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ОРГАНИЗАЦИЯ  СЛУЖЕБНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Генерал-полковник 
внутренней службы
А. А. РЕЙМЕР,
директор ФСИН России
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ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ В 2010 ГОДУ 

И ЗАДАЧАХ НА 2011 ГОД
(текст выступления на расширенном заседании коллегии 

Федеральной службы исполнения наказаний, 
Москва, 25 февраля 2011 года*)

П
о состоянию на 1 января 2011 года в пенитенциар-
ных учреждениях Российской Федерации находилось 
819,2 тыс. человек.

Количество заключенных в расчете на 100 тыс. населения стра-
ны у нас одно из самых высоких в мире, по этому показателю наша 
страна уступает только Соединенным Штатам Америки.

Выбранный путь реформирования уголовно-исполнительной 
системы, учитывающий сегодняшнее реальное состояние россий-
ского общества, демографические, криминологические и социаль-
ные процессы, происходящие в государстве, не случаен, не случай-
но и то, что начало реформ пришлось именно на тот период раз-
вития Российского государства, когда страна окончательно встала 
на путь устойчивого развития внутренней экономики, интеграции 
в европейское и мировое сообщество.

Меры, которые сегодня нами инициируются, часть которых уже 
реализована, ни в коем случае не являются мерами либерализации 
уголовно-исполнительного права страны.

Они являются элементарной мерой реализации Минимальных 
стандартных правил обращения с заключенными, принятых в 1955 го-
ду на I Конгрессе Организации Объединенных Наций, и преследуют, 

в конечном счете, задачу обеспе-
чения защиты общества и пре-
дотвращения угрожающих обще-
ству преступлений на будущее.

Изменение пенитенциарной 
системы в нашей стране само 
по себе не является чем-то рево-
люционным.

Пенология – учение об ис-
полнении наказаний, которое 
на научно-практической осно-
ве разрабатывает оптимальные 
санкции уголовной ответствен-
ности, зародилось еще в конце 
XVIII века и связано с исследо-
ваниями одного из крупнейших 
теоретиков политического либе-
рализма в английской филосо-
фии – Джереми Бентама.

В основе наименования уче-
ния лежит латинское слово «пе-
но», то есть «наказание».

Основным принципом уче-
ния, по определению Д. Бентама, 
является «принцип пользы», со-
гласно которому меры воздей-
ствия и ответственности должны 
получать оценку по приносимой 
ими пользе, в том числе учиты-
вающие частные интересы кон-
кретного человека и общества. 
При этом частные интересы рас-
сматриваются как единственно 
реальные, а общественные – сво-
дятся к совокупности.

Таким образом, реализация 
принципа неотвратимости на-
казания должна в обязательном 
порядке учитывать необходи-
мость обеспечения возвраще-
ния гражданина, привлеченного 
к уголовной ответственности, к 
нормальной жизни в обществе 
не только готовым, но и способ-
ным подчиниться законодатель-
ству, а равно – обеспечить свое 
существование.

Именно эти цели пресле-
дует утвержденная распоря-

* Текст взят с сайта www.fsin.su
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жением Правительства Российской Федерации 
от 14.10.2010 № 1772-р – Концепция развития 
уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года.

Концепцией предполагается реализовать це-
лый комплекс вопросов и проблем, которые нако-
пились в системе.

Основной подход, который предполагается ре-
ализовать – это расширение судебной практики 
по вынесению решений об уголовной ответствен-
ности в сторону альтернативных мер наказания, 
не связанных с изоляцией от общества, а также 
коренное изменение условий содержания осуж-
денных в местах лишения свободы.

Изменение условий содержания в местах ли-
шения свободы предусматривает, прежде всего, 
разделение осужденных на впервые оступивших-
ся и закоренелых преступников, нарушение зако-
на для которых стало не только источником суще-
ствования, но и смыслом жизни.

Кроме того, новые условия предусматрива-
ют смягчение содержания для тех, кто осознанно 
встал на путь исправления, и ужесточение – для 
тех, кто представляет реальную опасность для об-
щества.

Путь достижения концептуальных решений 
не простой и далеко не близкий, не случайно, что 
период реализации принятой Концепции рассчи-
тан до 2020 года, а ее заключительный этап пред-
усматривает разработку документа по планирова-
нию развития пенитенциарной системы на после-
дующие годы.

За последнее время нами уже приняты опре-
деленные меры, которые реально приближа-
ют уголовно-исполнительную систему страны к 
условиям соответствия современному развитию 
нашего общества.

Проведена большая работа по реальному обе-
спечению принципа раздельного содержания по-
дозреваемых и обвиняемых, осужденных впервые 
к лишению свободы и судимых неоднократно.

В целях безусловной реализации требований 
ст. 80 Уголовно-исполнительного кодекса Россий-
ской Федерации в 2010 году осуществлены пере-
воды из одной исправительной колонии в другую 
более 153 тыс. осужденных, в том числе, 112 тыс. 
в учреждениях строгого режима и 41 тыс. осуж-
денных общего режима.

Анализ результатов работы по сепарации осуж-
денных, проведенный на базе 25 исправительных 
колоний в 19 субъектах Российской Федерации, 

выявил положительные изменения в показате-
лях, характеризующих состояние дисциплины, 
режима, преступности, правопорядка. В среднем 
на 40% снизилось количество злостных наруше-
ний, на 60% – неповиновений сотрудникам.

Отмечается снижение уровня конфликтности 
и напряженности среди осужденных. Повысилась 
мотивация осужденных к оплачиваемому труду.

Реализуя требования ст. 33 Федерального за-
кона «О содержании под стражей подозревае-
мых и обвиняемых в совершении преступлений», 
во всех следственных изоляторах страны обеспе-
чено раздельное содержание впервые обвиняе-
мых от лиц, ранее содержавшихся в местах лише-
ния свободы.

В целях приведения условий содержания по-
дозреваемых и обвиняемых в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, а так-
же установленными европейскими нормами, 
в 2010 году в следственных изоляторах и помеще-
ниях, функционирующих в режиме следственных 
изоляторов дополнительно введено в эксплуата-
цию 1915 мест, из которых 1448 введены в рамках 
реализации федеральной целевой программы.

Полученный результат позволил обеспечить 
средний размер камерной площади, приходя-
щейся на одного человека, по стране в 5,4 м2, что 
на 11% превышает показатель 2009 года.

Изменение судебной практики избрания ме-
ры пресечения за счет расширения примене-
ния мер, не связанных с изоляцией от общества, 
достигнутое в рамках тесного взаимодействия 
ФСИН России с Верховным Судом Российской 
Федерации и органами судебной власти в субъек-
тах Российской Федерации, позволило сократить 
количество лиц, помещенных в следственные 
изоляторы в 2010 году, более чем на 52,5 тыс. че-
ловек, в результате чего общая численность лиц, 
содержащихся в следственных изоляторах стра-
ны, сократилась в сравнении с началом 2010 года 
более чем на 9%.

Вообще, создание условий, позволяющих со-
кратить число лиц, находящихся в местах изоля-
ции от общества в 2010 году, Федеральной служ-
бой исполнения наказаний рассматривалось как 
одно из наиболее важных и не только в рамках 
реализации концептуальных решений реформи-
рования системы.

Кроме внесения предложений об изменениях 
уголовного законодательства в части, касающей-
ся разработки новых и упорядочивания действу-
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ющих санкций, нами экспериментальным путем 
опробовались новые формы работы с осужденны-
ми, ориентированные на выработку у лиц, поме-
щенных в исправительные учреждения, системы 
стимулов к законопослушному поведению, актив-
ной социальной адаптации, основанных на вы-
полнении осужденными определенных критериев 
поведения.

Целью внедрения новых форм является вы-
работка устойчивого алгоритма, выполнение ко-
торого гарантировало бы осужденному возмож-
ность смягчения меры наказания, замены ее бо-
лее мягким видом, вплоть до условно-досрочного 
освобождения.

Первые шаги, сделанные в рамках апробации 
озвученной мной системы так называемых «соци-
альных лифтов», показали, что более 70% осуж-
денных в местах лишения свободы пока не име-
ют стимулов для изменения линии поведения, 
являются социально пассивными, а воспитатель-
ное воздействие наказания при этом существенно 
снижается.

В 2010 году через систему аттестования «со-
циальных лифтов» прошли 79 тыс. 825 осужден-
ных. Апробирование показало, что наличие чет-
ких критериев оценки побудило 76% аттестуемых 
встать на путь исправления.

Таким образом, положительный эффект реали-
зации института «социальных лифтов» очевиден, 
и в 2011 году этот эксперимент будет распростра-
нен на все учреждения уголовно-исполнительной 
системы.

Люди, которые действительно хотят возвра-
титься в общество, безусловно, должны иметь 
возможность и должны быть простимулированы 
в своем желании искупить вину перед обществом 
и государством в более короткие сроки, чем те, 
которые определены решением суда.

И здесь институт условно-досрочного осво-
бождения имеет колоссальный ресурс для созда-
ния заинтересованности осужденных к лишению 
свободы добиться его применения к себе.

На сегодняшний день механизм условно-
досрочного освобождения требует серьезного 
изменения и уточнения, а также установления 
жесткого контроля со стороны институтов граж-
данского общества, что позволит если не иде-
ально, то достаточно строго выстроить условия 
получения осужденными возможности условно-
досрочно освободиться, с одной стороны, и ис-

ключить возможные коррупционные проявления, 
с другой.

В 2010 году сделаны значительные шаги по пу-
ти совершенствования системы охраны наших 
учреждений.

Принят программный документ, предусматри-
вающий отказ от многочисленных рубежей, опо-
ясывающих исправительные учреждения, и пере-
ход к новым современным системам, основу ко-
торых будут составлять технические и программ-
ные средства охраны.

В рамках реализации концептуальных задач 
реформирования уголовно-исполнительной си-
стемы, начата работа по широкому внедрению 
в нашу деятельность инновационных разработок, 
обеспечению учреждений аудиовизуальными, 
электронными и иными техническими средства-
ми охраны и надзора, дистанционного контроля 
и документирования, что в значительной степени 
позволит снизить возможность проявления субъ-
ективизма в оценках поведения осужденных, по-
высить надежность контроля.

Важной задачей, которую мы определили себе 
к реализации на 2010 год, была подготовка к пере-
ходу на новую систему оказания медицинской по-
мощи лицам, содержащимся в местах ограниче-
ния и лишения свободы.

Должен сказать, что более 90% лиц, поступаю-
щих в наши учреждения, имеют различные забо-
левания.

Более 410 тыс. подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных страдают социально значимыми 
заболеваниями.

В наших учреждениях концентрируется соци-
ально дезадаптированная прослойка населения, 
чаще других болеющая социально значимыми за-
болеваниями.

4,7% от общего числа содержащихся в наших 
учреждениях больны туберкулезом;

6,7% – ВИЧ-инфицированные;
7% – больны наркоманией;
8% страдают психическими расстройствами;
1720 человек имеют онкологические заболева-

ния.
Вместе с тем смертность в наших учрежде-

ниях составляет менее одного процента от числа 
лиц, поставленных на учет в лечебных подразде-
лениях, этот показатель в 5,3 раза ниже, чем по-
казатель уровня смертности, состоящих на учетах 
в различных медицинских учреждениях в сред-
нем по России.
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Однако действующая система медицинского 
обслуживания не может устраивать ни нас, ни тех, 
кому оно предоставляется.

