
нии процесса и приговора 
находятся в непроветри-
ваемых камерах, кишащих 
крысами. В таких условиях 
быстро распространяются 
различные болезни. По мне-
нию доктора Дж. Мэя, вра-
ча из штата Флорида, ко-
торый вот уже десять лет 
снабжает медикаментами 
Национальный пенитенци-
арный центр заключения, 
только за последний год хо-
лера убила в этой тюрьме 
десятки мужчин.

Перенаселенность гаи-
тянских тюрем настолько 
высока, что заключенные 
вынуждены спать в подве-
шенных к потолку грязных 
гамаках или по очереди 
прямо на полу.

– Физически сильные 
заключенные спят всю 
ночь, более слабые – нет, – 
объясняет Р. Конти, глава 
делегации МККК на Гаити.

Как считает М. Леклерк, 
канадский полицейский 
и пенитенциарный совет-На фото: гаитянская тюрьма.
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ник Программы развития ООН, многие 
заключенные обвиняются в малозначи-
тельных преступлениях и при эффектив-
ной юридической системе никогда бы не 
попали за решетку.

– Любой человек может совершить 
в своей жизни ошибку. Но если вы пять 
лет сидите в тюрьме за то, что украли ко-
зу, потому что нечего было есть или нужно 
было чем-то кормить семью, я не думаю, 
что за это необходимо приговаривать к 
тюремному заключению, – утверждает 
М. Леклерк.

В 2008 году Межамериканский суд 
по правам человека вынес решение, обя-
зывающее Гаити улучшить условия 
в своих «бесчеловечных» тюрьмах до ми-
нимального уровня международных стан-
дартов. Но землетрясение, произошедшее 
в январе 2010 года, свело на нет все уси-
лия, предпринимавшиеся в данном на-
правлении.

Международные организации присту-
пили к этой работе примерно через шесть 
месяцев после землетрясения. В то время 
как реконструкция жилых домов посто-
янно тормозилась из-за многочисленных 
споров, связанных с земельной собствен-
ностью, выборными баталиями и отсут-
ствием эффективного правительства, 
международным организациям удалось 
добиться определенных успехов в рекон-
струкции тюрем.

Особенно заметны они на примере На-
ционального пенитенциарного центра за-
ключения, самый большой блок которого 
из-за огромной бетонной башни назы-
вается «Титаник». МККК инвестировал 
в обустройство этого блока 260 тыс. дол-
ларов США. В нем были окрашены все 
стены, десятилетиями не знавшие ремон-
та, закуплены кровати для заключенных 
и оборудованы ныне функционирующие 
туалеты. В настоящее время МККК пыта-
ется оборудовать остальные помещения 
тюрьмы источниками питьевой воды для 
заключенных.

– Достигнут значительный прогресс, – 
говорит Дж. Мэй.

На северо-востоке гаитянской столицы 
канадское правительство и Международ-
ная организация по миграции уже закон-

чили строительство нового здания тюрь-
мы на 750 человек.

96 новых камер тюрьмы, в каждой из ко-
торых должно содержаться восемь чело-
век, по площади в два раза превосходят 
камеры Национального пенитенциарного 
центра заключения (каждая из них пред-
назначена для содержания 12 человек, а в 
реальности в них находится по 80 и более 
заключенных).

США планируют выделить более 30 млн 
долларов на обучение пенитенциарного 
персонала, а также построить современ-
ную тюрьму для женщин, которая будет 
расположена в квартале «Каррефур».

Программа развития ООН также 
предусматривает подготовку тюремных 
инспекторов и создание базы данных для 
сбора необходимой информации о задер-
жанных. Великобритания за счет своих 
средств отремонтировала центр заключе-
ния для несовершеннолетних и еще одно 
пенитенциарное учреждение.

Что касается правозащитных органи-
заций, то им предстоит сделать еще очень 
многое.

Как считает Б. Конканнон, адвокат и ди-
ректор Гаитянского института за правосу-
дие и демократию, новые тюрьмы позво-
лят снизить камерную перенаселенность, 
но для реального решения проблемы тре-
буется устранить недостатки в работе су-
дебной системы. Он утверждает, что уро-
вень досудебного заключения может быть 
снижен, если судьи и прокуроры будут 
получать достойную зарплату, которая 
сделает их менее восприимчивыми к кор-
рупции.

Новый президент Гаити М. Мартелли 
в свое время утверждал, что он хочет пе-
рестроить юридическую систему. Однако, 
придя к власти в мае этого года, он неда-
леко продвинулся в этом направлении. 
Парламентарии еще даже не утвердили 
назначенного им премьер-министра.

Тем не менее Дж. Мэй говорит, что про-
гресс очевиден:

– Впереди еще многое необходимо сде-
лать, но кое-что уже сделано, и есть на-
дежда на лучшее.

Перевод
В. В. КРИВОШЕЕВА
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было отобрано 24 человека. 
По случайному жребию (ис-
пользуя монету – «орел или 
решка») девять человек были 
определены в группу «заклю-
ченных», девять – в группу 
«охранников», а еще шесть – 
в группу запасных.

В подвале здания, где рас-
полагался факультет пси-
хологии, были оборудованы 
три камеры, возле которых 
«охранники» должны были 
сменяться через каждые во-
семь часов. Руководители 
проекта обеспечили их во-
енной формой цвета хаки, 
солнечными очками с зер-
кальными стеклами, позво-
лявшими избегать зритель-
ного контакта со студентами-
«заключенными», для кото-
рых было сделано все, чтобы 
они почувствовали себя уни-
женными, обездоленными, 
не принадлежащими самим 
себе.

Началось с того, что их 
увозили из дома настоящие 
полицейские города Пало 
Альто, также согласившие-
ся участвовать в этом экспе-
рименте. Каждого студента, 
прежде чем препроводить 
в «тюрьму», подвергли про-
цедуре ареста, взяли у него 
отпечатки пальцев, сфото-
графировали в анфас и про-
филь. Затем на голову надели 
нейлоновый чулок, чтобы из-
менить внешность (так, как 
если бы его побрили наголо), 
отобрали всю одежду и вы-
дали лишь длинную ночную 
рубаху с регистрационным 
номером на пришитой к ней 
бирке, а также неудобные 
вьетнамки.

Матрасы в камерах бы-
ли брошены прямо на пол, 
и для полной достоверности 
ноги «арестантов» заковали 
в цепи (не с той целью, чтобы 

«ЗАКЛЮЧЕННЫЕ» «ЗАКЛЮЧЕННЫЕ» 
ДЛЯ НАУКИ, ДЛЯ НАУКИ, 

ИЛИ 40 ЛЕТ 
СТЭНФОРДСКОМУ 

ЭКСПЕРИМЕНТУ

Питер БАРТЕЛЕМИ
Slate

Прошло ровно сорок лет, как в знаменитом калифорний-
ском Стэнфордском университете в Пало Альто был проведен 
психологический эксперимент, – насколько увлекательный, 
настолько же и спорный. Сегодня его знают под названием 
«Стэнфордский тюремный эксперимент», руководил им про-
фессор Филипп Зимбардо. Цель состояла в том, чтобы понять, 
как и почему происходят конфликты в военных тюрьмах. 

Идея была проста: организовать «тюрьму» на базе универ-
ситета. Было опубликовано небольшое объявление о пригла-
шении студентов мужского пола за вознаграждение в 15 дол-
ларов в сутки (примерно 80 долларов по сегодняшнему курсу) 
принять участие в эксперименте, который должен был про-
длиться две недели во время студенческих каникул 1971 го-
да. На него откликнулось более 70 желающих, из которых 
по критериям душевного равновесия и физической формы 

На фото: Филипп Зимбардо.
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ограничить в движениях, а для напомина-
ния, что отныне они лишены любого общения 
с внешним миром).

Несмотря на то, что псевдоохранники были 
вооружены резиновыми палками, им запре-
щалось их применять. Руководители проек-
та, однако, допустили ошибку, включив себя 
в него в качестве администрации тюрьмы. 
На тот момент они и представить себе не мог-
ли, до чего могут дойти участники экспери-
мента, вжившись в свои роли…

В первый день не произошло ничего осо-
бенного. Филипп Зимбардо, проинтервьюи-
рованный по случаю недавно опубликован-
ной статьи в журнале, издаваемом бывшими 
студентами Стэнфорда, – Stanford Magazine, 
объясняет, что «охранники», как и большин-
ство студентов той поры, были пропитаны 
«духом сопротивления». В своей унифор-
ме они ощущали себя «леваками». А в роль 
«охранников» они вошли только после того, 
как «заключенные» взбунтовались.

Это произошло утром второго дня, и все 
пошло наперекосяк. Во время смены «охра-
ны» так называемые «заключенные» стянули 
с голов чулки, оторвали с рубах бирки и за-
баррикадировались в камерах, завалив две-
ри матрасами. Три «охранника», заступив-
шие на дежурство утром, позвали на помощь 

тех, кто должен был их сменить после обеда. 
Не ушли домой и «охранники», дежурившие 
ночью. Девять человек, используя огнетуши-
тели, залили бунтарей пеной и вошли в ка-
меру, вынесли оттуда матрасы, заставили 
«заключенных» раздеться догола и изолиро-
вали их «главаря». Таким образом ситуация 
была взята под контроль. Прекрасно зная, что 
по условиям эксперимента они не могут оста-
ваться в тюрьме полные сутки, поскольку 
будет нарушено соотношение «3 охранника 
на 9 заключенных», псевдоохранники оста-
лись и решили использовать предоставлен-
ную им власть, чтобы принудить «заключен-
ных» к повиновению.

Туллий Мусор, злодей из альбома комик-
сов об Астериксе «Склока», персонаж, при-
думанный ровно за год до Стэнфордского 
эксперимента, с удовольствием бы перенял 
стратегию, придуманную «охранниками». 
Они разделили «заключенных» на две груп-
пы: «хороших», которых баловали давая мно-
го еды, и «плохих», над которыми стали из-
деваться. Тем самым они создали два клана, 
разрушив единство «заключенных». Затем 
группы вновь смешали, чтобы «привилегиро-
ванные» стали их информаторами.

Однако на этом «охранники» не останови-
лись: вызовы в любой час дня и ночи, лишение 
сна, запрещение пользоваться унитазом (вме-
сто него предлагалось воняющее ведро), при-
нуждение чистить туалет голыми руками, се-
рии отжиманий. Причем все это происходило 
очень быстро и напористо. В конце всего лишь 
36-го часа эксперимента один из «заключен-
ных» морально сломался, но ему не позволили 
сразу же выйти из эксперимента (это произо-
шло немного позже), а отправили в камеру, 
где он стал убеждать «сокамерников» в том, 
что они находятся в настоящей тюрьме.

«Свидания», организованные с родствен-
никами и друзьями, также показали неожи-
данный результат, так как посетители, удив-
ленные быстрой физической и моральной де-
градацией молодых людей, вместо того чтобы 
возмущаться и требовать немедленного пре-
кращения эксперимента, сыграли роль «род-
ственников, пришедших к сыну в тюрьму…» 
По мнению многих, все это очень напоминало 
знаменитый эксперимент Милграма (извест-
ный также как тест Эйхмана. – Прим. ред.), 
проведенный десятью годами ранее, который 
продемонстрировал чрезвычайно сильно вы-

На фото: моменты, запечатленные во время экспе-
римента.
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раженную готовность нормальных взрослых 
людей идти неизвестно как далеко, следуя 
указаниям авторитета.

Затем ученые, проводившие проект, ор-
ганизовали заслушивание всех «заключен-
ных» на предмет их «условно-досрочного 
освобождения». Заседавшая «комиссия» вела 
разговор очень грубо, а председательствовал 
на ней консультант проекта… бывший на-
стоящий заключенный. Когда их спрашива-
ли, согласны ли они в случае освобождения 
отказаться от причитающейся им «зарпла-
ты» за то, что их использовали в качестве 
подопытных морских свинок, большинство 
ответило утвердительно, бессознательно 
подтвердив, что в качестве вознаграждения 
им достаточно того, чтобы проект закончился. 
В «условно-досрочном освобождении» всем 
было отказано, и каждый вместо возмущения 
покорно вернулся в свою камеру. Это свиде-
тельствовало о том, что с этого момента все 
они оказались неспособны отличать вымысел 
от действительности.

Стэнфордский эксперимент ярко и четко 
показал, что в течение нескольких дней можно 
абсолютно изменить уравновешенных моло-
дых студентов, превратив их либо в жалких 
и опустившихся людей, либо в ревностных 
тюремщиков, ставших настоящими садиста-
ми. Эксперимент был прекращен 20 августа 
1971 года, спустя всего лишь шесть дней вместо 
запланированных двух недель. На своем сайте 
Филипп Зимбардо объясняет, что были две 
причины, из-за которых проект завершился 
досрочно. Прежде всего, ученые заметили, что 
«охранники» свою жестокость в большей сте-
пени проявляли ночью, думая, что в это время 
за ними не наблюдают, хотя на самом деле ве-
лась скрытая съемка всего, что происходило.

Однако страдания «заключенных» закон-
чились, и они были освобождены из камер, 
в основном благодаря Кристине Маслач, бу-
дущей жене Зимбардо. Она только что защи-
тила докторскую диссертацию и однажды 
вечером пришла посмотреть, как проходит 
эксперимент. Увидев закованных в канда-
лы «заключенных» с бумажными мешками 
на головах и рычащих на них «охранни-
ков», Кристина чуть не заплакала и, буду-
чи не в силах выносить этот спектакль, вы-
шла из здания в сопровождении Зимбардо. 
Он вспоминал потом о последовавшей далее 
сцене: «Она сказала: “Это ужасно – то, что 
вы делаете с ребятами. Как можно не видеть 
того, что вижу я, и не прекратить эти стра-
дания…” Но я не рассмотрел того, что смогла 
увидеть она. И вдруг мне стало стыдно. Вот 
тогда я понял, что мое исследование превра-
тило меня самого в тюремного администра-
тора. И я ей ответил: “Ты права. Мы должны 
это остановить”».