В соответствии с поручением Президента 
Российской Федерации проводится комплекс до-
полнительных мероприятий, направленных на со-
вершенствование системы оказания медицинской 
помощи осужденным и лицам, заключенным под 
стражу.

В рамках решения проблемы разработан зако-
нопроект, который уже принят, «О внесении из-
менений в ст. 117 Уголовно-исполнительного ко-
декса Российской Федерации», которым вводится 
обязательность проведения медицинского осмо-
тра осужденных и выдачи медицинского заклю-
чения при водворении в штрафные (дисципли-
нарные) помещения.

Другим Федеральным законом, принятым 
по нашей инициативе (№ 434-ФЗ от 29.12.10 
«О внесении изменений в статью 110 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации 
и статью 24 Федерального закона “О содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений”»), закреплена возмож-
ность изменения меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу при выявлении у подозреваемо-
го или обвиняемого тяжелого заболевания, пре-
пятствующего его содержанию под стражей.

Разработана модель внутрисистемного совер-
шенствования организационно-структурного по-
строения медицинской службы УИС, которая 
предполагает централизацию управления медико-
санитарным обеспечением с выведением меди-
цинских учреждений и подразделений из подчи-
нения территориальным органам, следственным 
изоляторам и учреждениям, исполняющим нака-
зание, и одноканальное финансирование медуч-
реждений.

Экспериментальная отработка новой ор-
ганизационной модели медицинской служ-
бы осуществляется в г. Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области, а также в Тверской 
области, в которых созданы многопрофиль-
ные лечебно-профилактические учреждения – 
медико-санитарные части, непосредственно под-
чиненные ФСИН России, с разветвленной се-
тью филиалов, обслуживающих осужденных 
и лиц, содержащихся под стражей, сотрудников 
уголовно-исполнительной системы, а также осу-
ществляющих санитарно-эпидемиологический 
надзор на объектах УИС.

Кроме того, во исполнение поручения 
Президента Российской Федерации по устране-
нию существующих недостатков в вопросах ме-
дицинского обеспечения осужденных, подозре-
ваемых и обвиняемых создана межведомственная 
рабочая группа под руководством Министерства 
юстиции Российской Федерации.

Указанная межведомственная рабочая группа 
изучает возможность разработки совершенно но-
вого механизма медицинского обеспечения осуж-
денных, подозреваемых и обвиняемых, предусма-
тривающего оказание им медицинской помощи 
учреждениями здравоохранения, не входящими 
в пенитенциарную медицину, в том числе частны-
ми, с использованием процедур аутсорсинга.

В 2010 году нами была продолжена работа 
по обновлению и формированию кадрового ядра 
службы.

Указами Президента Российской Федерации 
на должности высшего начальствующего состава 
центрального аппарата назначено 15 руководите-
лей.

Уволено 26 руководителей территориальных 
органов и образовательных учреждений;

59 заместителей руководителей освобождено 
от занимаемых должностей;

назначено 35 начальников, в том числе 15 – 
указами Президента Российской Федерации, и 
65 заместителей начальников территориальных 
органов и образовательных учреждений;

24 начальника территориальных органов на-
значены из других регионов в порядке ротации.

Однако все же главной задачей, стоявшей пе-
ред Федеральной службой исполнения наказаний 
в 2010 году, была задача по подготовке нормативно-
правовой базы перехода на новые формы и мето-
ды работы, совершенствование законодательства, 
регламентирующего деятельность учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы.

За 2010 год принято 10 федеральных зако-
нов, затрагивающих деятельность уголовно-
исполнительной системы, подписано 3 указа 
Президента Российской Федерации и 4 постанов-
ления Правительства Российской Федерации, на-
правленных на осуществление мер по дальней-
шему реформированию пенитенциарной системы 
страны.

В установленном порядке совместно с 
Минюстом России внесены предложения по 11 за-
конопроектам; 14 законопроектов находятся на 
рассмотрении в соответствующих профильных 
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комитетах Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации.

Важным событием в жизни Федеральной служ-
бы исполнения наказаний стало подписание в ию-
не 2010 года Президентом Российской Федерации 
Указа № 728 «Об учреждении знамени Федераль-
ной службы исполнения наказаний, знамен ее тер-
риториальных органов и образовательных учреж-
дений профессионального образования».

13 января 2011 года в Георгиевском зале Кремля 
Президентом Российской Федерации Дмитрием 
Анатольевичем Медведевым нашей службе вру-
чено знамя.

Это событие на фоне начавшейся реформы до-
полнительно подчеркивает важность и значение 
службы, определяет, что сегодня пенитенциар-
ная система страны окончательно перестала быть 
придатком или инструментом следственных орга-
нов. Федеральная служба исполнения наказаний 
представляет собой самостоятельный институт 
правоохранительной системы, облеченный сво-
ими, только ему присущими государственными 
функциями.

Не все начатое в 2010 году нам удалось завер-
шить.

В четырех субъектах Российской Федерации 
санитарная площадь в следственных изоляторах 
не соответствует требованиям.

Не простой выглядит ситуация с предоставле-
нием осужденным гарантированной возможности 
трудиться.

Реализация права человека на труд, за-
крепленного ст. 37 Конституции Российской 
Федерации, имеет для уголовно-исполнительной 
системы особый смысл.

Производственная деятельность переориенти-
рована на решение, в первую очередь, вопросов 
ресоциализации личности, восстановления и за-
крепления у осужденных трудовых навыков, не-
обходимых для их адаптации в обществе.

Однако в 2010 году на оплачиваемые работы 
удалось трудоустроить только 209,5 тыс. осуж-
денных (+5% к АППГ), что составляет менее чет-
верти (24%) от общего числа трудоспособных.

Надо ли говорить, что мощнейшим фактором 
мотивации осужденных сегодня является возмож-
ность трудоустройства после выхода из мест ли-
шения свободы.

Профессиональная подготовка, переобучение, 
переквалификация, создание возможностей для 
подыскания рабочего места заблаговременно – все 

это является важнейшим элементом создания пси-
хологически нормальной обстановки в местах ли-
шения свободы и залог снижения риска совершения 
повторного преступления после освобождения.

Вместе с тем в 2010 году, при общей положи-
тельной динамике увеличения количества обще-
образовательных учреждений, все еще в шесть-
десят одном исправительном учреждении об-
щее и профессионально-техническое обучение 
не организовано. В ряде учреждений имеет ме-
сто неукомплектованность преподавательским 
составом. По этим причинам в 2010/11 учебном 
году 7,5 тыс. осужденных, не имеющих образо-
вания, мы не смогли предоставить возможность 
учиться.

10 января 2010 года вступил в силу Федеральный 
закон о введении в действие нового альтернатив-
ного наказания в виде ограничения свободы.

(На учет в уголовно-исполнительные инспек-
ции с начала года поступило 7 тыс. 235 осуж-
денных, на 1 января состоит на учете 6 тыс. 
100 человек.)

В мае 2010 года принят Федеральный закон 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации» в части назначения нака-
зания в виде обязательных работ. Указанным за-
коном в санкции более 40 статей Уголовного ко-
декса Российской Федерации (около 60 составов 
преступлений) включено наказание в виде обяза-
тельных работ, что в отдельных случаях позволя-
ет избежать применения лишения свободы к ли-
цам, которым по каким-либо причинам не могут 
быть назначены исправительные работы.

(На учет в уголовно-исполнительные инспек-
ции с начала года поступило 74 тыс. 653 осуж-
денных (+23%), на 1 января 2011 года состояло 
на учете 19 тыс. 352 человека (+21%).)

(По исправительным работам на учет 
в уголовно-исполнительные инспекции с начала 
2010 года поступило 40 тыс. 979 осужденных 
(–2,3%), на 1 января 2011 года состояло на уче-
те 19 тыс. 352 человека (–4,6%).)

В настоящее время, по поручению Президента 
Российской Федерации, в рамках межведом-
ственной рабочей группы по выработке предло-
жений, направленных на дальнейшую гумани-
зацию уголовного законодательства Российской 
Федерации, подготовлен законопроект, преду-
сматривающий:

введение нового вида уголовного наказания – 
принудительные работы;
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возможность отбывания наказания в виде ис-
правительных работ по основному месту работы 
осужденного;

увеличение максимально возможного количе-
ства часов наказания в виде обязательных работ 
с двухсот сорока до четырехсот восьмидесяти;

отсрочку отбывания наказания осужденным, 
признанным в установленном порядке больными 
наркоманией, и другие предложения.

В прошлом году был внесен в Правительство 
Российской Федерации законопроект, которым 
на уголовно-исполнительные инспекции нашей 
службы возлагается новая функция по осущест-
влению контроля за лицами, освобожденными 
условно-досрочно из мест лишения свободы.

Очевидно, что переход к новым видам уголов-
ного наказания объективно повлечет увеличение 
нагрузки на подразделения нашей службы, обе-
спечивающие контроль за исполнением наказа-
ний, не связанных с лишением свободы. Я говорю 
об уголовно-исполнительных инспекциях.

В 2010 году мы развернули серьезную работу 
по внедрению достижений современной науки 
и техники в работу этих подразделений.

Реализация мероприятий по использованию 
системы позиционирования как средства кон-
троля за исполнением осужденными ограниче-
ний, наложенных судом, позволяет нам прогно-
зировать возможность оптимизации построения 
уголовно-исполнительных инспекций и таким об-
разом компенсировать возрастающую нагрузку.

Однако работа в этом направлении только на-
чата, и мы находимся в самом начале пути ее реа-
лизации.

Завершая свое выступление, хочу остановить-
ся на наиболее важных направлениях нашей ра-
боты, на которых необходимо сконцентрировать 
усилия руководителей всех территориальных ор-
ганов ФСИН России, всех учреждений, входящих 
в состав Федеральной службы исполнения нака-
заний, в 2011 году, а также на последующие пе-
риоды реализации реформы нашей службы.

Первое.
Мы с вами находимся в начале значимого исто-

рического этапа развития пенитенциарной систе-
мы нашей страны.

Как вы знаете, Президентом Российской Фе-
дерации Дмитрием Анатольевичем Медведе-
вым перед уголовно-исполнительной системой 
поставлены масштабные задачи, направленные 
на совершенствование существующей уголовно-

судебной политики и реформирование системы 
исполнения наказаний.

В текущем году нам необходимо реализовать 
комплекс мер по внесению изменений и допол-
нений в действующее законодательство, регули-
рующее не только уголовно-исполнительное пра-
во, но и уголовное, и уголовно-процессуальное, 
устранить имеющиеся пробелы, расширить виды 
уголовных наказаний и меры пресечения, альтер-
нативные лишению свободы.

Прогнозируемая численность осужденных к аль-
тернативным лишению свободы видам наказания 
в текущем году может составить 150 тыс. человек, 
а в дальнейшем приблизиться к полумиллиону.

В этой связи необходимо продолжить работу 
по созданию условий для исполнения этих видов 
наказаний.

Следует принять меры по улучшению взаи-
модействия с органами внутренних дел, в пер-
вую очередь со службами участковых уполно-
моченных, инициировать и принять личное уча-
стие в рассмотрении вопросов взаимодействия 
на уровне руководителей МВД, УВД субъектов 
Федерации.

С учетом планируемого роста численности 
данного вида осужденных определить возмож-
ность и принять меры по внедрению новых форм 
и методов работы уголовно-исполнительных ин-
спекций.

Второе.
В 2010 году Правительством Российской 

Федерации утверждена Концепция развития 
уголовно-исполнительной системы.