Два месяца спустя после проведенно-
го эксперимента один из «заключенных» – 
Клей, которому был присвоен номер 416, по-
пытался рассказать о том, что он ощущал 
в течение этих нескольких дней: «Я начал 
чувствовать, что теряю свою личность, что 
я – человек, которого звали Клей, то есть ли-
цо, которое поместило меня в это место, лицо, 
которое с удовольствием согласилось идти 
в эту тюрьму (так как она была настоящей и я 
не рассматривал это как эксперимент или как 
симуляцию, ввиду того, что она управлялась 
психологами, а не государством), начал ощу-
щать, что эта личность, которой раньше был 
я и которая добровольно решила идти в тюрь-
му, отдаляется от меня, она уже далеко – так, 
что в конце концов она уже вовсе не я, а я те-
перь – номер 416. Я действительно ощущал 
себя этим номером…»

Когда в 2004 году разразился скандал, 
связанный с американскими военнослужа-
щими, практиковавшими пытки в тюрьме 
«Абу-Грейб», все участники Стэнфордского 
эксперимента вспомнили о том, что они сами 
пережили летом 1971 года в университетском 
кампусе. Кстати, проведение того экспери-
мента было одобрено Комитетом по исследо-
ванию человека.

Перевод
В. В. КРИВОШЕЕВА
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* Тексты нормативных документов (стр. 47–69) взяты с сайтов www.kremlin.ru и www.consultant.ru.

ПРИКАЗЫ 
Министерства юстиции Российской Федерации

I. Общие положения
1. Инструкция по организации социальной 

работы с членами семей сотрудников уголовно-
исполнительной системы, погибших при испол-
нении служебных обязанностей, и сотрудниками 
уголовно-исполнительной системы, ставшими ин-

валидами вследствие военной травмы (далее – Ин-
струкция), разработана на основе законодатель-
ства Российской Федерации в целях обеспечения 
единых подходов и требований к организации 
и проведению социальной работы с указанной 
категорией лиц.

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

9 августа 2011 г.  № 283

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ЧЛЕНАМИ СЕМЕЙ 

СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, ПОГИБШИХ 
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, И СОТРУДНИКАМИ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, СТАВШИМИ ИНВАЛИДАМИ 

ВСЛЕДСТВИЕ ВОЕННОЙ ТРАВМЫ*

В целях совершенствования системы социальной поддержки сотрудников уголовно-
исполнительной системы и в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 13.10.2004 № 1313 «Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2004, № 42, ст. 4108; 2005, № 44, ст. 4535, № 52 (ч. III), ст. 5690; 
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; 2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300; 2011, № 21, ст. 2927, ст. 2930, 
№ 29, ст. 4420):

Утверждаю прилагаемую Инструкцию по организации социальной работы с членами семей 
сотрудников уголовно-исполнительной системы, погибших при исполнении служебных обязан-
ностей, и сотрудниками уголовно-исполнительной системы, ставшими инвалидами вследствие во-
енной травмы.

Министр  А.В. Коновалов

Утверждена
 приказом Министерства юстиции

Российской Федерации
от 09.08.2011 № 283

ИНСТРУКЦИЯ
по организации социальной работы с членами семей сотрудников 

уголовно-исполнительной системы, погибших при исполнении служебных обязанностей, 
и сотрудниками уголовно-исполнительной системы, 
ставшими инвалидами вследствие военной травмы

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ
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2. Социальная работа в уголовно-испол-
нительной системе (далее – УИС) с членами семей 
сотрудников УИС, погибших при исполнении слу-
жебных обязанностей (далее – члены семей погиб-
ших сотрудников), и сотрудниками УИС, ставшими 
инвалидами вследствие военной травмы (да-
лее – сотрудники, ставшие инвалидами, если иное 
не предусмотрено по тексту), представляет собой 
деятельность кадровых, правовых, финансовых, 
медицинских и других подразделений учрежде-
ний и органов УИС, направленную на реализацию 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации мер государственной социальной за-
щиты и оказание содействия в предоставлении 
им дополнительной социальной помощи органа-
ми государственной власти, местного самоуправ-
ления, общественными и благотворительными 
объединениями.

3. Основными направлениями социальной ра-
боты с членами семей погибших сотрудников и со-
трудниками, ставшими инвалидами, являются:

оказание необходимой оперативной со-
циально-психологической поддержки и помощи;

организация шефства над детьми сотрудни-
ков УИС, погибших при исполнении служебных 
обязанностей;

оказание организационной помощи в лечебно-
оздоровительных и реабилитационных меро-
приятиях, в том числе при содействии лечебно-
профилактических учреждений УИС и МВД 
России;

организация шефства в отношении одиноких 
нетрудоспособных членов семей погибших со-
трудников и сотрудников, ставших инвалидами, 
нуждающихся в повседневной помощи и посто-
роннем уходе;

проведение мероприятий социальной адапта-
ции и оказание помощи в трудоустройстве в пре-
делах компетенции учреждений и органов УИС;

оказание помощи при решении вопросов, свя-
занных с трудоустройством и обучением сотруд-
ников, ставших инвалидами;

оказание консультативной и юридической 
поддержки в решении вопросов улучшения жи-
лищных условий, установки телефонов, предо-
ставления путевок в детские оздоровительные 
лагеря, дома отдыха, санатории, центры вос-
становительной медицины и реабилитации 
и иных жизненно важных социально-бытовых 
проблем;

оказание консультационных, юридиче-
ских и информационно-справочных услуг по 
социально-правовым вопросам;

проведение на постоянной основе ведомствен-
ного мониторинга в интересах инициативного 
и упреждающего выявления социальных проблем 
членов семей погибших сотрудников и сотрудни-
ков, ставших инвалидами;

выявление причин и условий, способствую-
щих нарушению прав и законных интересов чле-
нов семей погибших сотрудников и сотрудников, 
ставших инвалидами, разработка и принятие ис-
черпывающих мер по их устранению в пределах 
компетенции учреждений и органов УИС.

II. Организация социальной работы
4. Руководство социальной работой и личная 

ответственность за своевременное и полное реше-
ние задач по обеспечению социальной защиты чле-
нов семей погибших сотрудников и сотрудников, 
ставших инвалидами, предоставлению им в пол-
ном объеме установленных социальных гарантий 
и компенсаций, организация мониторинга возлага-
ется на руководителей учреждений и органов УИС 
и их заместителей, курирующих кадровую работу.

5. Организация социальной работы с членами 
семей погибших сотрудников и сотрудниками, 
ставшими инвалидами, осуществляется в плано-
вом порядке и включает:

изучение руководителями и должностными ли-
цами, в обязанности которых входит осуществле-
ние деятельности по социально-правовой защите 
сотрудников УИС, требований законодательных 
и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, регламентирующих организацию со-
циальной и правовой защиты с членами семей 
погибших сотрудников и сотрудников, ставших 
инвалидами;

проведение комплекса первоочередных ме-
роприятий социальной работы при получении 
сотрудником УИС военной травмы, предполагаю-
щей в дальнейшем установление инвалидности, 
а также в случае гибели сотрудника УИС при ис-
полнении служебных обязанностей;

осуществление мер социальной реабилитации 
и адаптации в отношении членов семей погибших 
сотрудников и сотрудников, ставших инвалидами;

оказание консультативной медицинской помо-
щи членам семей погибших сотрудников и сотруд-
никам, ставшим инвалидами, в том числе в меди-
цинских учреждениях УИС;

ведение учета членов семей погибших со-
трудников и сотрудников, ставших инвалидами, 
в учреждениях и органах УИС;

инициативное изучение на постоянной основе 
условий проживания, потребностей в социальной 
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помощи и реабилитации членов семей погибших 
сотрудников и сотрудников, ставших инвалидами;

осуществление контроля в учреждениях и ор-
ганах УИС за производством обязательных вы-
плат, предоставлением мер социальной поддерж-
ки, предусмотренных законодательными и иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;

проведение регулярно, не реже двух раз в год, 
встреч руководства учреждений и органов УИС 
с членами семей погибших сотрудников и сотруд-
никами, ставшими инвалидами, в целях выявле-
ния и решения их социальных, бытовых и иных 
проблем;

составление индивидуальных планов социаль-
ной работы с каждым членом семьи погибшего 
сотрудника, сотрудником, ставшим инвалидом, 
предусматривающих конкретные мероприятия 
по оказанию необходимой социальной помощи 
указанным лицам;

координацию работы кадровых, правовых, фи-
нансовых, медицинских и других подразделений 
учреждений и органов УИС в части осуществления 
правовой защиты и социальной поддержки чле-
нов семей погибших сотрудников и сотрудников, 
ставших инвалидами, в пределах компетенции 
должностных лиц, в обязанности которых входит 
осуществление социально-правовой защиты со-
трудников УИС;

оказание помощи с целью дополнительной со-
циальной поддержки членов семей погибших со-
трудников и сотрудников, ставших инвалидами;

обсуждение на коллегиях (оперативных со-
вещаниях) вопросов организации социальной 
работы с членами семей погибших сотрудников 
и сотрудниками, ставшими инвалидами;

подведение итогов и доклад руководству 
учреждений и органов УИС о результатах прове-
денной социальной работы;

представление в установленном порядке 
в управление кадров ФСИН России два раза в год 
(по состоянию на 1 января и 1 июля до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом) ин-
формации о состоянии социальной работы.

6. В целях оказания оперативной социально-
психологической помощи, своевременного раз-
решения возникающих материально-бытовых 
проблем, организации адресной социальной 
поддержки за каждым нетрудоспособным членом 
семьи погибшего сотрудника и сотрудником, став-
шим инвалидом, приказом начальника учрежде-
ния или органа УИС закрепляются руководитель 
подразделения по последнему месту службы по-

гибшего (пострадавшего), а также сотрудник ка-
дрового подразделения и психолог.

7. По прибытии на постоянное место жительства 
из других регионов за каждым нетрудоспособным 
членом семьи погибшего сотрудника и сотрудни-
ком, ставшим инвалидом, приказом начальника 
учреждения или органа УИС закрепляются руко-
водитель подразделения по соответствующему 
профилю службы погибшего сотрудника УИС (со-
трудника, ставшего инвалидом), а также сотруд-
ник кадрового подразделения и психолог.

8. Приказы о закреплении руководителей и со-
трудников УИС издаются ежегодно с установлени-
ем сроков и порядка предоставления отчетов о 
выполненных мероприятиях.

III. Первоочередные мероприятия 
социальной работы

9. При получении сотрудником УИС телесных 
повреждений или иных повреждений здоровью, 
предполагающих в дальнейшем установление 
инвалидности, руководители учреждений и орга-
нов УИС по месту его службы немедленно, по по-
лучении сообщения о происшествии, сообщают 
членам семьи сотрудника УИС о состоянии его 
здоровья, месте госпитализации, принятых мерах 
и организуют оказание необходимой медицин-
ской, психологической и социальной помощи.

10. В случае гибели сотрудника УИС при ис-
полнении служебных обязанностей руководители 
учреждений и органов УИС по месту его службы:

проводят комплекс организационных и иных 
необходимых мероприятий в установленном 
порядке;

обеспечивают нуждающимся членам семьи по-
гибшего сотрудника оперативную психологиче-
скую поддержку;

оказывают помощь в организации встречи и со-
провождения прибывающих на похороны иного-
родних членов семьи погибшего сотрудника;

в пределах компетенции организуют оказание 
дополнительной материальной помощи членам 
семьи погибшего сотрудника.

11. Заместители руководителей учреждений, 
органов УИС по кадрам и должностные лица, 
в обязанности которых входит осуществление 
деятельности по социально-правовой защите со-
трудников УИС, каждому члену семьи погибшего 
сотрудника, сотруднику, ставшему инвалидом, 
вручают под роспись персональную памятку 
с указанием служебных адресов и телефонов за-
крепленных за ними руководителей и сотрудни-
ков УИС (приложение № 1 к Инструкции).
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12. Руководители учреждений и органов УИС, 
в которых на день гибели или получения повреж-
дений здоровью проходил службу сотрудник УИС, 
направляют:

справку о времени, месте и обстоятельствах ги-
бели сотрудника УИС или получения им повреж-
дений здоровью, о составе семьи и ее социаль-
ном положении (приложение № 2 к Инструкции) 
в управление кадров ФСИН России в течение су-
ток с момента произошедшего события;

дополнительную информацию при резком 
ухудшении здоровья или выписке сотрудника УИС, 
получившего повреждение здоровью, в управле-
ние кадров ФСИН России в форме справки (при-
ложение № 3 к Инструкции);

последующую информацию о принятых ме-
рах социальной поддержки членам семьи по-
гибшего сотрудника (приложение № 3 к Инструк-
ции) в управление кадров ФСИН России в форме 
справки о реализации установленных законода-
тельными и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации мер социальной 
поддержки, но не позднее трех месяцев с момен-
та гибели сотрудника УИС.

13. Кадровые подразделения учреждений 
и органов УИС в течение десяти дней с момента 
исключения сотрудника УИС из списков личного 
состава в связи с его гибелью либо признания со-
трудника УИС учреждениями медико-социальной 
экспертизы (далее – МСЭ) инвалидом вследствие 
военной травмы оформляют:

учетное дело на каждую семью (отдельно прожи-
вающего члена семьи) сотрудника УИС, погибшего 
при исполнении служебных обязанностей (далее – 
учетное дело) (приложение № 4 к Инструкции);

наблюдательное дело на каждого сотрудника 
УИС, ставшего инвалидом вследствие военной 
травмы (далее – наблюдательное дело) (приложе-
ние № 5 к Инструкции).

В целях обеспечения ограничения доступа к 
персональным данным учетные и наблюдатель-
ные дела хранятся в порядке, определенном за-
конодательными и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации.