Если для центрального аппарата ФСИН России 
реализация ее первого этапа в основном лежит 
в плоскости решения задач совершенствования за-
конодательной базы, регулирующей вопросы дея-
тельности пенитенциарной системы, а также соз-
дания законодательной базы, направленной на ре-
ализацию Концепции развития нашей системы, 
то для территориальных органов ФСИН уже сегод-
ня основной задачей должно стать безусловное вы-
полнение требований Концепции, а именно:

реализация мер, направленных на сокращение 
рецидива преступлений, совершаемых лицами, 
отбывшими наказание;

безусловное обеспечение раздельного содер-
жания осужденных с учетом их криминологиче-
ской характеристики (люди, которые не просто 
нарушили закон, а сделали это осознанно и ци-
нично, лица, которые продолжают представлять 
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серьезнейшую опасность для общества, должны 
быть лишены возможности свободного и бескон-
трольного существования в социуме);

модернизация системы охраны с учетом при-
нятой Концепции;

использование современных форм воспита-
тельной работы с осужденными.

Необходимо детально пересмотреть всю си-
стему построения и работы самодеятельных орга-
низаций, упразднение не оправдавших себя форм 
неформальных объединений.

Год прошел как мы официально расстались 
с таким одиозным институтом, как пресловутые 
«секции законности, дисциплины и правопоряд-
ка», возврата к нему быть не должно.

Следующая задача:
организация образовательного процесса и тру-

довой занятости осужденных;
подготовка к переходу к новым видам исправи-

тельных учреждений.
Вот основные направления работы, которые 

должны занимать все ваше внимание.
Поскольку Правительством Российской Фе-

дерации взят курс на формирование бюджетов 
органов исполнительной власти исключительно 
за счет федеральных и ведомственных целевых 
программ, в этом году нам с вами предстоит раз-
работать собственные ведомственные программы, 
направленные на реализацию концептуальных за-
дач, внести изменения и дополнения в действую-
щие федеральные целевые программы, подгото-
вить предложения по участию во вновь формиру-
емых государственных программах.

В этой связи прошу вас по прибытии на места 
детально изучить положения Концепции, посмо-
треть, что можно реализовать уже сегодня. Жду 
от вас конкретных, проработанных и аргументи-
рованных предложений.

Следующее направление.
Считаю целесообразным и необходимым 

полностью изменить систему применения мер 
условно-досрочного освобождения от отбывания 
наказания, исключающую субъективность оценки 
степени исправления как со стороны администра-
ции учреждений, так и со стороны суда. Должен 
сказать, что действующая система, с моей точки 
зрения, коррупционно опасна.

Проводимое реформирование выводит в чис-
ло наиважнейших задачу разъяснительной рабо-
ты среди личного состава учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы.

Серьезные изменения в структуре исправи-
тельных и воспитательных учреждений, смена 
режимов, сокращение численности спецконтин-
гента не должны вызывать чувства неуверенно-
сти сотрудников в завтрашнем дне.

В то же время в связи с предстоящими прин-
ципиальными изменениями в законодательстве, 
некоторым категориям сотрудников потребуется 
пройти переподготовку применительно к новым 
условиям службы и новым служебным обязанно-
стям.

Поэтому на руководителей образовательных 
учреждений возлагаю серьезную ответствен-
ность за организацию работы по внесению изме-
нений в учебно-методические материалы с уче-
том особенностей исполнения наказаний в новых 
условиях.

Обращаю еще раз внимание на то, что рабо-
та по реформированию пенитенциарной системы 
не может проводиться в отрыве от сложившейся 
ситуации в уголовно-исполнительной системе, 
она не должна заслонить выполнение государ-
ственных задач, выполнение ежедневных функ-
ций, возложенных на каждого конкретного руко-
водителя и сотрудника системы.

Важнейшим направлением остается обеспе-
чение законности и правопорядка, повышение 
эффективности профилактики правонарушений, 
предотвращение тяжких и особо тяжких престу-
плений, в том числе побегов, особенно из колоний-
поселений, обеспечение надежной изоляции 
осужденных и лиц, содержащихся в следствен-
ных изоляторах.

Наряду с повышением эффективности рабо-
ты по профилактике противоправных действий 
осужденных необходимо исключить случаи на-
рушений законности сотрудниками уголовно-
исполнительной системы при применении специ-
альных средств и физической силы.

Необходимо обеспечить выполнение антикри-
зисных мер по обеспечению устойчивого функ-
ционирования учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы с учетом экономии фи-
нансовых ресурсов и оптимизации структуры 
управления.

В числе приоритетных направлений нашей 
работы остается тесное сотрудничество со все-
ми правоохранительными органами в вопросах 
борьбы с преступностью, предотвращения по-
пыток со стороны лидеров уголовно-преступной 
среды дестабилизировать обстановку в учреж-
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дениях и органах уголовно-
исполнительной системы.

Крайне важно продол-
жить конструктивный диа-
лог с институтами граж-
данского общества, сохра-
нить курс на открытость 
системы.

Руководителям террито-
риальных органов уголовно-
исполнительной системы 
необходимо продолжить ра-
боту, направленную на ре-
альное обеспечение соци-
альных гарантий и льгот, 
установленных законода-
тельством для сотрудников, 
использовать все возможно-
сти для того, чтобы поддер-
живать персонал системы, 
который в целом достойно 
выполняет свой долг в слож-
ных условиях.   
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День работника УИС

Подписан меморандум о взаимопонимании с пенитенциарными
 системами Казахстана, Украины и Финляндии.

Фото Ю. В. Тутова
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ЕБДень работника УИС

Встреча руководства ФСИН России с лучшими молодыми сотрудниками и курсантами 
образовательных учреждений УИС. 

Фото Ю. В. Тутова
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Подполковник внутренней службы
В. И. ВАЛОВА,
начальник отдела 
управления исполнения приговоров 
и специального учета ФСИН России

П
В
н
у
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ВЛИЯНИЕ УГОЛОВНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

И СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
НА ИЗМЕНЕНИЕ 

ЧИСЛЕННОСТИ И СОСТАВА 
ОСУЖДЕННЫХ

Направляя в тюрьмы все больше и боль-
ше людей, мы ведь рано или поздно получаем 
их «назад» – с «их» нравами, языком, образом 
жизни. Но тогда и с обществом, со всеми нами 
происходит то, что зарубежная криминоло-
гия давно окрестила «призонизацией» повсе-
дневного быта, культуры, языка. …Добавим 
к этому, что пенитенциарные учреждения 
наряду с безработицей, бездомностью, неза-
нятостью подростков и молодежи множат 
ряды «исключенных» (exclusive) – основной 
социальный резерв преступности, пьянства, 
наркотизма, проституции, самоубийств.

Яков Гилинский

П
реступность – сложное социально-правовое явление, вы-
зывающее интерес не только специалистов, но и доста-
точно широкого круга непрофессионалов в этой области. 

Это связано с жизненностью и остротой данного вопроса, а ино-
гда и с детективностью сюжетов, при этом все что так, или ина-
че связано с преступностью непосредственно затрагивает важ-
ные сферы существования граждан и государства.

Человечество во все времена пыталось воздействовать на носите-
лей девиантного (отклоняющегося от принятых в данном обществе 

норм) поведения (преступников, 
пьяниц, наркоманов, мошен-
ников, а то и «ведьм») с целью 
их наказать, «перевоспитать», 
или уничтожить. За многие ве-
ка были перепробованы всевоз-
можные средства «воздействия», 
включая пытки, одиночное за-
ключение, каторгу, квалифици-
рованные виды смертной каз-
ни – распятие, четвертование, 
колесование, сожжение заживо, 
замуровывание живьем, заби-
вание камнями насмерть, зали-
вание расплавленного металла 
в горло и т. п. Но преступность 
и иные виды девиантного пове-
дения постоянно воспроизводи-
лись, сохранялись, подчас лишь 
возрастая в количестве и «зло-
вредности» (достаточно вспом-
нить современный терроризм).

Аморальные поступки, до-
бро и зло присущи любому че-
ловеческому обществу, однако 
существование в первобытном 
обществе антиобщинных дея-
ний и санкций за них не озна-
чало существования преступ-
ности. Преступность появилась 
только с возникновением права.

Состояние преступности из-
меняется с течением време-
ни и зависит от содержания, 
тенденций, причин и условий 
преступлений. Подвержен из-
менениям и круг деяний, кото-
рые государства считают пре-
ступными: идет постоянная 
криминализация деяний, ко-
торые становятся обществен-
но опасными, и декриминали-
зация поступков, утрачиваю-
щих общественную опасность. 
Например, Уголовным кодексом 
Российской Федерации крими-
нализованы компьютерные пре-
ступления, не существовавшие 
ранее, и декриминализованы 
спекуляция, ненасильственное 
мужеложство и так далее.
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Как преступники, так и потерпевшие являются 
членами общества. Преступность всегда причи-
няет вред не только конкретному лицу, но и обще-
ству в целом. Преступный вред нарушает функ-
ционирование общества, его институтов, порядок 
во взаимоотношениях его членов.

Целью наказания является восстановление со-
циальной справедливости (ч. 2 ст. 43 Уголовного 
кодекса Российской Федерации). Наказание явля-
ется ответом государства на совершение престу-
пления. При всем своем огромном потенциале 
воздействия на поведение людей наказание рас-
сматривается как последний довод государства. 
Оно применяется соразмерно преступному дея-
нию, когда иные средства воздействия оказались 
либо заведомо могут оказаться неэффективными.

Восстановление социальной справедливости 
путем наказания осужденного осуществляется 
применительно как к обществу в целом, так и к 
потерпевшему в частности. По отношению к по-
терпевшему социальная справедливость восста-
навливается путем защиты его законных интере-
сов и прав, нарушенных преступлением. Реализуя 
эту цель, наказание обеспечивает возможность 
возмещения причиненного вреда и в возможных 
пределах – соразмерность лишения, или ограни-
чения прав и свобод осужденного страданиям по-
терпевшего, которые он вынужденно претерпел 
вследствие совершенного преступления.

Динамика преступности – это изменение 
ее уровня и структуры за тот, или иной период 
времени. Она испытывает на себе определенное 
влияние как со стороны причин и условий пре-
ступности, так и со стороны изменений в уголов-
ном законодательстве.

Динамику численности осужденных нельзя 
рассматривать в отрыве от процессов, происходя-
щих в стране. Исправительное учреждение – это 
та конечная станция, на которую прибывает чело-
век, совершивший преступление. Если в стране 
идет рост преступности в целом, то, соответствен-
но, и в колониях увеличивается число осужден-
ных. А практика работы в правоохранительных ор-
ганах показывает, что преступность растет, но при 
этом она дифференцирована. Например, в какой-
то год увеличивается количество убийств, но идут 
на спад грабежи и разбои. На следующий год мо-
жет быть наоборот. Меняется страна, меняются 
социальные и экономические условия – меняется 
и «зона». Численность и состав осужденных в ко-
лониях во многом отражают процессы, происходя-

щие в обществе. Изменения в правоохранительной 
системе, законодательстве тоже находят свое во-
площение в этой среде. Есть мнение, что в нашей 
стране чересчур много людей отбывают наказание 
в виде лишения свободы, когда можно ограничить-
ся условным сроком. Спорить можно сколько угод-
но, но вопрос этот больше политический.