IV. Меры социальной реабилитации и адаптации
14. Меры социальной реабилитации и адапта-

ции, принимаемые по отношению к членам семей 
погибших сотрудников и сотрудникам, ставшим 
инвалидами, включают:

рассмотрение и оказание помощи в решении 
вопросов улучшения жилищных условий в преде-
лах компетенции учреждений и органов УИС;

оказание содействия в получении сотрудника-
ми, ставшими инвалидами, лекарственных средств 
и другого медицинского имущества по рецептам 
врачей, протезов и необходимых средств пере-
движения в медицинских учреждениях УИС;

изучение потенциальных профессиональных 
способностей (образование, род профессиональ-
ной деятельности, уровень профессионализма), 
состояния здоровья, степени психологической го-
товности к труду и возможности профессиональ-
ной переподготовки;

информирование о правах, возможностях в об-
ласти занятости и наиболее приемлемых видах 
профессиональной деятельности;

оказание необходимой помощи в трудоустрой-
стве в учреждениях и органах УИС неработающим 
членам семей погибших сотрудников и сотрудни-
кам, ставшим инвалидами, с учетом возможностей 
для деятельности, перемещения к месту работы 
и обратно, условий режима труда;

приспособление условий труда к функцио-
нальным возможностям сотрудников, ставших 
инвалидами, в рамках деятельности учреждений 
и органов УИС.

15. Одиноким нетрудоспособным членам семей 
погибших сотрудников и сотрудникам, ставшим 
инвалидами, нуждающимся в повседневной по-
мощи и постороннем уходе, руководители учреж-
дений и органов УИС оказывают помощь по месту 
жительства:

в приобретении медикаментов, продоволь-
ственных и промышленных товаров первой 
необходимости;

в получении медицинской помощи, в том числе 
сопровождению в медицинские учреждения;

в поддержании условий проживания в соот-
ветствии с гигиеническими требованиями;

юридической помощи и иных правовых услуг;
организации ритуальных услуг;
в обеспечении топливом и (или) водой при 

необходимости;
в оказании надомных социальных услуг.
16. Для детей-сирот, детей членов семей погиб-

ших сотрудников и сотрудников, ставших инвали-
дами, руководители учреждений и органов УИС 
организуют:

шефство над каждым ребенком до достижения 
им совершеннолетия (в случае обучения в образо-
вательном учреждении до его окончания) по во-
просам оказания социальной поддержки, обуче-
ния, воспитания и дальнейшего трудоустройства;

проведение оздоровительного отдыха детей 
в период школьных каникул;
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направление детей, изъявивших желание, 
на обучение в образовательные учреждения 
ФСИН России;

рассмотрение возможностей финансирования 
обучения детей в образовательных учреждениях, 
не входящих в УИС, с привлечением сторонних ис-
точников финансирования;

мониторинг предоставления жилья детям-
сиротам в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

V. Медицинское обеспечение
17. В медицинских учреждениях УИС ведется 

учет членов семей погибших сотрудников и со-
трудников, ставших инвалидами. Сверка списков 
указанной категории лиц с кадровыми подразде-
лениями проводится два раза в год (по состоянию 
на 1 января и на 1 июля).

18. Для организации помощи членам семей 
погибших сотрудников и сотрудникам, ставшим 
инвалидами, при оказании им медицинских услуг 
в государственных и муниципальных учреждени-
ях системы здравоохранения, а также в медицин-
ских учреждениях УИС и МВД России закрепляется 
отдельный работник медицинского учреждения 
УИС.

VI. Учет членов семей погибших сотрудников 
и сотрудников, ставших инвалидами

19. В учреждениях и органах УИС учету подле-
жат члены семей погибших сотрудников и сотруд-
ники, ставшие инвалидами, за весь период функци-
онирования учреждения или органа УИС, а также 
прибывшие из других регионов Российской Феде-
рации на постоянное место жительства.

20. В управление кадров ФСИН России направ-
ляются копии учетных и наблюдательных дел.

21. Данные о членах семей погибших сотрудни-
ков и сотрудниках, ставших инвалидами, оформ-
ляются списками (приложение № 6 к Инструкции).

22. Сверки учетов членов семей погибших со-
трудников и сотрудников, ставших инвалидами, 
с пенсионными службами территориальных орга-
нов ФСРШ России (территориальными центрами 
пенсионного обслуживания, пенсионными отде-
лами) производятся два раза в год (по состоянию 
на 1 января и на 1 июля). Результаты сверок оформ-
ляются справками, которые в течение десяти дней 
докладываются руководителям учреждений и ор-
ганов УИС для принятия решения по существу.

23. Все учетные сведения заносятся в автома-
тизированный персонифицированный банк дан-
ных сотрудников УИС, погибших при исполнении 

служебных обязанностей, и сотрудников, ставших 
инвалидами (далее – АПБД).

VII. Порядок ведения учетной документации
24. В целях обеспечения своевременного и пол-

ного учета информации об обеспечении социаль-
ной защиты членов семей погибших сотрудников 
и сотрудников, ставших инвалидами, в учрежде-
ниях и органах УИС ведется АПБД.

25. Два раза в год все материалы (копии прика-
зов о закреплении руководителей и сотрудников 
УИС, планы, справки, заявления, листы посеще-
ния и иные документы), отражающие социальную 
работу с семьей (членом семьи) сотрудника УИС, 
погибшего при исполнении служебных обязан-
ностей, или сотрудником, ставшим инвалидом, 
из учреждений, подведомственных территориаль-
ному органу ФСИН России, пересылаются в терри-
ториальные органы ФСИН России для приобще-
ния к копиям учетных и наблюдательных дел.

26. При переезде семьи (члена семьи) сотруд-
ника УИС, погибшего при исполнении служебных 
обязанностей, или сотрудника, ставшего инвали-
дом, копия учетного или наблюдательного дела 
пересылается для постановки на учет в кадровое 
подразделение территориального органа ФСИН 
России по их новому месту жительства. О постанов-
ке на учет уведомляется кадровое подразделение 
территориального органа ФСИН России по месту 
оформления учетного или наблюдательного дела, 
в котором копии дел остаются на хранении.

27. Информация о членах семей погибших со-
трудников и сотрудниках, ставших инвалидами, 
переехавших из других регионов Российской 
Федерации, при необходимости запрашивается 
по их предыдущему месту жительства и корректи-
руется руководителями кадровых подразделений 
учреждений и органов УИС.

28. В случае неподтверждения (снятия) инва-
лидности органами МСЭ в наблюдательном деле 
производится соответствующая запись, после 
чего оно приобщается к архивному личному делу 
сотрудника УИС. При восстановлении инвалидно-
сти пострадавшему наблюдательное дело запра-
шивается из архива и ведется в установленном 
порядке.

29. В случае реорганизации учреждения и ор-
гана УИС учетные и наблюдательные дела переда-
ются в вышестоящее подразделение УИС.

30. В случае смерти члена семьи погибшего 
сотрудника, сотрудника, ставшего инвалидом, 
учетное или наблюдательное дело передается 
в архив.
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Приложение № 1
к Инструкции 

по организации социальной работы с членами
семей сотрудников уголовно-исполнительной системы,

погибших при исполнении служебных обязанностей, 
и сотрудниками уголовно-исполнительной системы, 
ставшими инвалидами вследствие военной травмы

ПАМЯТКА,
выдаваемая кадровым подразделением члену семьи погибшего сотрудника или сотруднику, 

ставшему инвалидом
1. Сведения о закрепленном подразделении ________________________________________________

(наименование, адрес, телефон дежурной части)
2. Руководитель подразделения ___________________________________________________________

                                                                                                            (фамилия, имя, отчество, служебный телефон)
3. Закрепленный сотрудник подразделения _________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, служебный телефон)
4. Закрепленный психолог ________________________________________________________________

                                                                                          (фамилия, имя, отчество, служебный телефон)
5. Адрес и телефоны ведомственной поликлиники ___________________________________________
6. Вышестоящее подразделение ___________________________________________________________

 (наименование, адрес, телефон дежурной части)
Заместитель руководителя по кадрам и работе с личным составом

(специальное звание, подпись, инициалы, фамилия)
«__» ____________ 20__ г.

(линия отреза)
Памятка вручена.
Получатель памятки _____________________________________________________________________

                                                             (подпись, инициалы, фамилия)
«__» __________ 20__ г.

Первый экземпляр памятки вручается получателю, второй – приобщается к учетному делу.
Ответственный сотрудник УИС

(должность, специальное звание, подпись, инициалы, фамилия)
«__» ___________ 20__ г.

Приложение № 2
к Инструкции 

по организации социальной работы с членами
семей сотрудников уголовно-исполнительной системы,

погибших при исполнении служебных обязанностей, 
и сотрудниками уголовно-исполнительной системы, 
ставшими инвалидами вследствие военной травмы

ПЕРВИЧНОЕ ДОНЕСЕНИЕ
о сотрудниках УИС, погибших или пострадавших при исполнении служебных обязанностей

(дата, время, место, краткое описание обстоятельств гибели или получения увечья (ранения, травмы, контузии))
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Погибшие
№ 

п/п
Специальное звание, 

должность, 
стаж службы в УИС, 

личный номер 

Ф.И.О., 
год 

рождения

Адрес проживания 
членов семьи 

погибшего 
сотрудника 

Состав
семьи <*> 

Жилищные условия 
семьи, нуждаемость 

в их улучшении 

Дополнительные
сведения 

1 2 3 4 5 6 7 

Пострадавшие
№ 

п/п
Специальное звание, 

должность, стаж 
службы в УИС, 
личный номер 

Ф.И.О., 
год 

рождения 

Характер 
полученных

увечий, диагноз, 
состояние здоровья 

Наименование, 
адрес, отделение, 

телефон учреждения 
госпитализации

Дополнительные 
сведения 

1 2 3 4 5 6 

(должность, специальное звание, подпись, инициалы, фамилия

руководителя учреждения, органа УИС)

«__» __________ 20__ г.

Приложение № 3
к Инструкции 

по организации социальной работы с членами
семей сотрудников уголовно-исполнительной системы,

погибших при исполнении служебных обязанностей, 
и сотрудниками уголовно-исполнительной системы, 
ставшими инвалидами вследствие военной травмы

СПРАВКА
об организации социальной работы с членами семей погибших сотрудников 

и сотрудниками, ставшими инвалидами

(дата, место, время, краткое описание обстоятельств гибели или получения увечья 

(ранения, травмы, контузии))
Погибшие

№ 
п/п

Специальное 
звание, должность, 
стаж службы в УИС, 

личный номер 

Ф.И.О., 
год 

рождения

Адрес проживания 
членов семьи

погибшего 
сотрудника 

Состав
семьи 

<*> 

Сведения об оказании 
помощи членам 

семьи погибшего сотрудника 

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 

<*> Указываются фамилии, имена, отчества, даты рождения вдовы (вдовца), детей, родителей (опекунов), 
иждивенцев.
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Пострадавшие
№ 

п/п
Специальное 

звание,  должность, 
стаж службы в УИС, 

личный номер 

Ф.И.О., 
год 

рождения

Наименование, адрес, 
отделение телефон 

учреждения 
госпитализации

Уточненный диагноз, 
состояние здоровья, 

сведения о проведенных 
операциях (лечении) 

Информация о нуждаемости в 
дополнительной помощи, 

медикаментах, 
протезировании 

1 2 3 4 5 6 

(должность, специальное звание, подпись, инициалы, фамилия

руководителя учреждения, органа УИС)

«__» __________ 20__ г.

Приложение № 4
к Инструкции 

по организации социальной работы с членами
семей сотрудников уголовно-исполнительной системы,

погибших при исполнении служебных обязанностей, 
и сотрудниками уголовно-исполнительной системы, 
ставшими инвалидами вследствие военной травмы

(наименование учреждения, органа УИС)

УЧЕТНОЕ ДЕЛО
№ _______________/______________

 (номер региона) (учетный номер)
семьи сотрудника УИС, погибшего при исполнении служебных обязанностей

(фамилия, имя, отчество погибшего сотрудника УИС)

(должность и специальное звание)

(подразделение)
Начато: _________________
Окончено: ______________
г. (н. п.) _________________

1. Сведения о погибшем сотруднике УИС
1. Фамилия, имя, отчество 
2. День, месяц, год рождения 
3. Специальное звание 
4. Должность 
5. С какого времени проходил службу в УИС 
6. Дата, место и обстоятельства гибели 
7. Когда и где похоронен 
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8. Государственные и ведомственные награды Кем награжден Дата награждения Номер норматив-
ного акта 

ордена 

медали 

9. Увековечение памяти погибшего сотрудника УИС: Кем принято 
решение 

Дата увековечения Номер акта 

зачисление навечно в списки личного состава; 
занесение в книгу памяти учреждения, органа УИС; 
занесение на мемориальную плиту 
другие виды мемориальной работы 

2. Сведения о родственниках <*>
2.1. Вдова (вдовец)

1. Фамилия, имя, отчество 
2. День, месяц, год рождения 
3. Паспорт гражданина Российской Федерации: 

серия, номер, когда и кем выдан 
4. Реквизиты банковского счета: наименование и адрес банка, иденти-

фикационный номер налогоплательщика, банковский идентифика-
ционный код, корреспондентский счет, лицевой счет, расчетный счет, 
телефон банка 

5. Место жительства: почтовый адрес, телефон 
6. Жилищные условия (нуждается ли в улучшении, состоит в очереди 

на улучшение жилищных условий, с какого года) 

7. Образование, специальность 
8. Место работы: должность, почтовый адрес, телефон 

(если не имеет работы, потребность в трудоустройстве) 
9. Пенсионное обеспечение Когда назначено Вид пенсии Ежемесячная 

сумма 

10. Состояние здоровья (наличие инвалидности, группа, процент утраты 
трудоспособности) 

11. Прикрепление к медицинскому учреждению УИС или МВД России 

12. Сведения о предоставлении информации о праве на получение мер 
социальной поддержки 

Кем выдан Дата выдачи Номер 

13. Дополнительные сведения 

2.2. Дети
1. Фамилия, имя, отчество 
2. День, месяц, год рождения 
3. Свидетельство о рождении, паспорт гражданина Российской Федера-

ции: серия, номер, когда и кем выдан 

4. Реквизиты банковского счета: наименование и адрес банка, иденти-
фикационный номер налогоплательщика, банковский идентифика-
ционный код, корреспондентский счет, лицевой счет, расчетный счет, 
телефон банка 

<*> Сведения включаются с согласия родственников.
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5. Место жительства: почтовый адрес, телефон 

6. Образовательное учреждение, в котором обучается (устроен) ребе-
нок, почтовый адрес, телефон 

7. Пенсионное обеспечение Когда 
назначено 

Вид пенсии Ежемесячная 
сумма 

8. Состояние здоровья (наличие инвалидности, группа) 

9. Прикрепление к медицинскому учреждению УИС или МВД России 

10. Потребность в помощи при поступлении в образовательные учреж-
дения 

11. Сведения о выдаче документов на право получения мер социальной 
поддержки 

Кем выдан Дата выдачи Номер 

12. Дополнительные сведения 

2.3. Родители
2.3.1. Мать

1. Фамилия, имя, отчество 

2. День, месяц, год рождения 

3. Паспорт гражданина Российской Федерации: серия, номер, когда 
и кем выдан 

4. Реквизиты банковского счета: наименование и адрес банка, иденти-
фикационный номер налогоплательщика, банковский идентифика-
ционный код, корреспондентский счет, лицевой счет, расчетный счет, 
телефон банка 

5. Место жительства: почтовый адрес, телефон 

6. Жилищные условия (нуждается ли в улучшении, состоит в очереди 
на улучшение жилищных условий, с какого года) 

7. Образование, специальность 

8. Место работы: должность, почтовый адрес, телефон (если не имеет 
работы, потребность в трудоустройстве) 

9. Пенсионное обеспечение Когда назначено Вид пенсии Ежемесячная 
сумма 

10. Состояние здоровья (наличие инвалидности, группа, процент утраты 
трудоспособности) 

11. Прикрепление к медицинскому учреждению УИС или МВД России 

12. Сведения о выдаче документов на право получения мер социальной 
поддержки 

Кем выдан Дата выдачи Номер 

13. Дополнительные сведения 

2.3.2. Отец

1. Фамилия, имя, отчество 

2. День, месяц, год рождения 

3. Паспорт гражданина Российской Федерации: серия, номер, когда 
и кем выдан 
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4. Реквизиты банковского счета: наименование и адрес банка, иденти-
фикационный номер налогоплательщика, банковский идентифика-
ционный код, корреспондентский счет, лицевой счет, расчетный счет, 
телефон банка 

5. Место жительства: почтовый адрес, телефон 
6. Жилищные условия (нуждается ли в улучшении, состоит в очереди 

на улучшение жилищных условий, с какого года) 
7. Образование, специальность 
8. Место работы: должность, почтовый адрес, телефон (если не имеет 

работы, потребность в трудоустройстве) 
9. Пенсионное обеспечение Когда назначено Вид пенсии Ежемесячная 

сумма 

10. Состояние здоровья (наличие инвалидности, группа, процент утраты 
трудоспособности) 

11. Прикрепление к медицинскому учреждению УИС или МВД России 
12. Сведения о выдаче документов на право получения мер социальной 

поддержки 
Кем выдан Дата выдачи Номер 

13. Дополнительные сведения 

3. Накопительная ведомость оказания социальной помощи
3.1. Финансовая помощь
3.1.1. Обязательные выплаты

№ 
п/п 

Дата Кому Сумма Цель (вид) Источник Примечания

1. Оплата ритуальных услуг 
2. Страховая премия 
3. Единовременное денежное пособие 

3.1.2. Дополнительные выплаты
№ 

п/п 
Дата Кому Сумма Цель (вид) Источник Примечания

1. 

3.2. Медицинская помощь и санаторно-курортное лечение
№ 

п/п 
Дата Кому Вид помощи Кем оказана Примечания 

1. 

3.3. Иные виды социальной помощи, участие в благотворительных акциях
№ 

п/п 
Дата Кому Вид помощи Кем оказана Примечания 

1. 

4. Накопительная ведомость оказания психологической помощи семье
№ 

п/п 
Дата Кому Вид помощи Кем оказана Результаты Примечания 

1. 
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5. Листы посещения членов семьи погибшего должностными лицами учреждения, органа УИС и за-
крепленными сотрудниками УИС

1. Дата посещения 
2. Кого посещали (Ф.И.О., степень родства) 
3. Место посещения 
4. Должность, специальное звание, Ф.И.О. посещавшего (посещавших)
5. Перечень выявленных проблем 6. Принятые меры 7. Дата и форма доклада 

вышестоящему руководству 

Ответственный сотрудник УИС ____________________________________________________________
                                                                                           (должность, специальное звание, подпись, инициалы, фамилия)

«__» _________ 20__ г.

6. Сведения о сотрудниках УИС, закрепленных за каждым нетрудоспособным членом семьи погиб-
шего сотрудника

Должность, специальное звание, Ф.И.О., служебный телефон, копия приказа начальника учреждения 
или органа УИС о закреплении.

Приложение № 5
к Инструкции 

по организации социальной работы с членами
семей сотрудников уголовно-исполнительной системы,

погибших при исполнении служебных обязанностей, 
и сотрудниками уголовно-исполнительной системы, 
ставшими инвалидами вследствие военной травмы

(наименование учреждения, органа УИС)

НАБЛЮДАТЕЛЬНОЕ ДЕЛО
№ ___________________

(учетный номер)
сотрудника УИС, ставшего инвалидом вследствие военной травмы

___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество погибшего сотрудника УИС)

(должность и специальное звание)

(подразделение)
Начато: _________________
Окончено: ______________
г. (н. п.) _________________

1. Сведения о сотруднике, ставшем инвалидом:
1. Фамилия, имя, отчество 
2. День, месяц, год рождения 
3. Специальное звание 
4. Должность (на момент увольнения со службы) 
5. С какого времени проходил службу в УИС 
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6. Дата, место и обстоятельства получения увечья (ранения, 
травмы, контузии), заболевания

7. Государственные и ведомственные награды Кем награжден Дата награждения Номер нормативно-
го акта 

ордена 

медали 

8. Группа инвалидности, процент утраты трудоспособности 
9. Паспорт гражданина Российской Федерации: серия, номер, когда

и кем выдан 
10. Реквизиты банковского счета: наименование и адрес банка, 

идентификационный номер налогоплательщика, банковский 
идентификационный код, корреспондентский счет, лицевой счет, 
расчетный счет, телефон банка 

11. Место жительства: почтовый адрес, телефон 
12. Жилищные условия (нуждается ли в улучшении, состоит в очереди

на улучшение жилищных условий, с какого года) 
13. Образование, специальность, потребность в переобучении 
14. Трудоустройство. Место работы: должность, почтовый адрес, 

телефон (если не имеет работы, потребность в трудоустройстве)
15. Пенсионное обеспечение Когда назначено Вид пенсии Ежемесячная сумма 

16. Прикрепление к медицинскому учреждению УИС, МВД России или
государственной и муниципальной системы здравоохранения 
(наименование, адрес, дежурный телефон) 

17. Нуждаемость в протезировании или специализированном лечении
18. Сведения о предоставлении информации о праве на получение мер 

социальной поддержки 
Кем выдан Дата выдачи Номер 

19. Состав семьи: супруг(а), дети, нетрудоспособные родители, 
иждивенцы, наличие у них инвалидности 

20. Дополнительные сведения 

2. Накопительная ведомость оказания социальной помощи сотруднику, ставшему инвалидом
2.1. Финансовая помощь
2.1.1. Обязательные выплаты

№ 
п/п 

Дата Сумма Цель (вид) Источник Примечания 

1. Страховая премия 
2. Единовременное денежное пособие

2.1.2. Дополнительные выплаты
№ 

п/п 
Дата Сумма Цель (вид) Источник Примечания 

1. 

2.2. Медицинская помощь и санаторно-курортное лечение
№ 

п/п 
Дата Вид помощи Кем оказана Примечания 

1. Протезирование 
2. Переосвидетельствование 
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3. Специализированное лечение 
4. Реабилитация 
5. Путевка в санаторий 

2.3. Иные виды социальной помощи, участие в благотворительных акциях
№ 

п/п 
Дата Вид помощи Кем оказана Примечания 

1. Средство передвижения 

3. Накопительная ведомость оказания психологической помощи сотруднику, ставшему инвалидом
№ 

п/п 
Дата Вид помощи Кем оказана Результаты Примечания 

1. 

4. Листы посещения сотрудника, ставшего инвалидом, должностными лицами учреждения, органа 
УИС и закрепленными сотрудниками УИС

1. Дата посещения 
2. Место посещения 
3. Должность, специальное звание, Ф.И.О. посещавшего(их) 
4. Перечень выявленных проблем 5. Принятые меры 6.  Дата и форма доклада вышестоящему руководству

Ответственный сотрудник УИС ____________________________________________________________
                                                                                           (должность, специальное звание, подпись, инициалы, фамилия)

«__» _________ 20__ г.

5. Сведения о сотрудниках УИС, закрепленных за сотрудником, ставшим инвалидом
Должность, специальное звание, Ф.И.О., служебный телефон, копия приказа начальника учреждения 

или органа УИС о закреплении.

Приложение № 6
к Инструкции 

по организации социальной работы с членами
семей сотрудников уголовно-исполнительной системы,

погибших при исполнении служебных обязанностей, 
и сотрудниками уголовно-исполнительной системы, 
ставшими инвалидами вследствие военной травмы

СПИСОК № 1а
сотрудников УИС, погибших при исполнении служебных обязанностей <*>

№ 
п/п 

Ф.И.О.,  специальное звание, 
должность сотрудника, год рождения 

Дата, место и обстоя-
тельства гибели 

Ф.И.О. членов семьи Адрес места житель-
ства, телефон 

Отметка о снятии 
с учета <**> 

1 2 3 4 5 6 
1998 год 

... год 
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СПИСОК № 1б
сотрудников УИС, потерявших трудоспособность при исполнении служебных обязанностей <*>

№ 
п/п 

Ф.И.О., специальное 
звание, должность сотруд-

ника, год рождения 

Дата, место и обстоятельства получения 
увечья (ранения, травмы, контузии), за-

болевания 

Группа 
инвалидности 

Адрес места
жительства,

телефон 

Отметка о снятии 
с учета <**>

1 2 3 4 5 6 
1998 год 

... год 

<*> Списки ведутся в кадровых подразделениях по годам за весь период деятельности учреждения, органа 
УИС.

<**> В графу «Отметка о снятии с учета» вносятся сведения о переезде в другой регион на постоянное место 
жительства (когда и куда переехал) либо о смерти члена семьи (дата).

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

17 августа 2011 г.  № 292

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИЛОЖЕНИЯ 1 И 3, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА 

ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 1 ДЕКАБРЯ 2005 г. № 233*

В соответствии с Постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации 
от 22 сентября 1993 г. № 941 «О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий, 
компенсаций и пособий лицам, проходившим военную службу в качестве офицеров, прапорщиков, 
мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы или по контракту в качестве солдат, матросов, 
сержантов и старшин либо службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной 
службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семьям в Российской 
Федерации» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 40, 
ст. 3753; 1994, № 15, ст. 1180; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 9, ст. 751, 
№ 12, ст. 1058, № 27, ст. 2587, № 48, ст. 4684; 1996, № 15, ст. 1634, № 16, ст. 1903, № 19, ст. 2306, № 46, 
ст. 5255; 1999, № 15, ст. 1818; 2000, № 3, ст. 271, № 9, ст. 1041, № 30, ст. 3145, № 36, ст. 3659, № 37, 
ст. 3723, № 39, ст. 3868, № 42, ст. 4145; 2001, № 1 (ч. II), ст. 121, № 32, ст. 3328; 2002, № 9, ст. 936, № 16, 
ст. 1576, № 24, ст. 2303, № 40, ст. 3933, № 47, ст. 4687; 2003, № 33, ст. 3269, № 46 (ч. II), ст. 4477; 2004, 
№ 43, ст. 4226, № 48, ст. 4781; 2005, № 1 (ч. II), ст. 127, № 51, ст. 5550; 2006, № 1, ст. 152, № 3, ст. 297, № 12, 
ст. 1302, № 20, ст. 2172, № 34, ст. 3674, № 46, ст. 4799; 2007, № 35, ст. 4313, № 50, ст. 6299, № 51, ст. 6363; 
2008, № 31, ст. 3737, № 38, ст. 4323, № 40, ст. 4538; 2009, № 8, ст. 986, № 19, ст. 2335, № 21, ст. 2566; 2011, 
№ 8, ст. 1123)  п р и к а з ы в а ю:

Внести изменения в приложения 1 и 3, утвержденные  приказом Министерства юстиции Россий-
ской Федерации от 1 декабря 2005 г. № 233 «Об утверждении перечней должностей предприятий, 

* Зарегистрировано в Минюсте России 26 августа 2011 г. № 21695.
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учреждений, организаций уголовно-исполнительной системы, служба в которых засчитывается 
в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 9 декабря 2005 г., регистрационный № 7252) с изменениями, 
внесенными  приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 11 мая 2006 г. № 151 (за-
регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 мая 2006 г., регистрационный 
№ 7860), согласно приложению.