На основе идеологических, политических, 
правовых концепций, разделяемых высшими ор-
ганами государственной власти и управления, вы-
рабатывается уголовная политика государства как 
разновидность государственной политики (наря-
ду с экономической, социальной, экологической 
и др.). Уголовная политика может быть явно вы-
ражена (в конституционных, программных, пра-
вовых документах), или же неявно содержаться 
в реальной деятельности государства и его орга-
нов по противодействию преступности и ее от-
дельным видам.

Так, преступность на разных этапах становле-
ния российского (советского) государства имела 
различные характеристики.

Основными характеристиками преступности 
в годы гражданской войны (1917–1922) являлись 
ее высокий уровень, большое число насильствен-
ных и корыстно-насильственных преступлений 
(бандитизм, разбой, грабежи, убийства), экономи-
ческих преступлений (спекуляция, контрабанда, 
мошенничество) и высокая латентность; помимо 
этого, большой вес имели контрреволюционные 
деяния: в 1918–1920 годы ВЧК было раскрыто око-
ло 500 крупных контрреволюционных заговоров.

В период с 1922 по 1925 годы не наблюдает-
ся какой-либо выраженной тенденции измене-
ния числа осужденных. Данные о числе зареги-
стрированных преступлений говорят о снижении 
преступности в 1922 году, которое сменилось 
ее ростом в 1924–1925 годах. Отмечается тенден-
ция к урбанизации преступности, перемещению 
ее в крупные города, росту числа должностных 
преступлений и снижению числа хозяйственных 
(часть из которых в период нэпа была декрими-
нализована).

В период индустриализации увеличивается 
число зарегистрированных преступлений, одна-
ко ввиду прироста численности населения коэф-
фициент преступности снижается. Существенно 
возросла доля осужденных за должностные (с 5,4 
до 11,7%), имущественные (с 20,2 до 23,4%) и 
контрреволюционные преступления (с 0,1 до 
0,4%); удельный вес осужденных за преступле-
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ния против личности составлял чуть более 21%, 
существенной также была доля хулиганств.

Общеуголовная преступность в годы Великой 
Отечественной войны то снижалась, то увели-
чивалась, достигая исходного уровня. В 1941–
1942 годах возрастает число осужденных по ука-
зам военного времени и осужденных военными 
трибуналами, с 1943 года численность данных ка-
тегорий уменьшается.

В структуре преступности во время и после 
войны отмечается увеличение числа корыстно-
имущественных преступлений, в особенно-
сти спекуляций, краж, разбоев и грабежей. 
Послевоенная разруха, бездомность, беспризор-
ность также привели к росту как хозяйственных 
и имущественных, так и насильственных пре-
ступлений. Социальная дезадаптация демобили-
зованных лиц в совокупности с оседанием у на-
селения трофейного огнестрельного оружия спо-
собствовали вспышке корыстно-насильственной 
преступности, в том числе связанной с формиро-
ванием организованных преступных групп.

В период с 1966 по 1985 годы происходит рост 
общеуголовной преступности; каждые пять лет 
прирост средних коэффициентов преступности поч-
ти удваивается. Всплеск числа зарегистрированных 
преступлений в 1983 году не отражал реального со-
стояния преступности и был вызван ужесточением 
регистрационной дисциплины, однако в целом на-
растали как количественные показатели преступно-
сти, так и ее общественная опасность.

В период перестройки несколько снижается чис-
ло «бытовых» преступлений (это связано с антиал-
когольной кампанией, которая, несмотря на всю 
ее противоречивость, все же смогла уменьшить 
наносимый пьянством ущерб), однако начинается 
бурный рост корыстной части преступности.

Капиталистическим формам хозяйствования, 
рыночным отношениям и в других странах ми-
ра соответствуют более высокие показатели пре-
ступности, чем в странах с плановой экономикой 
и преобладанием государственной собственно-
сти, однако в России негативные изменения кри-
минальной ситуации носили избыточный харак-
тер даже для общества с рыночной экономикой.

Колебания преступности в 1990-х годах про-
исходили в пределах гораздо более высокого 
ее уровня, чем до 1991 года.

Начальный период экономических реформ 
в России (1991–1993 годы) сопровождался весь-
ма значительным возрастанием показателей заре-

гистрированной преступности. В преступную дея-
тельность вовлекалась все большая доля населения. 
Количественные изменения преступности сопрово-
ждались качественными, увеличивалась обществен-
ная опасность и организованность преступности.

Преступный мир вооружался. В 1989–1993 го-
ды в 6,2 раза увеличилось число преступлений 
с применением огнестрельного оружия (с 3550 
до 22 116), в 2,5 раза больше зарегистрировано 
фактов хищений огнестрельного оружия, бое-
припасов и взрывчатых веществ (соответствен-
но 594 и 1496); в 2,8 раза больше стало выявлен-
ных фактов хранения, приобретения, изготовле-
ния, сбыта указанных предметов и иного оружия 
(20 477 и 58 318). Похожие тенденции отмечались 
и в конце 1990-х годов. Так, в 1999 году на 30% 
возросло число фактов хищения либо вымогатель-
ства оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств. Возрастало не только ко-
личество, но и качество оружия, оказывавшегося 
у преступников, все чаще это были современные 
образцы оружия, в том числе применяемые рос-
сийскими и зарубежными специальными подраз-
делениями.

Возрастание количества совершаемых престу-
плений не сопровождалось соответствующим ему 
усилением борьбы с преступностью. Ухудшилась 
раскрываемость преступлений (число нераскры-
тых преступлений в 1992 году в 2,2 раза превысило 
зафиксированное в 1989-м), примерно в полтора 
раза возросла доля лиц, совершивших два и более 
преступления до привлечения к ответственности.

В 1994–1997 годах удалось несколько снизить 
показатели зарегистрированной преступность (в 
основном за счет уличной и бытовой ее части), 
однако достаточно большое число преступлений 
оставались скрытыми от учета. Возрастало чис-
ло проявлений таких особо опасных преступных 
проявлений, как организованная преступность, 
коррупция, терроризм. Криминальная активность 
населения за 5 лет реформ возросла вдвое.

Более половины выявленных преступников 
в 1999 году не имели определенного источни-
ка дохода, причем лишь каждый десятый из них 
был зарегистрирован в качестве безработного. 
Основным источником доходов остальных была 
деятельность в сфере теневой экономики, или со-
вершение преступлений.

В 1990–х годах возрастало число преступни-
ков, не являющихся местными жителями. В 1999 
году прирост количества преступников из чис-
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ла иностранцев и лиц без гражданства составил 
36,8%. Доля преступников-иностранцев возросла 
с 1,9% в 1997 – до 2,1% в 1999 году. При этом аб-
солютное число зарегистрированных преступле-
ний против граждан России, совершенных ино-
странцами, в 2004 году было примерно в пять раз 
больше числа зарегистрированных преступлений 
граждан России против иностранцев.

С 1986 по 1999 год в 2,7 раза увеличились пока-
затели рецидивной преступности (преступлений, 
совершенных лицами, которые ранее уже привле-
кались к уголовной ответственности). При этом 
самих лиц, совершавших такие преступления, бы-
ло выявлено только в 1,5 раза больше. Это гово-
рит об усилившейся криминальной активности 
таких лиц: если в 1986 году на одно лицо прихо-
дилось примерно одно раскрытое преступление, 
то в 1995 – уже 1,3 преступления, в 1999 – 1,6. 
В 2007 году почти каждое третье (30,1%) окончен-
ное расследованием преступление совершалось ли-
цами, ранее судимыми за преступления. При этом 
достаточно большое число лиц, идущих на престу-
пление повторно, являются криминальными про-
фессионалами, что выражается в большей латент-
ности совершаемых ими деяний. Увеличивается 
число преступлений, для исполнения которых 
требуются специальные преступные навыки. Так, 
в 1991 году было зарегистрировано 19 925 фактов 
мошенничества, в 1995 – 67 301, в 1999 – 83 624.

Большую часть выявленных преступников 
в России составляют мужчины (в 2005 году – 
86,2%), однако с начала 1990–х годов практиче-
ски постоянно увеличивается также доля жен-
ской преступности. Большая часть выявленных 
в 2005 году лиц (35,0%) относилась к возрастной 
группе 30–49 лет, однако по криминальной ак-
тивности довольно близко к ней стоит возраст-
ная группа 18–24 года (28,1%). Средний возраст 
преступника в 1997–2005 годах колебался возле 
отметки 31,5 лет.

Образовательный уровень преступников яв-
ляется более низким, чем в целом по населению. 
В 2005 году 5,1% выявленных лиц имели высшее 
профессиональное образование, 19,2% – среднее 
профессиональное, 66,2% – среднее общее, или 
среднее основное, 9,5% – начальное.

С принятием нового Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее – УК РФ) зареги-
стрированная преступность несколько сократи-
лась, однако это было вызвано скорее декрими-
нализацией отдельных деяний и необходимостью 

адаптировать правоприменительную практику к 
новым нормам закона. В результате кривая пре-
ступности вскоре вновь пошла вверх.

По состоянию на 1 января 2011 года в испра-
вительных учреждениях отбывало наказание 
694,5 тыс. осужденных, из них 55,1 тыс. женщин, 
4,1 тыс. несовершеннолетних. В колониях обще-
го режима для мужчин – 163 641 осужденный; 
в ИК общего режима для женщин – 46 682 осуж-
денных; в ИК строгого режима – 357 759 осуж-
денных; в ИК особого режима – 16 134 осужден-
ных, в колониях-поселениях – 49,3 тыс. осужден-
ных, из них 35,6% осуждены за кражу, 3,8 тыс. че-
ловек отбывали наказание в КП за преступления, 
совершенные по неосторожности.

Из числа лиц, осужденных к лишению свобо-
ды за совершение преступлений небольшой тяже-
сти, отбывало наказание 26,1 тыс. человек (в том 
числе 2,1 тыс. женщин, 118 несовершеннолет-
них). Из них впервые осуждены 5 956 человек, 
в том числе 1929 человек (32,4%) отбывали нака-
зание за кражу, 1312 (22%) – за угрозу убийством, 
или причинением тяжкого вреда здоровью, 364 – 
за мошенничество, 222 – за причинение смерти 
по неосторожности. При этом 2761 человек осуж-
дены на срок до 1 года включительно.

За преступления средней тяжести отбыва-
ют наказание 109,2 тыс. человек (в том чис-
ле 7,5 тыс. женщин, 827 несовершеннолетних). 
Из них впервые осуждены 30 335 человек, при 
этом почти 50% – 14 672 человека отбывают 
наказание за кражу, 1868 – за мошенничество, 
2255 – за грабеж, 2655 – за незаконное приоб-
ретение (хранение) наркотиков, 2386 – за нео-
сторожные преступления, совершенные в ДТП. 
Абсолютное большинство указанной категории 
лиц осуждены на срок до 3 лет включительно 
(27 тыс.).

283 тыс. человек – за совершение тяжких пре-
ступлений (в том числе 18,2 тыс. женщин, 4,9 тыс. 
несовершеннолетних);

273,7 тыс. человек – особо тяжких (в том чис-
ле 22,3 тыс. женщин, 2,3 тыс. несовершеннолет-
них).