Министр  А.В. КОНОВАЛОВ

Приложение
к  приказу Министерства

юстиции Российской Федерации
от 17.08.2011 № 292

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЯ 1 И 3, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА 

ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 1 ДЕКАБРЯ 2005 г. № 233

В  приказе Министерства юстиции Российской 
Федерации от 01.12.2005 № 233 «Об утверждении 
перечней должностей предприятий, учреждений, 
организаций уголовно-исполнительной системы, 
служба в которых засчитывается в выслугу лет для 
назначения пенсии на льготных условиях»:

1) приложение 1 к  приказу «Перечень меди-
цинских противотуберкулезных организаций 
в уголовно-исполнительной системе, служба в ко-
торых засчитывается в выслугу лет для назначе-
ния пенсии на льготных условиях – один месяц 
службы за два месяца» изложить в следующей 
редакции:

«Приложение 1
к  приказу Министерства юстиции

Российской Федерации
от 01.12.2005 № 233

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских противотуберкулезных организаций 

в уголовно-исполнительной системе, служба 
в которых засчитывается в выслугу лет 

для назначения пенсии на льготных условиях – 
один месяц службы за два месяца

К медицинским противотуберкулезным орга-
низациям в уголовно-исполнительной системе, 
служба в которых засчитывается в выслугу лет для 
назначения пенсии на льготных условиях – один 
месяц службы за два месяца, относятся:

лечебные исправительные учреждения для 
содержания и лечения осужденных, больных 
туберкулезом;

туберкулезные больницы;
подразделения, осуществляющие медико-

санитарное обеспечение осужденных и лиц, со-
держащихся под стражей, больных туберкулезом;

учреждения специального типа:
Центральная бактериологическая лаборато-

рия по диагностике туберкулеза;
межрегиональные бактериологические лабо-

ратории по диагностике туберкулеза;
региональные бактериологические лаборато-

рии по диагностике туберкулеза;
бактериологические лаборатории по диагно-

стике туберкулеза при территориальном органе 
ФСИН России;

бактериологические и клинико-диагности-
ческие лаборатории при исправительных учреж-
дениях и следственных изоляторах;

бактериологические и клинико-диагности-
ческие лаборатории медико-санитарных частей 
ФСИН России в исправительных учреждениях 
и следственных изоляторах.»;

2) в приложении 3 к  приказу «Перечень пред-
приятий, учреждений и организаций уголовно-
исполнительной системы, служба в которых за-
считывается в выслугу лет для назначения пенсии 
на льготных условиях – один месяц службы за пол-
тора месяца»:
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а) в пункте 1:
абзац второй после слов «(ФГУ ГЦИТО ФСИН 

России)» дополнить словами «, федеральное бюд-
жетное учреждение «Главный центр инженерно-
технического обеспечения Федеральной службы 
исполнения наказаний», федеральное бюджетное 
учреждение «Центр инженерно-технического 
обеспечения Федеральной службы исполнения 
наказаний», федеральное казенное учреждение 
«Центр инженерно-технического обеспечения 
Федеральной службы исполнения наказаний»;

абзац третий изложить в следующей редакции:
«Центральный узел связи при ГУИН Минюста 

России, ФСИН России, федеральное бюджетное 
учреждение «Центральный узел связи Федераль-
ной службы исполнения наказаний», федеральное 
казенное учреждение «Центральный узел связи 
Федеральной службы исполнения наказаний», 
межрегиональные узлы связи УИС при ЦИТО ГУИН 
Минюста России, территориальные узлы связи 
территориальных органов УИС.»;

абзац пятый после слов «ФСИН России» до-
полнить словами «, федеральное казенное учреж-
дение «Научно-исследовательский институт ин-
формационных технологий Федеральной службы 
исполнения наказаний».»;

абзац шестой после слов «(ФГУ ЦНТЛ ФСИН 
России)» дополнить словами «, федеральное бюд-
жетное учреждение «Центральная нормативно-
техническая лаборатория Федеральной служ-
бы исполнения наказаний», федеральное 
казенное учреждение «Центральная нормативно-
техническая лаборатория Федеральной службы 
исполнения наказаний»;

абзац седьмой после слов «(ФГУ Управление 
по охране ГНЦ им. В.П. Сербского УФСИН России 
по г. Москве)» дополнить словами «, федеральное 
бюджетное учреждение «Управление по охране 
ГНЦ по г. Москве» им. В.П. Сербского Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний 
(ФБУ Управление по охране ГНЦ им. В.П. Серб-
ского УФСИН России по г. Москве), федеральное 
казенное учреждение «Управление по охране 
ГНЦ им. В.П. Сербского Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по г. Москве»;

абзац десятый после слов «лечебно-
профилактические учреждения для персонала 
и членов их семей» дополнить словами «, медико-
санитарные части ФСИН России, не осуществляю-
щие лечение больных туберкулезом»;

абзац двадцатый после слов «(ФГУ УОТПМ ФСИН 
России, Управление «Л» ФСИН России)» дополнить 
словами «, федеральное бюджетное учреждение 
«Управление оперативно-технических и поис-
ковых мероприятий Федеральной службы испол-
нения наказаний», федеральное казенное учреж-
дение «Управление оперативно-технических 
и поисковых мероприятий Федеральной службы 
исполнения наказаний», федеральное казенное 
учреждение «Управление по обеспечению дея-
тельности оперативных подразделений Феде-
ральной службы исполнения наказаний»;

б) в пункте 5:
абзац четвертый после слов «(ФГУ УМиАТ 

ФСИН России)» дополнить словами «, федераль-
ное бюджетное учреждение «Управление меха-
низации и автотранспорта Федеральной службы 
исполнения наказаний», федеральное бюджет-
ное учреждение «Управление автотранспорта 
Федеральной службы исполнения наказаний», 
федеральное казенное учреждение «Управление 
автотранспорта Федеральной службы исполне-
ния наказаний»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Федеральное государственное учреж-

дение «Объединенная редакция уголовно-
исполнительной системы Министерства юстиции 
Российской Федерации», федеральное государ-
ственное учреждение «Объединенная редакция 
Федеральной службы исполнения наказаний», фе-
деральное бюджетное учреждение «Объединен-
ная редакция Федеральной службы исполнения 
наказаний», федеральное казенное учреждение 
«Объединенная редакция Федеральной службы 
исполнения наказаний», редакции многотираж-
ных газет для осужденных территориальных ор-
ганов УИС.»;

абзац седьмой после слов «(ФГУ ЦЖКХ ФСИН 
России)» дополнить словами «, федеральное 
бюджетное учреждение «Центр жилищно-
коммунального хозяйства Федеральной службы 
исполнения наказаний» (ФБУ ЦЖКХ ФСИН России), 
федеральное бюджетное учреждение «Центр го-
сударственного имущества и жилищно-бытового 
обеспечения Федеральной службы исполнения 
наказаний», федеральное казенное учреждение 
«Центр государственного имущества и жилищно-
бытового обеспечения Федеральной службы ис-
полнения наказаний»;

абзац шестнадцатый исключить.
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ПРИКАЗЫ 
Федеральной службы исполнения наказаний 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

14 декабря 2010 г.  № 520

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ СНАБЖЕНИЯ ИНВЕНТАРЕМ И ПРЕДМЕТАМИ 
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБИХОДА ПЕРСОНАЛА, ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО 
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ ФСИН РОССИИ И УЧРЕЖДЕНИЙ, 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОДЧИНЕННЫХ ФСИН РОССИИ

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314 
«Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2004, № 42, ст. 4109; 2005, № 29, ст. 3037, № 49, ст. 5204; 2007, № 11, ст. 1283; 2008, № 18, 
ст. 2009, № 43, ст. 4921, № 47, ст. 5431; 2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300, № 20, ст. 2435), в целях совер-
шенствования системы снабжения инвентарем и предметами хозяйственного обихода персонала, 
обслуживающего административные здания ФСИН России и учреждений, непосредственно подчи-
ненных ФСИН России,  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые нормы снабжения инвентарем и предметами хозяйственного обихо-
да персонала, обслуживающего административные здания ФСИН России и учреждений, непосред-
ственно подчиненных ФСИН России.

2. Федеральному бюджетному учреждению «Центр государственного имущества и жилищно-
бытового обеспечения Федеральной службы исполнения наказаний» (Банников В.П.):

обеспечение инвентарем и предметами хозяйственного обихода по утвержденным нормам про-
изводить в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств;

создать преходящий запас имущества, предусмотренного утвержденными настоящим приказом 
нормами снабжения, в пределах 10 % от годовой потребности. Хранение организовать на складах 
федерального бюджетного учреждения «Центр государственного имущества и жилищно-бытового 
обеспечения Федеральной службы исполнения наказаний».

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора ФСИН России полков-
ника внутренней службы Криволапова Н.П.

Директор
генерал-полковник внутренней службы  А.А. Реймер
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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом ФСИН России

от 14 декабря 2010 г. № 520
НОРМЫ

снабжения инвентарем и предметами хозяйственного обихода персонала, 
обслуживающего административные здания ФСИН России и учреждений, 

непосредственно подчиненных ФСИН России

№ 
п/п

Наименование имущества Ед. измерения Потребность 
на месяц

Примечание

1 2 3 4 5
1. Туалетная бумага шт. 23 На туалетную кабинку
2. Средство для мытья полов (1 л) шт. 5 На этаж
3. Салфетки однослойные бумажные уп. 100 На здание
4. Вафельная ткань рул. 1 На квартал
5. Ткань для уборки полов рул. 1 На квартал
6. Освежитель воздуха шт. 1 На туалетную кабинку
7. Чистящее средство для раковин шт. 2 На туалетную комнату
8. Средство для туалета (500 мл) шт. 2 На туалетную комнату
9. Средство для мытья стекол шт. 1 На этаж

10. Средство для мытья посуды (500 мл) шт. 5 На здание
11. Мыло туалетное шт. 15 На туалетную комнату
12. Пакеты для мусора (60 л) уп. 50 На этаж
13. Пакеты для мусора (120 л) уп. 25 На этаж
14. Перчатки резиновые пар. 4 На этаж
15. Перчатки трикотажные пар. 10 На этаж
16. Средство для очистки труб шт. 5 На этаж
17. Стартера для ламп шт. 50 На этаж
18. Лампы, лампочки шт. 50 На этаж
19. Отбеливатель шт. 2 На этаж
20. Щетка для мытья окон шт. 10 На здание*
21. Швабра шт. 1 На этаж*
22. Ткань для протирки мебели уп. 4 На здание*
23. Полироль для мебели шт. 8 На здание*
24. Веники шт. 8 На здание*
25. Метла пластиковая шт. 9 На здание*
26. Метла березовая шт. 9 На здание*
27. Ведра шт. 10 На здание*
28. Лопаты шт. 5 На здание*
29. Совок шт. 5 На здание*
30. Губки уп. 2 На здание*
31. Вантуз шт. 4 На здание*

Примечания: 
1. Инвентарь и предметы хозяйственного обихода, указанные в примечании со знаком «*», выдаются по индиви-

дуальной заявке.
2. Инвентарь и предметы хозяйственного обихода, не предусмотренные нормой снабжения, но необходимые 

для обеспечения деятельности, приобретаются дополнительно на основании обоснованной заявки (докладной 
записки), подписанной начальником федерального бюджетного учреждения «Центр государственного имущества 
и жилищно-бытового обеспечения Федеральной службы исполнения наказаний».

3. Инвентарь и предметы хозяйственного обихода выдаются раз в квартал.
4. Коменданты зданий, в которых размещаются директор ФСИН России и его заместители, обеспечиваются от-

дельной заявкой.
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

4 июля 2011 г. № 387

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ от 16 АВГУСТА 2010 г. № 361 

«ОБ АДМИНИСТРИРОВАНИИ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ 
В ДОХОД ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ОРГАНАМИ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ»

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2007, № 18, ст. 2117; 2010, № 19, ст. 2291) 
и Федеральным законом от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2010, № 19, ст. 2291, № 31, ст. 4209, № 46, ст. 5918, № 49, ст. 6409; 2011, № 7, ст. 900)  п р и к а з ы в а ю:

Внести изменения в приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 16 августа 2010 г. 
№ 361 «Об администрировании перечисления средств в доход федерального бюджета учрежде-
ниями и органами уголовно-исполнительной системы» (признан не нуждающимся в государствен-
ной регистрации, письмо Минюста России от 30 сентября 2010 г. № 01/18644-ДК) с изменениями, 
внесенными приказом Федеральной службы исполнения наказаний от 25 марта 2011 г. № 175 (при-
знан не нуждающимся в государственной регистрации, письмо Минюста России от 5 апреля 2011 г. 
№ 01/18308-АФ), согласно приложению.