На фоне начавшегося в 2005 году роста числа 
осужденных, отбывающих наказание в исправи-
тельных учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, происходят изменения количества лиц, 
освобождающихся из исправительных учрежде-
ний условно-досрочно, или в связи с заменой не-
отбытой части наказания более мягким.
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В исправительных колониях для взрослых отбывали наказание осужденные:

ИК по видам режима Численность
на 01.01.2008 на 01.01.2009 на 01.01.2010 на 01.01.2011

Общий (мужчины) 194 483 194 820 183 246 163 641
Общий (женщины) 43 943 47 257 48 640 46 682
Строгий 346 771 360 001 363 872 357 759
Особый 10 254 11 871 13 865 16 134
Для осужденных к пожизненному 
лишению свободы 1666 1714 1725 1739

Колонии–поселения 55 497 56 382 52 516 49 350
ЛИУ для туббольных 37 391 36 268 34 259 33 533
ЛИУ для содержания наркоманов 6254 6517 7229 6494
Больницы и ТПП 20 168 19 462 18 601 19 152
Итого 716 427 734 292 723 953 694 484

По составам преступления:
На 01.01.2008 На 01.01.2009 На 01.01.2010

численность доля, % численность доля, % численность доля, %
Убийство 122 393 17,1 122 929 16,7 146 488 21,1
Умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью 103 037 14,4 103 810 14,1 71 558 10,3

Изнасилование, насильственные 
действия сексуального характера 24818 3,5 26 918 3,7 25 892 3,7

Разбой 80 388 11,2 77 756 10,6 69 543 10,0
Грабеж 71 217 9,9 70 918 9,7 61 765 8,9
Кража 165 243 23,1 162 659 22,2 131 399 18,9
Вымогательство 6514 0,9 6 903 0,9 4762 0,7
Преступления в сфере экономи-
ческой деятельности 1822 0,3 2167 0,3 2277 0,3

Хулиганство 4870 0,7 4193 0,6 1832 0,3
Преступления, связанные с неза-
конным оборотом наркотиков 81 194 11,3 98 430 13,4 124 168 17,9

Воинские преступления 2380 0,3 2 655 0,4 1504 0,2
Бандитизм 2110 0,3 2 284 0,3 1920 0,3
Терроризм 317 0,04 262 0,04 173 0,02
Другие преступления 50 124 7 52 408 7,1 51 173 7,4

По срокам наказания:
На 01.01.2008 На 01.01.2009 На 01.01.2010 На 01.01.2011

числен-
ность доля, % числен-

ность доля, % числен-
ность доля, % числен-

ность доля, %

До 3–х лет включительно 178 119 24,77 182 768 24,76 176 728 24,4 156 978 22,6
Свыше 3 лет до 5 лет 180 431 25,2 182 689 24,9 178 236 24,6 168 651 24,3
Свыше 5 лет до 10 лет 254 722 35,6 261334 35,6 263 863 36,4 260 094 37,4
Свыше 10 лет до 15 лет 76 461 10,7 78 959 10,8 75 916 10,5 78 019 11,2
Свыше 15 лет до 20 лет 20 426 2,9 21 868 3 22 528 3,1 23 452 3,4
Свыше 20 лет до 25 лет 4627 0,6 4913 0,7 5039 0,7 5388 0,8
Свыше 25 лет до 30 лет 209 0,03 263 0,04 237 0,03 339 0,04
Пожизненно 1432 0,2 1498 0,2 1538 0,2 1565 0,2

Из отбывавших наказание в местах лишения свободы:

Осуждены
На 01.01.2008 На 01.01.2009 На 01.01.2010 На 01.01.2011

числен-
ность доля, % числен-

ность доля, % числен-
ность доля, % числен-

ность доля, %

Впервые 385 502 53,8 390 994 53,2 377 813 52,2 336 041 48,4
Второй раз 186 290 26 190 964 26 190 149 26,3 169 653 24,4
Третий и более раз 144 635 20,2 152 334 20,8 156 123 21,6 188 792 27,2
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В 2005–2007 годах процент осужденных, осво-
божденных по указанным основаниям, от обще-
го количества освобожденных медленно снижал-
ся и составлял соответственно 55,2; 52 и 49,2%, 
в то время как в абсолютном выражении числен-
ность освобожденных условно-досрочно даже вы-
росла и составляла 123 371; 121 369 и 125 904 че-
ловека. В 2008 году процент осужденных, осво-
божденных условно-досрочно, снизился до 44,8% 
с одновременным снижением количества освобож-
денных – до 117 144 человек.

Анализ ситуации в разрезе субъектов 
Российской Федерации показывает определен-
ную неравномерность в применении условно-
досрочного освобождения.

Так, например, в 2008 году из мест лише-
ния свободы Красноярского края условно-
досрочно освобождено более 80% осужден-
ных, из ИК Республики Бурятия, Пермского 
и Ставропольского краев, Амурской и Псковской 
областей, Ханты–Мансийского автономного окру-
га – более 65%.

В то время как в Республике Хакасия, 
Краснодарском крае, Архангельской, Калужской, 
Кировской, Костромской, Курганской, Пензенской, 
Ярославской областях, Еврейской автономной об-
ласти процент освобожденных условно-досрочно 
из мест лишения свободы составляет менее 20%.

По данным судебного департамента при Вер-
ховном Суде Российской Федерации, в 2009 году 
судебная практика назначения наказаний харак-
теризуется следующими показателями (в скобках 
даны сведения за 12 месяцев 2008 года).

Верховные суды республик и равные им су-
ды:

пожизненное лишение свободы назначено 
70 лицам (69);

лишение свободы на определенный срок на-
значено 4,9 тыс. лиц,, или 85,3% от общего числа 
осужденных (5,3 тыс. лиц,, или 84,0% от общего 
числа осужденных);

исправительные работы назначены 17 лицам 
(15);

штрафам подвергнуты 202 лица (233);
условное осуждение к лишению свободы и ис-

правительным работам назначено 481 лицу, как 
и в 2008 году, что составляет 8,4% от общего чис-
ла осужденных.

Районные суды:
всего было осуждено 602,3 тыс. лиц, что 

на 6,9% меньше (за 12 месяцев 2008 года – 
647,1 тыс.);

число осужденных к лишению свободы на 
определенный срок составило 257,9 тыс., или 
42,8% (в 2008 году – 275,6 тыс., или 42,6%) от об-
щего числа осужденных;

применение штрафов несколько уменьшилось 
на 5,3% с 51,1 тыс. до 48,4 тыс. и составило 8,0% 
от общего числа осужденных (в 2008 году – 7,9%);

к исправительным работам осуждено 10,5 тыс., 
или 1,7% от общего числа осужденных (за 12 ме-
сяцев 2008 года – 12,6 тыс., или 1,9%);

к обязательным работам осуждено 20,0 тыс. и 
составило 3,3% от общего числа осужденных; что 
на 10% больше, чем в 2008 году (18,2 тыс., или 
2,8%);

число лиц, осужденных к лишению свободы 
и исправительным работам условно (ст. 73 УК 
РФ) – 261,9 тыс., и составило 43,5% от общего 
числа осужденных, из них к лишению свободы 
условно – 259,1 тыс. Для сведения: показатели 
2008 года – всего условно осуждено 285,0 тыс. – 
44,0%, из них условно к лишению свободы – 
281,7 тыс.

Динамика количества осужденных, содержащихся в исправительных колониях, имеющих 
наказание свыше 5 лет лишения свободы, в сравнении с процентом освобожденных 

условно-досрочно или в связи с заменой лишения свободы более мягким наказанием

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Процент осужденных, содержа-
щихся в ИК, с назначенным сро-
ком наказания свыше 5 лет лише-
ния свободы

39,2 41,2 49 49,7 53 56,6 55,8 52,9 50,39 50,03 50,34 50,9 53,1

Процент освобожденных условно-
досрочно или в связи с заменой 
лишения свободы на более мяг-
кое наказание в числе освобож-
денных

29,3 33,0 19,0 54,7 48,1 55,1 53,3 55,2 52 49,2 44,8 42,8 41,7
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Лишение права занимать определенные долж-
ности, или заниматься определенной деятель-
ностью применялось в качестве основного ви-
да наказания к 352 лицам, а в качестве допол-
нительного наказания назначено 9,9 тыс. лиц (в 
2008 году – 8,0 тыс.). В отношении 15,2 тыс. лиц 
применялся штраф как дополнительный вид на-
казания (в 2008 году – 16,1 тыс.).

Освобождено от наказания по различным осно-
ваниям 3,4 тыс. лиц, что составляет 0,6% от обще-
го числа осужденных (в 2008 году – 4,2 тыс., или 
также 0,6%).

Наибольшие доли от общего числа оправдан-
ных составляют лица, обвиняемые в мошенни-
честве (ст. 159 УК РФ) – 13,9%, или 250 лиц 
и 13,5%, или 243 лица, привлеченных к уго-
ловной ответственности за преступления про-
тив интересов службы в органах власти и мест-
ного самоуправления (ст.ст. 285–289, 292, 293 
УК РФ).

В порядке исполнения приговоров рассмо-
трено 544,3 тыс. материалов (в скобках данные 
за 2008 год), из них:

ходатайства о приведении приговоров в соот-
ветствие с новым уголовным законом составили 
52,9 тыс. (36,4 тыс.), или 3,2% от всех рассмо-
тренных материалов;

об условно-досрочном освобождении 205,4 тыс., 
или 12,4% (193,7 тыс.);

о досрочной отмене условного осуждения (ч. 1 
ст. 74 УК РФ) – 46,0 тыс., или 2,8% (47,3 тыс.);

о продлении срока условного осуждения – 
109,9 тыс., или 6,6% (86,8 тыс.);

о замене исправительных работ лишением сво-
боды – 10,6 тыс., или 0,6% (2,2 тыс.);

об изменении вида исправительного учрежде-
ния, назначенного по приговору – 31,5 тыс., или 
1,9% (30,9 тыс.);

о снятии судимости (ст. 400 УПК РФ) – 
14,9 тыс., или 0,9% (15,2 тыс.).

Мировые судьи:
число осужденных к лишению свободы 

на определенный срок составило 33,2 тыс., или 
11,1% (35,2 тыс., или 12,2%) от общего числа 
осужденных;

к обязательным работам осуждено 47,2 тыс., 
или 15,8% (34,2 тыс., или 11,8%);

к исправительным работам – 32,5 тыс., или 
10,9% (33,6 тыс., или 11,7%);

к штрафу – 83,9 тыс., или 28,1% (82,5 тыс., или 
28,6%);

к условному осуждению к лишению свободы – 
84,7 тыс., или 28,4% (86,7 тыс., или 30,0%).

Начиная с сентября 2009 года численность 
осужденных, отбывающих наказание в исправи-
тельных колониях, снижается. За 2009 год количе-
ство осужденных снизилось более чем на 10 тыс. 
человек, данная тенденция сохранилась и в 
2010 году. Так, численность спецконтингента 
в исправительных учреждениях с начала 2010 го-
да снизилась на 23 056 человек и составила на 
1 декабря 2010 года – 700 897 человек.

Общее снижение численности осужденных 
произошло за счет значительного уменьшения 
количества мужчин в колониях общего режима 
на 17 109 человек, кроме того, снизилось количе-
ство осужденных, отбывающих наказание в КП, 
на 2093, в ИК строгого режима – на 4810, в ИК об-
щего режима для женщин – на 1771 человека.

Вместе с тем наполнение колоний особого ре-
жима увеличилось на 2177 человек и составило 
16 042, в колониях-поселениях отбывают наказа-
ние 50 423, в ЛИУ для наркоманов – 6 603, в ЛИУ 
для туббольных – 33 831, в ЛПУ – 20 182, наполне-
ние ИК строгого режима составило 359 062, напол-
нение ИК общего режима для мужчин – 166 137, 
общего режима для женщин – 46 869 человек.