Директор
генерал-полковник внутренней службы А.А. Реймер
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Приложение
к приказу ФСИН России
от 4 июля 2011 г. № 387

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 16 августа 2010 г. № 361 

«Об администрировании перечисления средств в доход федерального бюджета учреждениями 
и органами уголовно-исполнительной системы»

В Перечне учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, являющихся админи-
страторами доходов бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации:

строку 82 изложить в следующей редакции:

«82 федеральное казенное учреждение «Управление 
по обеспечению деятельности оперативных 
подразделений Федеральной службы исполнения 
наказаний» (ФКУ УОДОП ФСИН России)»;

в строках 83, 103–111, 120 слово «бюджетное» 
заменить словом «казенное», аббревиатуру «ФБУ» 
заменить аббревиатурой «ФКУ»;

строку 89 изложить в следующей редакции:

«89 федеральное казенное учреждение «Центр 
обеспечения учебно-воспитательной работы 
Федеральной службы исполнения наказаний» 
(ФКУ ЦОУВР ФСИН России)»;

в строках 93, 96, 97 слово «государственное» 
заменить словом «казенное»;

в строках 94, 95, 98–100 слово «государствен-
ное» заменить словом «казенное», аббревиатуру 
«ФГОУ» заменить аббревиатурой «ФКОУ»;

в строке 101 слово «бюджетное» заменить сло-
вом «казенное», аббревиатуру «ФБОУ» заменить 
аббревиатурой «ФКОУ»;

строку 102 изложить в следующей редакции:

«102 федеральное казенное учреждение «Санаторий 
имени С.М. Кирова» Федеральной службы исполне-
ния наказаний» (ФКУ «Санаторий имени С.М. Кирова» 
ФСИН России») (г. Нальчик)»;

в строке 114 слово «бюджетное» заменить сло-
вом «казенное», аббревиатуру «ФБУЗ» заменить аб-
бревиатурой «ФКУЗ», аббревиатуру «ПФО» заменить 
словами «Приволжскому федеральному округу»;

строку 115 изложить в следующей редакции:

«115 федеральное казенное учреждение 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 
Федеральной службы исполнения наказаний по 
Южному и Северо-Кавказскому федеральным 
округам» (ФКУЗ ЦГиЭ ФСИН России по Южному 
и Северо-Кавказскому федеральным округам)»;

в строке 116 слово «бюджетное» заменить сло-
вом «казенное», аббревиатуру «ФБУЗ» заменить аб-
бревиатурой «ФКУЗ», аббревиатуру «УрФО» заме-
нить словами «Уральскому федеральному округу»;

в строке 117 слово «бюджетное» заменить сло-
вом «казенное», аббревиатуру «ФБУЗ» заменить 
аббревиатурой «ФКУЗ», аббревиатуру «СФО» заме-
нить словами «Сибирскому федеральному округу»;

в строке 118 слово «бюджетное» заменить сло-
вом «казенное», аббревиатуру «ФБУЗ» заменить 
аббревиатурой «ФКУЗ», аббревиатуру «ДФО» за-
менить словами «Дальневосточному федерально-
му округу».
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

11 августа 2011 г.  № 468

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРОВ
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ПО НЕТИПОВЫМ ДОЛЖНОСТЯМ 

СОТРУДНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ*

В соответствии с Федеральным законом от 30 июня 2002 г. № 78-ФЗ «О денежном довольствии 
сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, других выплатах этим со-
трудникам и условиях перевода отдельных категорий сотрудников федеральных органов нало-
говой 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; 
2009, № 52 (ч. I), ст. 6415; 2011, № 7, ст. 900) и Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 4 июля 2002 г. № 487 «Об установлении окладов денежного содержания сотрудников орга-
нов внутренних дел Российской 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 законодательства 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. Установить размеры должностных окладов по нетиповым должностям сотрудников Федераль-
ной службы исполнения наказаний согласно приложению.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора ФСИН России, кури-
рующего финансово-хозяйственную деятельность уголовно-исполнительной системы.

Директор
генерал-полковник внутренней службы А.А. РЕЙМЕР

* Зарегистрировано в Минюсте России 7 сентября 2011 г. № 21753.
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Приложение
к  приказу ФСИН России

от 11 августа 2011 г. № 468

РАЗМЕРЫ
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ПО НЕТИПОВЫМ ДОЛЖНОСТЯМ СОТРУДНИКОВ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

№  
п/п Наименование должности Размер должностного  

оклада (рублей) 
1. Первый заместитель начальника управления, главный бухгалтер, начальник главной инспекции, главный 

инспектор уголовно-исполнительной системы 
3607,50 

2. Начальник отдела – врач, начальник инспекции, начальник службы, начальник пресс-бюро, начальник аппара-
та директора, главный государственный санитарный врач Федеральной службы исполнения наказаний 

3108,00 

3. Заместитель главного бухгалтера, заместитель начальника главной инспекции 3108,00 

4. Заместитель начальника отдела – врач, заместитель начальника инспекции, заместитель начальника отдела – 
начальник отделения, заместитель начальника пресс-бюро 

2886,00 

5. Начальник секретариата, главный инспектор, главный ревизор, главный герольдмейстер, главный бактерио-
лог, главный психиатр-нарколог, главный фтизиатр, начальник смены, главный специалист 

2775,00 

6. Начальник приемной Федеральной службы исполнения наказаний 2741,70 

7. Инспектор по особым поручениям, оперуполномоченный по особо важным делам, ведущий специалист 2692,00 

8. Старший инженер, старший инженер-экономист, старший инспектор – врач, старший ревизор, старший рефе-
рент, старший специалист, старший юрисконсульт 

2664,00 

9. Инженер, инженер-экономист, инспектор – врач, ревизор, референт, специалист, юрисконсульт 2497,50 
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УКАЗАТЕЛЬ 
СТАТЕЙ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, 

ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ
«ВЕДОМОСТИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ» В 2011 ГОДУ

В курсе событий
Из Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации  1
Перечень поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации  1

Организация служебной деятельности
Баламут А. Н. Психологическая характеристика затруднений, испытываемых сотрудниками УИС 

при взаимодействии с осужденными пожизненно 7
Бармашов И. Н., Бармашов В. И. Совершенствование трудовой адаптации осужденных 

в целях повышения уровня эффективности их ресоциализации 12
Беляков А. В. Обстановка совершения дезорганизации деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества  1
Валова В. И. Влияние уголовного законодательства и судебной практики на изменение 

численности и состава осужденных 4
Галиева Р. Ф. Особенности регулирования труда лиц, осужденных к исправительным работам 9
Голик Н. М. Предложения по совершенствованию законодательства в области исполнения 

уголовных наказаний, основанные на решениях Конституционного Суда 
Российской Федерации 8

Горбунов А. А. Предупреждение преступлений и иных правонарушений в колониях-поселениях 10
Городецкий Н.Н. Социальная помощь осужденным без изоляции от общества 5
Городнова О. Н. Принцип справедливости и эффективность наказания в современных 

условиях исправительного воздействия 7
Давыденко В. М. Криминологические аспекты, влияющие на возраст уголовной 

ответственности несовершеннолетних 8
Давыдова Н. В. Гигиеническая оценка состояния здоровья несовершеннолетних лиц 

женского пола, содержащихся в воспитательных колониях 10
Джангуразова А. У. Принципы лечения и профилактики урологических заболеваний 

в условиях санатория 2
Дмитриева Л. А. Социально-психологическая проблематика ресоциализации лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы 11
Дмитриева Л. А. Социально-психологические особенности криминализации личности 

сотрудников правоохранительных органов 10
Дорожкин И. Б. Участие учреждений и органов ФСИН России в реализации региональных программ 

патриотического воспитания граждан 12
Евтюхина О. С., Соловкин О. Н. Модернизация складского комплекса как одно 

из направлений повышения эффективности ресурсного обеспечения учреждений УИС  12
Зарипов Р. Р., Попова Т. В. Варианты развития производственного комплекса 

уголовно-исполнительной системы 9
Захаркина Е. Ю. Использование информационных и телекоммуникационных технологий 

в делопроизводстве УИС 7
Казберов П. Н. Актуальные вопросы психологического обеспечения деятельности 

учреждений УИС нового типа (на примере воспитательных центров) 5
Кацуба Е. Е. Основные изменения в налогообложении деятельности подразделений УИС 

в 2011 году 8
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Кириловская Н. Н. Формирование нормативных и организационно-правовых основ системы 
международного контроля за соблюдением прав несовершеннолетних, осужденных 
к лишению свободы  1

Клочков Д. С. Продовольственная безопасность учреждений уголовно-исполнительной системы 11
Кожин Д. Н., Куклина Л. В., Ячин Ю. Н. Разработка и внедрение системы менеджмента качества 

в ВИПЭ ФСИН России 7
Корнеева Г. К., Савельева Т. И. О передовом опыте работы с несовершеннолетними 

осужденными, склонными к аддиктивному поведению  1
Корячко А. В. Актуальные вопросы перехода образовательных учреждений ФСИН России 

на новые федеральные государственные образовательные стандарты 9
Коснырева Т. А. Ограничение свободы в системе уголовных наказаний: проблемы 

законодательного и практического характера 6
Краснов Ю. А. Зарубежный опыт исполнения наказания в виде лишения свободы 

в отношении несовершеннолетних  7
Крачун В. Д. Соотношение российского законодательства и международных правовых актов 

в сфере охраны прав осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы 3
Куренкова О. Е., Коновалова Н. А.  Российско-швейцарское сотрудничество 

как фактор профессионализации пенитенциарной социальной работы 12
Кутякин С. А. Духовное и нравственное противодействие криминальной оппозиции в местах 

лишения свободы 10
Кутякин С. А. Организационные и правовые основы противодействия криминальной 

оппозиции в условиях реформирования уголовно-исполнительной системы 3
Ларкузова И. Г. Обеспечение прав осужденных в части оформления паспорта гражданина

Российской Федерации 9
Личнаровский В. Т. Санаторий «Тройка» ФСИН России 2
Лукина Л. Ю. Санаторий «Аксаково» ФСИН России 2
Лютынский А. М., Цивкунов А. Г. Некоторые аспекты производства неотложных следственных 

действий при расследовании дезорганизации деятельности воспитательных колоний  1
Макаров Д. Г. Перспективы развития службы охраны в рамках реформирования 

уголовно-исполнительной системы 7
Марков В. П., Сивцов С. А. Основные факторы, способствующие распространению 

коррупционных проявлений в пенитенциарной системе России 4
Миронов А. В. Организационно-правовые вопросы обеспечения раздельного содержания 

и изоляции различных категорий лиц, содержащихся в колониях-поселениях 11
Новиков В. В. Отдельные вопросы коммуникаций и нервно-психической неустойчивости 

сотрудников, непосредственно работающих с осужденными 8
Опар И. П. Обеспечение имуществом караулов по конвоированию осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей 7
Панарин Д. А., Рахмаев Э. С. Повышение эффективности управления 

уголовно-исполнительной системой, использование инновационных разработок 
и научного потенциала (научно-практический комментарий) 11

Паничева Л. А. Профессиональное образование и труд как средство ресоциализации 
осужденных в несовершеннолетнем возрасте 6

Пенин О. В. Совершенствование уголовно-правовых мер противодействия проникновению 
запрещенных предметов в исправительные учреждения УИС 3

Перевозчиков А. В. Актуальные вопросы материальной ответственности сотрудников УИС 9
Передельская И. Г., Чугайнова Е. С. Развитие самосознания осужденных 8
Пикин И. В. Проблемы реализации правового статуса осужденных к лишению свободы 

в свете реформирования УИС 9
Попето А. Л. Строительный комплекс – локомотив реформирования 9
Реент Ю. А. День завтрашний рождается сегодня 10
Резник Ж. Я., Товарнова М. О. Причины преступности несовершеннолетних и проблемы 

их социальной адаптации  1
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Реймер А. А. Об итогах деятельности уголовно-исполнительной системы в 2010 году 
и задачах на 2011 год 4

Самарин В. А. Реализация методики мониторинга образовательного процесса 
в учебных центрах территориальных органов ФСИН России 6

Сенатова Е. В. Правовое регулирование трудовой деятельности сотрудников 
уголовно-исполнительной системы по совместительству 2

Сибиль Ю. П. Некоторые вопросы прогноза рецидивных преступлений среди 
несовершеннолетних, освобождающихся из воспитательных колоний  8

Смирнов С. Н. Совершенствование механизма исправительного воздействия в отношении 
отрицательно характеризующихся осужденных 2

Соболев Н. Г. Психология женщины, осужденной за детоубийство 12
Тарасова Л. Э. Адаптационный период первоначальной профессиональной подготовки 

курсантов первого года обучения 7
Тоболевич О. А. Гендерные различия осужденных и их учет в исправительном процессе 10
Труфакин И. Г. Повышение надежности функционирования интегрированных комплексов

охраны и надзора в учреждениях УИС Челябинской области 5
Тютиков С. Р. Криминологическая характеристика преступности осужденных в местах лишения 

свободы 2
Флегонтова Т. В. Организация работы по социальной поддержке 

и социальному обслуживанию осужденных  1
Хамадишин Д. З. Рецидив или ресоциализация? 3
Чорный В. Н. Обеспечение принципа дифференциации исполнения наказания в виде лишения 

свободы в условиях реформы исправительных учреждений  1
Швырев Б. А. Перспективы применения системы биометрической идентификации 

при исполнении наказаний в виде лишения свободы 9
Швырев Б. А. Перспективы применения систем электронного мониторинга 

в отношении осужденных, отбывающих наказание в колониях-поселениях 11
Щербаков Г. В., Молоствов А. В. Психологическое обеспечение формирования кадрового 

резерва в территориальных органах ФСИН России на современном этапе развития 
уголовно-исполнительной системы 8

Яворский М. А. Некоторые вопросы реформирования уголовно-исполнительной системы 
в контексте противодействия угрозам национальной безопасности 12

Янчук И. А. Об изменении условий отбывания наказания как способе дифференциации 
исполнения наказания в виде лишения свободы 6

Характеристика женщин, осужденных к лишению свободы (по материалам исследований 
2009–2010 годов) 6

Характеристика мужчин, осужденных к лишению свободы (по материалам исследований 
2009–2010 годов) 5

Характеристика несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы 4

Информационное обозрение
Беладж-Али А. Тунисские тюрьмы: операция «Открытые двери» 9
Ботти Д. Швейцария: две трети заключенных нуждаются в помощи психиатра 11
Бражевская А. В. Университет культуры, или Творчество без границ 7
Бриссон С. Франция: в качестве эксперимента с 2012 года народные заседатели появятся 

в исправительных судах 8
Вишневски М. Штат Иллинойс готов отменить смертную казнь 3
Давыденко В. М. Служба пробации как основа социальной реабилитации несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с уголовным законом 4
Джек Стро и Дэвид Девис начали дебаты по вопросу, стоит ли давать заключенным право голоса 3
Калачев Б. Ф. Вопреки решениям Нюрнбергского трибунала: новые тенденции и формы 

пропаганды фашизма 5



Ук
аз

ат
ел

ь 
ст

ат
ей

 и
 н

ор
м

ат
ив

ны
х 

до
ку

м
ен

то
в,

 о
пу

бл
ик

ов
ан

ны
х 

в 
ж

ур
на

ле
 в

 2
01

1 
го

ду

УКАЗАТЕЛЬ-2011

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 12 – 2011

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru
73

Келли М. Реформа тюремной системы натолкнулась на последствия экономического спада  1
Кларк Э. Не всегда пожизненное заключение становится пожизненным 7
Козаченко Б. П., Бирюкова Е. Ю. История становления в России института 