В учреждениях для лиц, отбывающих наказа-
ние в виде пожизненного лишения свободы, со-
держится 1748 осужденных, из них 642 – исклю-
чительная мера наказания заменена на пожизнен-
ное лишение свободы, 196 – исключительная мера 
наказания заменена на лишение свободы на опре-
деленный срок.

Более 80% осужденным отбывание наказа-
ния в местах лишения свободы назначено за со-
вершение тяжких и особо тяжких преступле-
ний. При этом 20% отбывают наказание за кра-
жу, 17% – за убийство, 16% – за преступления, 
связанные с незаконным оборотом наркотиков, 
14% – за умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, 10% – за разбой, 9% – за грабеж, 4% – 
за изнасилование или насильственные действия 
сексуального характера.

Среди осужденных к пожизненному лишению 
свободы и среди лиц, которым смертная казнь 
в порядке помилования была заменена на пожиз-
ненное лишение свободы, доля лиц в возрасте 
до 30 лет составляет 10,6%, в возрасте от 31 года 
до 55 лет – 82,6%, старше 55 лет – 6,8%.

Возрастной состав осужденных к пожизненному 
лишению свободы представляет собой следующее:
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Возраст, лет Количество, чел.
20–25 23
26–30 140
31–35 405
36–55 865
56–60 81
61–65 14

старше 65 9

Среди осужденных, направлен-
ных для отбывания указанно-
го вида наказания, в 2008 году 
доля лиц в возрасте до 30 лет 
составила 28%, в 2009 году – 
20,3%, за 10 месяцев 2010 го-
да – 44,4%.

Приведенные данные по на-
полнению исправительных 
учреждений и данные судеб-
ной статистики подтверждают 
взаимосвязь количества осуж-
денных, отбывающих наказание 
в местах лишения свободы, с су-
дебной практикой.  
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День работника УИС

Церемония вручения нагрудных знаков 
«Почетный работник уголовно-исполнительной системы».

Фото В. К. Никифорова
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ЕБДень работника УИС

Семинар с руководителями учреждений УИС (санаторий «Аксаково» ФСИН России).

Фото В. К. Никифорова
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Подполковник внутренней службы
В. П. МАРКОВ,
заместитель начальника 
Самарского ЮИ ФСИН России
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Старший лейтенант 
внутренней службы
С. А. СИВЦОВ,
адъюнкт Самарского ЮИ 
ФСИН России
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, 
СПОСОБСТВУЮЩИЕ 
РАСПРОСТРАНЕНИЮ 

КОРРУПЦИОННЫХ 
ПРОЯВЛЕНИЙ 

В ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ 
СИСТЕМЕ РОССИИ

К
оррупция в нашей стране приобрела не просто масштаб-
ные формы. Она стала привычным, обыденным явлени-
ем, которое характеризует саму жизнь нашего общества1. 

По мнению А. А. Аникина: «…сегодня Россия приобрела стой-
кий имидж клептократического и глубоко коррумпированного 
государства не только внутри страны, но и за рубежом»2.

Говоря о коррупции в широком смысле, следует отметить, что 
на сегодняшний день существует множество понятий данного яв-

ления. Видные деятели юриди-
ческой науки предлагали свои 
определения коррупции. Сью-
зан Роуз-Аккерман представляет 
коррупцию как разновидность 
экономического поведения в 
условиях риска, обусловленно-
го совершением преступления 
и возможным наказанием за не-
го3. С. В. Максимов дает следу-
ющее определение коррупции: 
«Коррупция – это использование 
государственными, муниципаль-
ными или иными публичными 
служащими (в том числе депута-
тами и судьями) либо служащи-
ми коммерческих или иных ор-
ганизаций (в том числе между-
народных) своего статуса для не-
законного получения каких-либо 
благ (имущества, прав на него, 
услуг или льгот, в том числе не-
имущественного характера) ли-
бо предоставление последним 
таких преимуществ»4. Г. Н. Бор-
зенков полагает, что «коррупция 
как социальное явление – это 
разложение управленческого ап-
парата, основанное на использо-
вании чиновниками своего слу-
жебного положения в корыст-
ных целях»5.

Проявление и укоренение 
коррупционных отношений в 
системе правоохранительных 
органов влекут крайне негатив-
ные последствия, которые ска-
зываются на обеспечении закон-
ности и правопорядка в стране, 
напрямую противоречат задачам 
борьбы с преступностью, под-
рывают веру в эффективность 
правоохранительной деятель-
ности, возможность обеспечить 
экономическую безопасность 
страны6. В своих выступлениях 
Президент РФ Д. А. Медведев 
утверждает то, что коррупция 
должна быть не просто незакон-
ной, она должна стать непри-
личной7.
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Если рассматривать Федеральную службу 
исполнения наказаний, то необходимо учиты-
вать, что это ведомство обладает специфически-
ми функциями, и мы не можем констатировать 
полное отсутствие коррупционных проявлений 
в этой сфере.

По мнению Э. В. Тураева, «…сотрудники 
представляют определенную угрозу безопас-
ности: они могут проносить запрещенные или 
противозаконные предметы или материалы…»8. 
Действительно, наиболее распространенным на-
рушением является доставление в исправитель-
ные учреждения вещей, предметов, запрещенных 
осужденным иметь при себе, получение их в по-
сылках, передачах и бандеролях, что имеет важ-
ное значение для реализации задач, стоящих пе-
ред УИС9.

Результаты проведенного В. Д. Крачуном 
опроса практических работников исправитель-
ных учреждений показали, что на территорию ис-
правительных учреждений доставляют, передают 
осужденным запрещенные предметы следующие 
лица: вольнонаемные сотрудники ИУ – 28,0%; 
родственники и знакомые осужденных – 25,1%; 
осужденные, пользующиеся правом передвиже-
ния без конвоя – 11,6%; иные граждане, имеющие 
доступ в ИУ – 5,3%; аттестованные сотрудники – 
38,4%10. Как видим, большинство нарушений со-
вершается вольнонаемными и аттестованными 
сотрудниками.

В 2009 году в отношении сотрудников 
уголовно-исполнительной системы было возбуж-
дено 74 уголовных дела коррупционной направ-
ленности, 22 из них связаны со злоупотреблени-
ями служебными полномочиями и 51 – с полу-
чением взятки11. В первом полугодии 2010 года 
в 56 территориальных органах ФСИН России в от-
ношении 155 сотрудников возбуждено 144 уго-
ловных дела, в том числе 109 – за преступления, 
совершенные при исполнении служебных обязан-
ностей12..Осуждено 107 сотрудников УИС (49 со-
трудников среднего и старшего начальствующего 
состава и 58 рядового и младшего начальствую-
щего состава13).

Для выявления причин и условий, способству-
ющих распространению коррупции в уголовно-
исполнительной системе, нами было проведено 
анкетирование сотрудников и осужденных. Всего 
было опрошено 1240 респондентов, в том числе 
625 осужденных и 615 сотрудников. Местом прове-
дения анкетирования выбраны четыре региона Рос-

сийской Федерации: Оренбургская, Свердловская, 
Иркутская области и Пермский край. Опрос прохо-
дил в условиях полной анонимности.

Цели проведенного анкетирования: выявление 
основных элементов, способствующих распро-
странению коррупции в пенитенциарной системе 
России, а также анализ коррупционных правоот-
ношений между сотрудниками и осужденными. 
Необходимо было понять отношение той и дру-
гой стороны к самому факту коррупции, выявить 
знают ли респонденты, что такое коррупция, и эф-
фективно ли ведется работа по противодействию 
коррупции в их исправительном учреждении и в 
целом по стране.

На вопрос «Знаете ли Вы что такое корруп-
ция?» большинство сотрудников и осужденных 
(более 85%) ответили, что знают. «Нет» сказали 
всего 10%.

Далее был задан вопрос «Слышали ли Вы о 
мерах, предпринимаемых руководством нашего 
государства по противодействию коррупции?». 
Почти все сотрудники (92%) ответили «да», 6% – 
«нет», остальные не знали, как ответить; около 
75% осужденных знают о таких мерах, а 25% да-
же не слышали о них.

На вопрос «Как вы считаете, достаточно ли дей-
ствий предпринимает руководство ФСИН России 
по недопущению распространения коррупцион-
ных проявлений в уголовно-исполнительной си-
стеме?» сотрудники отвечают не так однознач-
но. Больше половины респондентов считают, что 
принимаемых мер недостаточно. Каждый второй 
сотрудник когда-либо в своей жизни сталкивал-
ся с коррупцией, и лишь 9% лично участвовали 
в коррупционных правоотношениях. Не доводи-
лось участвовать в них 89% сотрудников ведом-
ства. Между тем многочисленные случаи прояв-
ления коррупции, о которых становится известно 
со слов самих сотрудников, из СМИ, от родствен-
ников осужденных, свидетельствуют об обрат-
ном. Почти четверть (22%) респондентов из чис-
ла осужденных заявили, что им доводилось всту-
пать в коррупционные правоотношения, около 
78% этого никогда не делали. Факты коррупции 
в исправительном учреждении подтвердили 30% 
опрошенных как в одной, так и в другой группе. 
Никогда не слышали об этом явлении в стенах 
своего исправительного учреждения 69% осуж-
денных и 27% сотрудников.

Одним из основных проявлений коррупции 
в уголовно-исполнительной системе России явля-
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ется взяточничество. Как дача взятки, так и ее по-
лучение караются уголовным законом (ст. ст. 291 
и 290 УК РФ соответственно). В отношении со-
трудников УИС в первом полугодии 2010 года 
по этим статьям было возбуждено 35 уголовных 
дел, за злоупотребление должностными полномо-
чиями (ст. 285 УК РФ) – 13, за превышение долж-
ностных полномочий (ст. 286 УК РФ) – 1214.

Предметом взятки могут быть любые матери-
альные ценности или блага материального харак-
тера, в том числе изъятые из оборота (например, 
оружие). Наряду с деньгами, ценными бумагами 
и иным имуществом взяткой может быть полу-
чаемая выгода или предоставляемые услуги иму-
щественного характера (ремонт квартиры, строи-
тельство дачи и т. п.). Большинство коррупцион-
ных проявлений, совершаемых на территории ис-
правительного учреждения, как уже говорилось 
в статье, выражается в передаче запрещенных 
предметов, которая в основном осуществляется 
сотрудниками УИС посредством проноса с ис-
пользованием своего служебного положения. Как 
правило, это наркотические средства или пси-
хотропные вещества, сотовые телефоны и др. 
Следует отметить, что за пронос наркотическо-
го средства или психотропного вещества дей-
ствия сотрудника квалифицируется как уголовно 
наказуемое деяние, ответственность за которое 
предусмотрена соответствующей статьей УК РФ. 
В остальных случаях эти действия обычно ква-
лифицируются как административное правона-
рушение. Совершенно ясно, что за пронос таких 
предметов сотрудник получает материальное воз-
награждение, используя при этом свое должност-
ное положение. Данные действия по своим при-
знакам характеризуются как должностное пре-
ступление. Если за взятку совершается незакон-
ное действие (бездействие), как в нашем случае, 
это отягчает ответственность должностного лица 
и образует квалифицированный состав получения 
взятки15 (ч. 2 ст. 290 УК РФ). Должностное лицо, 
совершившее данное незаконное действие, долж-
но нести ответственность за совершенные деяния 
по совокупности составов уголовных преступле-
ний.

Однако следует подчеркнуть, что существует 
еще одна немаловажная проблема. Это проблема 
морального облика сотрудника. Осужденные, попа-
дая в места лишения свободы, оказываются в огра-
ниченном пространстве и для улучшения своего 
положения прибегают к разнообразным ухищре-

ниям в основном при помощи взятки. А сотрудни-
ки, которые, попирая интересы службы, ее берут, 
не задумываясь о том, что их действия порождают 
в сознании осужденных чувство вседозволенности 
и безнаказанности. Такое поведение некоторых со-
трудников УИС оказывает на лиц, отбывающих на-
казание, не исправительное, а растлевающее воз-
действие и должно строго наказываться. Поэтому 
мы предлагаем дополнить ст. 290 УК РФ ч. 5 и из-
ложить ее в следующем виде:

«Деяния, предусмотренные частью второй на-
стоящей статьи, совершенные должностным ли-
цом органа, исполняющего наказания, – наказы-
ваются лишением свободы на срок от пяти до де-
сяти лет с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет».

Принятие данных дополнений, на наш взгляд, 
будет действенным методом предупреждения со-
вершения коррупционных преступлений долж-
ностными лицами пенитенциарной системы 
России.

Наряду с взяточничеством в местах лишения 
свободы существуют и иные проявления корруп-
ционных схем. Например, использование благо-
творительной помощи в личных интересах (дан-
ный факт подтверждают 27% опрошенных осуж-
денных) или создание улучшенных условий со-
держания лицам, находящимся в ШИЗО, ПКТ 
или ЕПКТ, которое противоречит законодатель-
ству (об этом заявили почти четверть (21%) осуж-
денных).

На распространение коррупции в местах ли-
шения свободы одновременно с организационны-
ми факторами влияют и правовые:

закрытость и единоличность принятия реше-
ний старшим начальствующим составом мест ли-
шения свободы является наглядным тому приме-
ром;

наличие коррупционных составляющих в нор-
мативных правовых актах, регулирующих службу 
в УИС, представляет серьезную угрозу функцио-
нированию пенитенциарной системы в целом.

Выше отмечалось, что коррупция в системе 
исполнения наказаний России имеет специфич-
ный характер. Совершение сотрудниками УИС 
нарушений законности и служебной дисципли-
ны, сопряженное с совершением преступлений 
коррупционного характера, является результа-
том игнорирования требований приказов и ука-
заний ФСИН России. В местах лишения свобо-
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ды допускаются те нарушения, которые в обыч-
ной гражданской жизни являются проявлением 
гражданско-правовой сделки, например, передача 
предметов, не изъятых из гражданского оборота 
и не приводящих к серьезным последствиям (чер-
нила для наколок, дрожжи и т. д.).

Опасность заключается в том, что данные пред-
меты, запрещенные к проносу на режимную тер-
риторию, могут способствовать совершению 
противоправных действий со стороны осужден-
ных. В первом полугодии 2010 года доля случа-
ев вступления сотрудников в запрещенные связи 
со спецконтингентом составила 51% от общего 
количества допущенных нарушений законности16. 
Запрещенные связи порождают совершение пре-
ступлений коррупционного характера, происходит 
подкуп должностных лиц как осужденными, так 
и иными лицами, действующими в их интересах.

Одновременно с этим существует еще одна 
опасность – это сочетание нескольких составов 
уголовных преступлений, совершаемых одним 
должностным лицом, преступления, связанные 
с незаконным оборотом наркотических средств, 
и коррупционных преступлений. Сотрудник 
УИС, осуществляя пронос наркотических средств 
на территорию учреждения за деньги, соверша-
ет одновременно два преступления. На практи-
ке за совершение данных деяний лицо обычно 
осуждают за незаконный оборот наркотических 
средств, оставляя незамеченным факт соверше-
ния этим же лицом другого немаловажного пре-
ступления. Так, в ходе реализации мероприятий, 
предусмотренных планом совместных действий 
УФСИН России по Тверской области и УФСКН 
России по Тверской области, на прилегающей 
территории исправительного учреждения опера-
тивными сотрудниками учреждения в ходе лич-
ного досмотра прапорщика внутренней службы 
Малышева С. В., старшего инструктора-кинолога 
кинологического отделения отдела охраны, бы-
ло изъято 4 тыс. рублей, полученных им за 
сбыт наркотических средств. Приговором суда 
Малышев С. В. был признан виновным в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 
228.1 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 
10 лет лишения свободы с отбыванием наказания 
в колонии строгого режима17.

Предлагаем также определить дополнитель-
ную ответственность сотрудников пенитенциар-
ной системы за совершение двух и более связан-
ных между собой уголовных преступлений.

Проанализировав особенности коррупцион-
ных проявлений в системе исполнения наказаний 
России, попытаемся сформулировать определение 
понятия «пенитенциарная коррупция». Это явле-
ние, выражающееся в злоупотреблении служеб-
ным положением, получении и даче взятки, лю-
бом другом противоправном использовании со-
трудниками системы исполнения наказаний свое-
го статуса для незаконного получения каких-либо 
преимуществ (имущества, прав на него, услуг или 
льгот как имущественного, так и неимуществен-
ного характера) для себя, либо незаконное предо-
ставление преимуществ осужденным вне зависи-
мости от совершения данных деяний лично или 
через посредников вопреки законным интересам 
личности, общества и государства.

Рассмотренные проблемы, возникающие 
в ходе служебной деятельности, необходимо ре-
шать в рамках национального плана противодей-
ствия коррупции. В соответствии с данным пла-
ном в ходе осуществления ФСИН России анти-
коррупционной политики государства, а также 
реализации мероприятий по противодействию 
коррупции в уголовно-исполнительной систе-
ме подразделениями собственной безопасности 
ФСИН России совместно с другими службами 
и правоохранительными органами со второго по-
лугодия 2009 года по май 2010 года возбуждено 
25 уголовных дел коррупционной направленно-
сти18. Это свидетельствует о непрерывной рабо-
те на поле борьбы с коррупцией, что вселяет на-
дежду на лучшее.
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ХАРАКТЕРИСТИКА
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 

ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ 
СВОБОДЫ

(по материалам исследований 2009–2010 годов)

1. Социально-демографическая характеристика
несовершеннолетних осужденных

Статистические материалы, собственные научные исследования по-
зволяют говорить о четко наметившейся с 2005 года тенденции сни-

ФКУ НИИ ФСИН России в декабре 2010 года провело 
исследование в 45 исправительных учреждениях (11 ис-
правительных колониях общего, 11 исправительных 
колониях строгого режима для осужденных мужчин, 
7 исправительных колониях для осужденных женщин, 
а также в 16 колониях-поселениях (участках колоний-
поселений) 12 субъектов Российской Федерации. Были 
опрошены 6405 осужденных и 690 сотрудников из чис-
ла представителей администрации.

Проведенное исследование имело своей целью получе-
ние информации для составления криминологических 
портретов современных осужденных (мужчин, жен-
щин и несовершеннолетних), а также прогностиче-
ских вариантов криминологических портретов осуж-
денных указанных категорий в 2015 году.

В частности, собиралась информация, позволяю-
щая выявить корреляционные зависимости между 
национальной принадлежностью, исповедуемой рели-
гией, мотивами совершенных преступлений, а также 
характером взаимоотношений между осужденными 
и их влиянием на криминогенную обстановку в испра-
вительных учреждениях.

Результаты данного исследования были соотнесе-
ны со статистическими данными Росстата, ФСИН 
России, а также результатами иных исследований.

Криминологические портреты осужденных (муж-
чин, женщин и несовершеннолетних) были направле-
ны ФКУ НИИ ФСИН России в структурные подразде-
ления Федеральной службы исполнения наказаний для 
использования в практической деятельности (исх. 
№ 39/9–165 от 14 февраля 2011 г.)

В этом номере журнала публикуется социально-
демографическая характеристика несовершеннолет-
них осужденных.
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жения числа несовершеннолетних осужденных, 
отбывающих наказание в местах лишения свобо-
ды: 1999 год – 20 608 человек, 2000 год – 16 217, 
2001 год – 17 538, 2002 год – 10 293, 2003 год – 
15 546 человек, 2004 год – 12 399 человек, 
2005 год – 14 721 человек; 2006 год – 13 864 че-
ловека; 2007 год – 11 794 человека; 2008 год – 
9561 человек; 2009 год – 7227 человек. При этом 
результаты проводимых в последние годы иссле-
дований несовершеннолетних осужденных убе-
дительно указывают, что подавляющее большин-
ство впервые совершенных преступлений носят 
насильственный характер, часто под влиянием 
алкоголя. Корыстный мотив их совершения имеет 
второстепенное значение.

При этом возрастной состав несовершеннолет-
них осужденных на момент переписи 2009 года 
был следующим: 14–15 лет – 351 человек (5,1%),
16–17 лет – 4788 человек (76,7%), 18–19 лет – 
1036 человек (18,2%).

Второй тенденцией является снижение доли 
отбывающих наказание в ВК лиц мужского по-
ла: сегодня это 5961 человек или 93% (в 1999 го-
ду – 94,6%), при одновременном увеличении до-
ли лиц женского пола: 523 человека или 7% (в 
1999 году – 5,4%). Причем для несовершеннолет-
них осужденных женского пола становится более 
характерными также насильственные преступле-
ния, особенно совершаемые в группе. Кроме то-
го, наблюдается рост преступлений, связанных 
с оборотом и потреблением наркотиков (рост чис-
ла несовершеннолетних женского пола, осужден-
ных по ст. 228 УК РФ).

Третьей тенденцией является резкое сни-
жение авторитета и возможностей семьи и шко-
лы в воспитании ребенка. По данным переписи 
2009 года, в полной семье к моменту ареста вос-
питывалось 2173 человека (34,6%), в неполной – 
3022 человека (48,0%), т. е. доля лиц, вообще ли-
шенных родительского попечения (сироты, в том 
числе при живых родителях, воспитанники дет-
ских домов, подростки, воспитываемые бабушка-
ми и дедушками, другими родственниками и опе-
кунами, беспризорники и т. д.), составила 17,4%.

Четвертой тенденцией является значительное 
снижение уровня образования несовершеннолет-
них осужденных. В настоящее время в ВК неред-
ко поступают неграмотные или малограмотные 
осужденные. По материалам переписи 2009 года, 
из общего числа (6173 человека) несовершенно-
летних осужденных в ВК не имели никакого об-

разования 115 человек (1,8%), имели начальное 
общее – 2125 человек (35%), неполное среднее – 
3557 человек (56,1%), среднее полное – 351 чело-
век (4,9%), другое (среднее специальное, незакон-
ченное высшее) – 3,5%.

По сравнению с результатами предыдущих ис-
следований, в частности, с 1999 года наблюдается 
значительное снижение образовательного уровня: 
начальное образование в 1999 году имели 24,4% 
несовершеннолетних осужденных, среднее пол-
ное общее образование – 19%, среднее специаль-
ное и незаконченное высшее – 6,4%.

Пятой тенденцией является существенное со-
кращение социально полезных связей несовер-
шеннолетних осужденных, находящихся в ВК. 
Об этом свидетельствует уменьшение доли дли-
тельных выездов за пределы ВК на время ежегод-
но оплачиваемого отпуска с 4,9% – в 1999 году 
до 0,7% – в 2009 году.