социальной адаптации несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы 12
Кони А. Ф. Федор Петрович Гааз 4
Корецкий Д. А. Проблема легитимности фактической отмены смертной казни 2
Кравчук А. В. Этапы становления и развития службы вооружения уголовно-исполнительной системы 6
Ломбар М.-А. Рецидив: ошибки системы 6
Марков В. Н. История одного бунта 10
Махорин Д. А. О результатах соревнований 1
Новиков Е. Е. Проблемы правового и организационного регулирования направления, 

приема и размещения осужденных в период реформирования пенитенциарной системы 
царской России XIX – начала XX века 3

Писи Э., Левек Т. Франция: реформа процедуры ареста 3
Подстрахова А. В. Права несовершеннолетних осужденных на получение общего 

и профессионального образования: опыт США 10
Ривес Д.  Медитация снижает уровень насилия в тюрьмах 4
Сикорская Н. Поиск путей спасения души из-за тюремной решетки 6
Сорокин М. В. Зарубежный опыт правового регулирования и исполнения меры пресечения 

в виде заключения под стражу 11
Хартман К. Группы читателей в тюрьмах  2

Беспорядки в тюрьме «Литтлхей»: заключенные ранили сотрудников тюрьмы  3
В тюрьме города Ренн создан комитет осужденных 8
Доклад епископа Красногорского Иринарха на Всероссийской конференции 

«Социальная реабилитация заключенных в понимании общества 
и Русской Православной Церкви» 12

Заключенные для науки, или 40 лет Стэнфордскому эксперименту 12 
Здоровье и работа: проблемные точки тюремной жизни 8
Значительные улучшения в тюрьмах Гаити 12
Материалы судебной практики за первое полугодие 2011 года 10
Министр отвергает результаты исследования преступности 6
Министр юстиции предлагает «создать национальное агентство 

по трудоиспользованию заключенных» 9
«Не жизнь, а малина…» 9
Обзор судебной практики за III квартал 2010 года 2
Обзорные материалы судебной практики за IV квартал 2010 года 4
Пожары и беспорядки: тюремная система Латинской Америки – в кризисе 2
Синодальный отдел Московского Патриархата по тюремному служению – 

основные направления работы и деятельности 2

Консультации 11

Судебные решения

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 25 мая 2010 г. № КАС10-227 1
О выполнении решения Европейского Суда по правам человека 

от 17 декабря 2010 г. № 10/1-4376 2
Решение Верховного Суда Российской Федерации от 26 октября 2010 г. № ГКПИ-10-1164 3
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации 

от 29 ноября 2010 г. № 20-П 3
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Постановление Конституционного Суда Российской Федерации 
от 2 июня 2011 г. № 11-П 8

Решение Верховного Суда Российской Федерации от 22 августа 2011 г. № ГКПИ11-785 10

Федеральные законы Российской Федерации
от 3 ноября 2010 г. № 280-ФЗ «О внесении изменений в статью 12.1 Закона Российской Федерации 

“Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы”» 1
от 29 ноября 2010 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

“О государственной гражданской службе Российской Федерации”» 3
от 29 ноября 2010 г. № 323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации» 3
от 9 декабря 2010 г. № 352-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации» 6
от 10 декабря 2010 г. № 354-ФЗ «О внесении изменения в статью 55 Закона 

Российской Федерации “О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, 
службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах 
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей”» 6

от 29 декабря 2010 г. № 434-ФЗ «О внесении изменений в статью 110 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации и статью 24 Федерального закона “О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений”» 2

от 7 февраля 2011 г. № 5-ФЗ «О внесении изменения в статью 117 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации» 5

от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации» 9

от 20 марта 2011 г. № 39-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации» 9

от 20 марта 2011 г. № 40-ФЗ «О внесении изменений в статью 399 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации» 9

от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы» 6

от 6 апреля 2011 г. № 66-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона “Об административном 
надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы”» 6

от 21 апреля 2011 г. № 74-ФЗ «О внесении изменений в статьи 4 и 5 Федерального закона 
“Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, 
призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних 
дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы” и в статью 18 Федерального закона 
“О статусе военнослужащих”» 9

от 21 апреля 2011 г. № 78-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений”» 9

от 21 апреля 2011 г. № 79-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд”» 9

от 27 июня 2011 г. № 159-ФЗ «О внесении изменений в статьи 73 и 81 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации» 8

от 11 июля 2011 г. № 208-ФЗ «О внесении изменений в статью 10 Федерального закона 
“Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, 
призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел 
Российской Федерации, государственной противопожарной службы, органов по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы”» 10
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Указы Президента Российской Федерации
от 7 декабря 2008 г. № 1734 «О федеральных кадровых резервах Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Федеральной миграционной 
службы и Федеральной противопожарной службы Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» (в ред. указов Президента РФ от 12.01.2010 № 59, от 12.10.2010 № 1239) 3

от 31 декабря 2010 г. № 1657 «Об оптимизации численности федеральных государственных 
гражданских служащих и работников федеральных государственных органов» 3

от 14 марта 2011 г. № 297 «О внесении изменения в перечень должностей высшего 
начальствующего состава в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы 
и соответствующих этим должностям специальных званий, утвержденный Указом Президента 
Российской Федерации от 31 октября 2009 г. № 1229» 6

от 19 мая 2011 г. № 653 «О внесении изменений в положение о Министерстве юстиции 
Российской Федерации, утвержденное Указом Президента Российской Федерации 
от 13 октября 2004 г. № 1313» 9

от 10 августа 2011 г. № 1071 «Об утверждении перечня информации о деятельности Федеральной 
службы исполнения наказаний, размещаемой в сети Интернет» 10

от 25 августа 2011 г. № 1115 «О внесении изменения в положение о геральдическом знаке – 
эмблеме и флаге Федеральной службы исполнения наказаний, утвержденное Указом Президента 
Российской Федерации от 2 декабря 2005 г. № 1396» 10

Постановления Правительства Российской Федерации
от 17 декабря 2010 г. № 1045 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» 6
от 14 января 2011 г. № 3 «О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых 

в совершении преступлений» 2
от 26 января 2011 г. № 24 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам норм питания и материально-бытового обеспечения лиц, 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, содержащихся в изоляторах 
временного содержания органов внутренних дел Российской Федерации и пограничных 
органов Федеральной службы безопасности, а также лиц, задержанных за административные 
правонарушения» 5

от 1 февраля 2011 г. № 43 «О возмещении суточных расходов, связанных со служебными 
командировками на территории Российской Федерации, военнослужащим 
и сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти 
за счет средств федерального бюджета» 5

от 15 февраля 2011 г. № 79 «О внесении изменения в постановление Совета министров – 
Правительства Российской Федерации от 22 сентября 1993 г. № 941» 6

от 1 марта 2011 г. № 131 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации в части установления размеров пособия (выплаты) на проведение летнего 
оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших 
без вести, ставших инвалидами в связи с исполнением обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей)» 5

Распоряжение Правительства РФ
от 22 мая 2008 г. № 731-р 5

Приказы Министерства юстиции Российской Федерации
от 14 октября 2005 г. № 189 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных 

изоляторов уголовно-исполнительной системы (в ред. приказа Минюста России 
от 27.12.2010 № 410, с изм., внесенными решением Верховного Суда РФ 
от 31.10.2007 № ГКПИ07-1188)» 4
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от 28 августа 2010 г. № 377 «О внесении изменений в приказ ФСИН России от 13 ноября 2008 г. 
№ 624 “Об утверждении новой системы оплаты труда гражданского персонала федеральных 
бюджетных учреждений уголовно-исполнительной системы”» 3

от 18 октября 2010 г. № 274 «О внесении изменений в приказы Министерства юстиции 
Российской Федерации» 3

от 10 декабря 2010 г. № 385 «Об утверждении примерного положения об отделе охраны 
психиатрической больницы (стационара) специализированного типа с интенсивным 
наблюдением» 5

от 15 декабря 2010 г. № 393 «О внесении изменений в приказ Минюста России 
от 6 октября 2006 г. № 311» 4

от 27 декабря 2010 г. № 411 «О внесении изменений в приказ Министерства юстиции 
Российской Федерации от 20.05.2009 № 142» 5

от 27 января 2011 г. № 26 «О внесении изменений в приказ Министерства юстиции 
Российской Федерации от 28 октября 2005 г. № 198» 5

от 3 февраля 2011 г. № 33 «О внесении изменений в приказ Министерства юстиции 
Российской Федерации от 1 декабря 2005 г. № 235» 5

от 28 февраля 2011 г. № 60 «О внесении изменений в приказ Министерства юстиции 
Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 109» 6

от 12 мая 2011 г. № 157 «О внесении изменений в приказ Министерства юстиции 
Российской Федерации от 26 декабря 2006 г. № 383» 8

от 25 мая 2011 г. № 165 «Об организации проведения психофизиологических исследований 
с применением полиграфа в уголовно-исполнительной системе» 8

от 26 мая 2011 г. № 167 «О плане мероприятий по реализации Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года» 8

от 31 мая 2011 г. № 232 «О внесении изменения в приказ Министерства юстиции 
Российской Федерации от 5 сентября 2006 г. № 283» 8

от 22 апреля 2011 г. № 134 «О внесении изменений в приказ Министерства юстиции 
Российской Федерации от 8 октября 2010 г. № 257» 9

от 9 августа 2011 г. № 283 «Об утверждении Инструкции по организации социальной работы 
с членами семей сотрудников уголовно-исполнительной системы, погибших при исполнении 
служебных обязанностей, и сотрудниками уголовно-исполнительной системы, 
ставшими инвалидами вследствие военной травмы» 12

от 17 августа 2011 г. № 292 «О внесении изменений в приложения 1 и 3, утвержденные приказом 
Министерства юстиции Российской Федерации от 1 декабря 2005 г. № 233» 12

от 5 сентября 2011 г. № 307 «О признании утратившими силу приказов 
Министерства юстиции Российской Федерации» 11

от 19 сентября 2011 г. № 315 «Об утверждении перечней должностей, замещаемых лицами 
рядового состава, младшего, среднего и старшего начальствующего состава 
в уголовно-исполнительной системе, и соответствующих этим должностям специальных званий» 11

Приказы ФСИН России
от 11 февраля 2010 г. № 47 «О внесении изменения в приказ ФСИН России от 18.04.2005 № 268» 1
от 12 апреля 2010 г. № 151 «О мерах по исполнению Указа Президента Российской Федерации 

от 8 мая 2001 г. № 528 в уголовно-исполнительной системе» 1
от 23 апреля 2010 г. № 170 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы исполнения наказаний 

от 17 марта 2008 г. № 154 “Об утверждении примерных структур и расчетов штатной численности 
начальствующего состава, рабочих и служащих исправительных учреждений, 
лечебно-профилактических учреждений, следственных изоляторов уголовно-исполнительной 
системы и методических рекомендаций по разработке их штатных расписаний”» 1

от 27 апреля 2010 г. № 177 «О мерах по социальной поддержке гражданского персонала 
вечерних (сменных) общеобразовательных школ территориальных органов ФСИН России» 10

от 19 мая 2010 г. № 225 «Об утверждении Положения о Центральной экспертной комиссии 
Федеральной службы исполнения наказаний» 6
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от 29 июня 2010 г. № 287 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы исполнения 
наказаний от 7 июля 2006 г. № 470 “Об утверждении Положения о смотре-конкурсе памяти 
С.П. Коровинского на лучшее специальное подразделение 
уголовно-исполнительной системы по конвоированию”» 10

от 12 июля 2010 г. № 313 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы исполнения 
наказаний от 27 мая 2009 г. № 225 “Об утверждении Положения о порядке оформления, учета 
и хранения бланков Требование-накладная формы 2 ФСИН России, используемых для оплаты 
перевозок осужденных и лиц, содержащихся под стражей, железнодорожным транспортом”» 6

от 16 июля 2010 г. № 321 «О внесении изменений в приказ ФСИН России от 22 августа 2008 г. 
№ 531 “Об утверждении Инструкции о порядке погребения погибших (умерших) сотрудников 
уголовно-исполнительной системы, лиц, уволенных со службы в уголовно-исполнительной 
системе, оплаты ритуальных услуг, изготовления и установки надгробных памятников”» 1

от 2 августа 2010 г. № 338 «О внесении изменений в приказ ФСИН России от 28 июня 2007 г. № 349 
“О Центральной аттестационной комиссии Федеральной службы исполнения наказаний”» 6

от 2 августа 2010 г. № 339 «О внесении изменений в приказы 
Федеральной службы исполнения наказаний» 6

от 6 августа 2010 г. № 359 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы исполнения наказаний 
от 18 сентября 2006 г. № 619 “Об утверждении Положения о проведении смотра-конкурса на лучшего 
начальника караула специальных подразделений 
уголовно-исполнительной системы по конвоированию”» 6

от 16 августа 2010 г. № 361 «Об администрировании перечисления средств в доход 
федерального бюджета учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы» 1

от 28 августа 2010 г. № 377 «О внесении изменений в приказ ФСИН России от 13 ноября 2008 г. 
№ 624  “Об утверждении новой системы оплаты труда гражданского персонала федеральных 
бюджетных учреждений уголовно-исполнительной системы”» 3

от 28 августа 2010 г. № 378 «Об утверждении Порядка организации контроля 
в уголовно-исполнительной системе по зональному принципу и рекомендаций 
по ведению контрольно-наблюдательного дела территориального органа ФСИН России 
(учреждения уголовно-исполнительной системы)» 1

от 28 августа 2010 г. № 383 «О признании утратившими силу приказов 
Федеральной службы исполнения наказаний» 4

от 28 августа 2010 г. № 385 «Об утверждении порядка организации работы по инспектированию 
деятельности образовательных учреждений Федеральной службы исполнения наказаний» 3

от 29 сентября 2010 г. № 421 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 14 июня 2010 г. № 728 “Об учреждении знамени Федеральной службы исполнения 
наказаний, знамен ее территориальных органов и образовательных учреждений 
профессионального образования”» 5

от 29 сентября 2010 г. № 422 «Об объявлении Дня работника службы делопроизводства 
и режима уголовно-исполнительной системы»

от 6 октября 2010 г. № 429 «О признании утратившим силу приказа ФСИН России от 30 ноября 2006 г. 
№ 771 “Об утверждении Инструкции об организации инспектирования деятельности 
образовательных учреждений Федеральной службы исполнения наказаний”» 5

от 6 октября 2010 г. № 430 «Об установлении денежного вознаграждения победителям 
смотра-конкурса памяти С.П. Коровинского на лучшее специальное подразделение
уголовно-исполнительной системы по конвоированию» 5

от 12 октября 2010 г. № 433 «О внесении изменений в приказ ФСИН России от 18 апреля 2005 г. № 268 
“Об утверждении нормативных сроков работы до капитального ремонта и списания автомобильной, 
дорожно-строительной техники и электротехнических средств, 
периодичности технического обслуживания автомобильного транспорта федерального 
государственного учреждения Управление механизации и автотранспорта Федеральной 
службы исполнения наказаний и порядка хранения и консервации автотранспортной 
техники, станочного и паркового оборудования”» 6

от 15 октября 2010 г. № 438 «Об утверждении норм снабжения канцелярскими 
принадлежностями, бумагой, расходными материалами структурных подразделений 
ФСИН России и учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН России» 6
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от 22 октября 2010 г. № 446 «Об утверждении перечня должностей в уголовно-исполнительной 
системе, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются 
руководителями учреждений и органов уголовно-исполнительной системы» 5

от 25 октября 2010 г. № 448 «О дополнительном материальном стимулировании гражданского 
персонала федерального бюджетного учреждения “Управление автотранспорта 
Федеральной службы исполнения наказаний”» 5

от 10 ноября 2010 г. № 463 «О внесении изменений в приказ ФСИН России от 12 апреля 2010 г. 
№ 151 “О мерах по исполнению Указа Президента Российской Федерации от 8 мая 2001 г. 
№ 528 в уголовно-исполнительной системе”» 5

от 26 ноября 2010 г. № 488 «О признании утратившими силу приказов Федеральной службы 
исполнения наказаний» 6

от 26 ноября 2010 г. № 489 «О комиссии Федеральной службы исполнения наказаний 
по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных 
гражданских служащих ФСИН России и урегулированию конфликта интересов» 5

от 14 декабря 2010 г. № 520 «Об утверждении норм снабжения инвентарем и предметами 
хозяйственного обихода персонала, обслуживающего административные здания 
ФСИН России и учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН России» 12

от 16 декабря 2010 г. № 529 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
сотрудников уголовно-исполнительной системы и урегулированию конфликта интересов» 5

от 17 декабря 2010 г. № 532 «О мерах по реализации Постановления Правительства 
Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 467» 5

от 27 декабря 2010 г. № 542 «О внесении изменения в приказ ФСИН России от 1 июля 2009 г. 
№ 282 “Об организации служебных командировок работников уголовно-исполнительной 
системы на территории Российской Федерации”» 6

от 25 января 2011 г. № 25 «О внесении изменения в приказ ФСИН России от 13.11.2008 № 624 
“Об утверждении новой системы оплаты труда гражданского персонала федеральных 
бюджетных учреждений уголовно-исполнительной системы”» 6

от 31 января 2011 г. № 40 «Об оценке деятельности территориальных органов Федеральной 
службы исполнения наказаний при инспектированиях» 7

от 2 февраля 2011 г. № 48 «О внесении изменений в приказ ФСИН России от 22 августа 2008 г.
 № 531 “Об утверждении Инструкции о порядке погребения погибших (умерших) сотрудников 
уголовно-исполнительной системы, лиц, уволенных со службы в уголовно-исполнительной 
системе, оплаты ритуальных услуг, изготовления и установки надгробных памятников”» 9

от 3 февраля 2011 г. № 55 «О внесении изменений в приказ ФСИН России от 18 ноября 2009 г. 
№ 459 “О дополнительном материальном стимулировании сотрудников 
уголовно-исполнительной системы”» 9

от 8 февраля 2011 г. № 70 «О мерах по судебной защите интересов 
Федеральной службы исполнения наказаний» 11

от 15 февраля 2011 г. № 76 «Об утверждении положения о смотре-конкурсе на лучшее 
состояние пожарной безопасности учреждений уголовно-исполнительной системы» 9

от 15 февраля 2011 г. № 77 «Об установлении ежемесячной процентной надбавки 
отдельным категориям работников медико-санитарных частей ФСИН России» 8

от 18 февраля 2011 г. № 84 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 14 июня 2010 г. № 728 “Об учреждении знамени Федеральной службы исполнения 
наказаний, знамен ее территориальных органов и образовательных учреждений 
профессионального образования”» 10

от 22 февраля 2011 г. № 95 «Об утверждении положения о смотре-конкурсе на лучшую 
колонию-поселение уголовно-исполнительной системы» 8

от 11 марта 2011 г. № 139 «О признании утратившим силу приказа Федеральной службы 
исполнения наказаний от 15.10.2007 г. № 572 “О проведении смотра-конкурса на лучшую 
дежурную смену отделов безопасности исправительных учреждений 
уголовно-исполнительной системы”» 11

от 11 марта 2011 г. № 140 «Об утверждении положения о смотре-конкурсе 
профессионального мастерства на лучшего сотрудника дежурной смены отделов безопасности 
исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы» 8
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от 25 марта 2011 г. № 175 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы 
исполнения наказаний от 16 августа 2010 г. № 361 “Об администрировании перечисления средств 
в доход федерального бюджета учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы”» 10

от 5 апреля 2011 г. № 201 «О Почетной грамоте Федеральной службы исполнения наказаний 
и Благодарности директора Федеральной службы исполнения наказаний» 8

от 12 мая 2011 г. № 282 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы исполнения 
наказаний от 25 декабря 2006 г. № 840 “О мерах по реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 2 июня 2006 г. № 343”» 9

от 25 мая 2011 г. № 323 «Об утверждении Положения о награждении ведомственными 
наградами Федеральной службы исполнения наказаний» 10

от 10 июня 2011 г. № 351 «О признании утратившим силу приказа Федеральной службы 
исполнения наказаний от 15 декабря 2010 г. № 524 “О ведомственных наградах 
Федеральной службы исполнения наказаний”» 10

от 15 июня 2011 г. № 355 «Об утверждении временной нормы продовольственного пайка 
для сотрудников уголовно-исполнительной системы, выполняющих специальные 
и другие задачи в мирное время» 10

от 16 июня 2011 г. № 359 «О премии Федеральной службы исполнения наказаний» 10
от 16 июня 2011 г. № 360 «Об установлении денежного вознаграждения победителям 

смотра-конкурса профессионального мастерства на лучшего сотрудника дежурной смены 
отделов безопасности исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы» 10

от 4 июля 2011 г. № 387 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы 
исполнения наказаний от 16 августа 2010 г. № 361 “Об администрировании 
перечисления средств в доход федерального бюджета учреждениями и органами 
уголовно-исполнительной системы”» 12

от 5 июля 2011 г. № 394 «Об утверждении Примерного положения о коллегии 
территориального органа Федеральной службы исполнения наказаний» 11

от 23 июля 2011 г. № 434 «О внесении изменений в приказ ФСИН России от 22 августа 2008 г. № 531 
“Об утверждении Инструкции о порядке погребения погибших (умерших) сотрудников 
уголовно-исполнительной системы, лиц, уволенных со службы в уголовно-исполнительной 
системе, оплаты ритуальных услуг, изготовления и установки надгробных памятников”» 11

от 10 августа 2011 г. № 463 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству 
в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы» 11

от 10 августа 2011 г. № 464 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству 
в Федеральной службе исполнения наказаний» 11

от 11 августа 2011 г. № 468 «Об установлении размеров должностных окладов 
по нетиповым должностям сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний» 12

Письма ФСИН России 

от 17 декабря 2010 г. № 10/1-4376 «О выполнении решения 
Европейского Суда по Правам человека» 2

от 18 января 2011 г. № 7-416-02 и Программа мероприятий 
по совершенствованию патриотического воспитания, воспитательной работы 
и психологического обеспечения работников уголовно-исполнительной системы 
на 2011–2015 годы 3



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

ВЫСОЦКИЙ Валерий Францевич

(26.04.1951–14.11.2011)

В ноябре 2011 года на 61-м году жизни 
скончался начальник федерального казен-
ного учреждения «Санаторий “Тройка” Фе-
деральной службы исполнения наказаний» 
Высоцкий Валерий Францевич.

Более 40 лет он отдал службе в органах 
внутренних дел и уголовно-исполнительной 
системе, пройдя путь от курсанта пожарно-
технического училища до начальника феде-
рального казенного учреждения.

В 1973 году окончил Свердловское 
пожарно-техническое училище МВД СССР, в 
1988 году получил высшее юридическое об-
разование в Карагандинской высшей школе 
МВД СССР.

С января 1996 по февраль 2000 года являл-
ся начальником и фактическим создателем 
учебного центра при УИН УВД Калининград-
ской области.

В феврале 2000 года Валерий Францевич 
возглавил санаторий «Тройка» и в этой долж-
ности проявил себя как умелый организа-
тор и талантливый руководитель. Управляе-

мая им здравница за короткий срок стала передовым санаторно-курортным учреждением 
уголовно-исполнительной системы. Благодаря высокой степени комфортабельности, совре-
менному оснащению, широкому спектру лечебно-оздоровительных услуг санаторий может 
предложить своим гостям сервис европейского уровня. В результате этого лечение и отдых в 
«Тройке» пользуются огромной популярностью не только среди сотрудников УИС, но и дру-
гих ведомств, в частности, Федеральной службы безопасности. Достижения, опыт и методы 
работы Валерия Францевича легли в основу организации деятельности других санаториев 
ФСИН России.

Все годы службы он своим примером, энергией, целеустремленностью вел за собой лич-
ный состав, демонстрируя лучшие черты честного и порядочного человека, инициативно-
го, принципиального, компетентного руководителя и организатора.

За высокие показатели в службе Высоцкий В.Ф. награжден: медалями МВД «За безу-
пречную службу» трех степеней; медалями «За усердие», «В память 200-летия Минюста 
России», «В память 125-летия уголовно-исполнительной системы России», «Ветеран 
уголовно-исполнительной системы России»; серебряной медалью «За вклад в развитие 
уголовно-исполнительной системы России»; почетным знаком УИС «За отличие в службе» 
I и II степеней, почетной грамотой Минюста России, памятным знаком «125 лет уголовно-
исполнительной системе России».

Руководство ФСИН России и личный состав ФКУ Санаторий «Тройка» ФСИН России выра-
жают глубокое соболезнование родным и близким Валерия Францевича. Память о нем на-
всегда останется в наших сердцах. Мы гордимся тем, что служили и работали рядом с таким 
человеком.



В УФСИН России по Смоленской области прошел конкурс 
плакатов антикоррупционной направленности

№ 12
2011

Если вы хотите быть в курсе событий, происходящих в уголовно-исполнительной 
системе страны,  желаете знать мнение видных государственных и общественных 
деятелей, интересуетесь, что собой представляет УИС сейчас и какой она будет в 
ближайшем будущем, – выписывайте и читайте пенитенциарные издания:
журналы «Преступление и наказание» и «Ведомости уголовно-исполнительной 
системы», газету «Казенный дом»!
Только у нас – все важнейшие пенитенциарные новости 
из первых уст!
В соответствии с условиями внутриведомственной служебной подписки средства на 
вышеназванные издания организации УИС направляют на расчетный счет Объединенной 
редакции ФСИН России. В платежных поручениях следует указывать наименование и адрес 
отправителя, количество оплаченных экземпляров изданий и почтовый адрес учреждения УИС, 
в которое они должны поступать.

Стоимость внутриведомственной подписки на первое полугодие 2012 года:
шести номеров журнала «Преступление и наказание»  – 420 рублей;
шести номеров журнала «Ведомости уголовно-исполнительной системы» – 390 рублей;
двенадцати номеров газеты «Казенный дом» – 156 рублей.
Никаких дополнительных расходов, в том числе на оплату услуг почты, подписчики не несут. Вы-
писанные на служебный адрес вышеназванные издания будут поступать в узлы связи, обслужива-
ющие учреждения УИС.

Реквизиты Объединенной редакции ФСИН России для оформления 
внутриведомственной подписки на первое полугодие 2012 года: 

ИНН 7712106779 / КПП 774301001 УФК по г. Москве (ФКУ Объединенная редакция ФСИН России) 
л/счет 03731398800
р/с 40503810600001009079 в отделении 1 Московского  ГТУ Банка России г. Москва 705      
БИК 044583001
ОКАТО 45277565000
Код по БК 32030201010010000130, п. 2, номер разрешения 10/1-791 от 25.04.05
Адрес: 141207, Московская область,  г. Пушкино, ул. Учинская, д. 14, а/я 7.
Для остальных подписчиков сохраняется прежний порядок подписки в отделениях и узлах связи.

Стоимость полугодовой подписки в каталоге Агентства 
«Роспечать» (без учета стоимости доставки):

шести номеров журнала «Преступление и наказание»
(подписной индекс 70476) – 444 рубля;
шести номеров журнала «Ведомости уголовно-исполнительной системы» 
(подписной индекс 79288) – 444 рубля;
двенадцати номеров газеты «Казенный дом»
(подписной индекс 35571) – 216 рублей. 

Обращаем внимание учреждений и органов уголовно-исполнительной системы:
денежные средства за выписанные экземпляры изданий должны поступить 

на расчетный счет Объединенной редакции ФСИН России
НЕ ПОЗДНЕЕ 15 декабря 2011 года.