Отмечено почти полное отсутствие поддерж-
ки со стороны родственников несовершеннолет-
них осужденных. Тяжелое материальное положе-
ние родителей нередко является причиной уве-
личения доли осужденных до 31,9% (в 1999 го-
ду – 28,5%), не получающих посылок и передач. 
Материальная поддержка в виде денежных пере-
водов оказывается только четвертой части осуж-
денных в ВК (25,2%), а значительное большинство 
обследуемых (4850 человек, или 74,8%) их вооб-
ще не получали. Такое положение способно под-
толкнуть подростков к восприятию традиций 
криминальной субкультуры, когда помощь и под-
держка осуществляется из «общака» или эксцес-
сам в виде стратификации осужденных. Одним 
из доступных средств поддержания и развития 
социально полезных связей осужденных оста-
ются телефонные переговоры с родными и близ-
кими. Подавляющее большинство осужденных 
(82,1%) в 2009 году не воспользовались правом 
на переговоры либо из-за отсутствия у них денег 
на лицевом счете, либо из-за нежелания общения 
(44,7%), либо из-за отсутствия каких-либо связей 
с близкими (6,5%).

2. Уголовно-правовая характеристика 
несовершеннолетних осужденных

По данным исследования 2009 года, особую 
криминогенность контингента ВК подтверждает 
большая доля несовершеннолетних, совершив-
ших тяжкие преступления – 60,8%. За соверше-
ние особо тяжких преступлений отбывают нака-
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зание – 26,9%. Всего за тяжкие и особо тяжкие 
преступления в ВК содержатся 87,7% осужден-
ных.

За преступления небольшой тяжести отбыва-
ют наказание 1,1%, за преступления средней тя-
жести – 11,2%.

Сравнение тяжести совершенных преступле-
ний у несовершеннолетних мужского и женско-
го пола свидетельствует, что доля особо тяжких 
преступлений у лиц женского пола 31,6%, т. е. не-
сколько выше, чем у мужчин – 25,6%.

Несовершеннолетние осуждаются за соверше-
ние более чем двадцати видов преступлений, однако 
сфера преступных посягательств достаточно узка: 
за кражу отбывают наказание 19,2%, за грабеж – 
15,1%, за разбой – 12,5%, за умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью – 9,0%, за убийство – 
6,7%, за неправомерное завладение автомобилем 
или иным транспортным средством без цели его хи-
щения – 5,9%, за изнасилование – 5,1%.

По данным официальной статистики, коли-
чество несовершеннолетних осужденных, стра-
дающих наркоманией, составляет 10,6%, алкого-
лизмом – 10,6%, психическими отклонениями – 
55,9%.

Доля несовершеннолетних осужденных, со-
вершивших преступления в соучастии, состав-
ляет 60,2%. Форма соучастия: преступление бы-
ло совершено группой лиц – 18,9%, группой лиц 
по предварительному сговору – 40,8%, организо-
ванной группой – 0,5%. При этом 32,4% были ис-
полнителями (в 1999 году – 34%), 15,7% – пособ-
никами (в 1999 году – 15,7%), 0,8% – подстрекате-
лями (в 1999 году – 1,9%), 11,2% – организатора-
ми преступлений (в 1999 году – 14,1%). Вероятно, 
это обусловлено тем, что взрослые преступники 
оказывают большое воздействие на криминаль-
ную зараженность несовершеннолетних и легко 
используют их в преступной деятельности.

3. Уголовно-исполнительная 
характеристика несовершеннолетних 
осужденных (усредненные уголовно-
исполнительные характеристики 

(портрет) лица, отбывающего 
наказание в виде лишения свободы 

в воспитательной колонии, и основные 
тенденции их изменения к 2015 году)

3.1. Направленность личности 
(поведенческие характеристики)

Осужденный, содержащийся в ВК, придер-
живается нейтральной линии поведения, что 

обусловлено нахождением большинства из них 
на обычных условиях отбывания наказания.

Пассивность его поведения позволяет су-
дить об отсутствии у него твердых позитив-
ных установок и сформировавшихся соци-
альных ориентиров, что в целом обусловлено 
социально-демографическими характеристика-
ми. Сложившаяся ситуация в сфере применения 
дисциплинарного воздействия с учетом кримино-
генного потенциала осужденных обусловливает 
необходимость изменения системы мер поощре-
ния и взыскания.

Учитывая отсутствие резкой полярности в рас-
пределении общей массы осужденных по груп-
пам относительно характеристики администра-
ции ВК (в среднем по 1/3 положительно характе-
ризующихся, нейтральных и характеризующихся 
отрицательно), при реализации мер, направлен-
ных на обособление отрицательной части осуж-
денных и активизацию работы с осужденными 
нейтральной направленности, возможно увеличе-
ние доли лиц, характеризующихся положительно, 
в среднем на 15–20%.

Полагаем, что с учетом перепрофилирования 
ВК в воспитательные центры, согласно положени-
ям Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 го-
да, и внедрения новых прогрессивных методов 
учебно-исправительного воздействия уместно 
предполагать улучшение поведения осужденных, 
сокращение числа нарушений установленного 
порядка отбывания наказания (в том числе злост-
ных), а также повышение качества профилактики 
противоправных деяний. Более того, реализация 
положений модели воспитательного центра в ча-
сти организации исправительного процесса и раз-
мещения осужденных позволит улучшить опера-
тивную обстановку в учреждениях.

3.2. Мотивация к правопослушному 
поведению и исправлению

Мотивация к правопослушному поведению и ис-
правлению у несовершеннолетнего осужденного 
недостаточно развита, о чем свидетельствуют прак-
тически равные доли лиц, получивших и не полу-
чивших поощрения. Однако большее количество 
осужденных в ВК не склонно нарушать установлен-
ный порядок отбывания наказания. В случае воз-
никновения мотивации к преступному поведению 
оно выражается в крайних формах, посягающих 
на безопасность функционирования ВК.



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  № 4 – 2011

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru
25

К 2015 году предполагается развитие положи-
тельной мотивации несовершеннолетних осуж-
денных к правопослушному поведению, повыше-
нию своего образовательного уровня, освоению 
профессиями в случае реализации положений 
Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года. 
Прогнозируется улучшение здорового морально-
психологического климата среди осужденных 
при их нахождении в воспитательных центрах. 
Следует отметить, что без продуманной профи-
лактической и воспитательной работы среди не-
совершеннолетних осужденных у части из них 
могут сохраниться криминальные установки.

3.3. Трудовые навыки и мотивация 
к занятию трудом

Около 60% несовершеннолетних осужденных 
не заняты трудом в процессе отбывания наказа-
ния. Среди девушек, занятых на производстве 
ВК, отмечается более добросовестное отношение 
к выполнению своих трудовых обязанностей, чем 
среди юношей. Такая ситуация объясняется отсут-
ствием у осужденных сформированных трудовых 
навыков и потребности в труде, что обусловлено 
как их социально-демографическими характери-
стиками, так и значительной социальной и педа-
гогической запущенностью.

При реализации положений Концепции разви-
тия уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации до 2020 года большее внимание 
будет уделяться организации профессионального 
образования осужденных и обучению их соци-
ально значимым профессиям.

При сохранении современных подходов к раз-
витию производства в ВК уровень занятости и мо-
тивация к труду у несовершеннолетних осужден-
ных к 2015 году не изменятся.

3.4. Взаимодействие с социумом 
на свободе

Практически все несовершеннолетние в ВК 
стремятся поддерживать социально полезные свя-
зи с внешним миром (чаще всего с семьей и близ-
кими родственниками) посредством почтовых со-
общений и телефонных переговоров. Посылки, 
передачи, бандероли и денежные переводы не-
совершеннолетние осужденные получают редко. 
Выездами за пределы ИУ большая часть из них 
не пользуется в силу недостаточного количества 
денежных средств.

К 2015 году ситуация в данной области может 
измениться только в случае решения вопроса о 
создании воспитательных центров в пределах об-
ластных центров.

3.5. Готовность к освобождению 
и взаимодействию с социальными 

(государственными 
и негосударственными) институтами 
после освобождения, приоритетность 

мер социальной помощи
Большинство осужденных, содержащихся в ВК, 

испытывают трудности при освобождении и не го-
товы к нему. Все они рассчитывают исключитель-
но на помощь родственников.

Полагаем, что подобная ситуация до 2015 го-
да в целом не изменится, что связано с уровнем 
безработицы в стране, низкой конкурентоспособ-
ностью на рынке труда бывших осужденных, от-
сутствием у несовершеннолетних осужденных 
достаточных навыков в трудовой деятельности 
и опыта работы.

3.6. Криминогенный потенциал 
(оценка возможности совершения 

новых преступлений)
Социально опасный или неодобряемый образ 

жизни будет продолжать вести каждый третий–
четвертый из освобожденных несовершеннолет-
них. Основными детерминантами преступного 
поведения несовершеннолетних, отбывших ли-
шение свободы, станут их неспособность ве-
сти жизнь на свободе, трудности при устройстве 
на работу, недостаточный объем помощи осуж-
денным со стороны государственных учреждений 
и органов, усвоение обычаев и традиций крими-
нальной субкультуры и ее романтизация в среде 
несовершеннолетних. В случае совершения ими 
повторных преступлений они будут носить ко-
рыстный, корыстно-насильственный или хули-
ганский характер.

4. Поведение несовершеннолетних 
осужденных в период
отбывания наказания

4.1. Совершение преступлений 
во время нахождения в ВК

Общее количество преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними во время отбыва-
ния наказания, за последние пять лет снизилось 
на 61,5%, что свидетельствует о повышении эф-
фективности работы оперативно-режимных под-
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разделений ВК. Отмечается тенденция сокраще-
ния практически на треть количества несовер-
шеннолетних в ВК, поставленных на профилак-
тические учеты как лиц, склонных к совершению 
преступлений. Однако доля несовершеннолетних, 
снятых с подобного учета, за истекшие пять лет 
остается практически неизменной, что в опреде-
ленной степени может свидетельствовать о сни-
жении их криминального потенциала в ВК. Также 
следует учитывать, что во многом стабилизации 
обстановки в ВК и сокращению численности 
спецконтингента способствовало принятие изме-
нений в УИК РФ в части, касающейся предельно-
го возраста осужденного, дающего основания для 
его перевода в ИК общего режима. Таким об-
разом, влияние совершеннолетних осужденных 
на основную массу спецконтингента в ВК за-
метно ослабло.

Основными преступлениями, совершаемыми 
несовершеннолетними в ВК, являются причине-
ние тяжкого вреда здоровью (от 10 до 23% от об-
щего количества преступных деяний в ВК) и де-
зорганизация нормальной деятельности исправи-
тельных учреждений (от 19 до 50%).

Анализ статистических данных о количестве 
преступлений, предотвращенных в ВК, за период 
2006–2009 годов (до внесения изменений в УИК 
РФ относительно предельного возраста содер-
жания в ВК), позволяет сделать вывод о том, что 
в целом криминогенный потенциал осужденных 
является стабильным, поскольку число предот-
вращенных преступных актов в ВК в указанный 
период находится в усредненных пределах 2,1–
2,3 тыс. преступлений. Обращает на себя внима-
ние стабильность числа предотвращенных пре-
ступлений против жизни и здоровья (в среднем 
около 1,8 тыс. в год) и направленных на дезорга-
низацию нормальной деятельности исправитель-
ных учреждений (в среднем около 80 ежегодно).

Стабильное снижение показателей о наруше-
ниях режима отбывания наказания (в том чис-
ле и злостных), количестве лиц, поставленных 
на профилактический учет, позволяет сделать вы-
вод о том, что одной из наиболее эффективных мер 
(наряду с изменением подходов к организации ис-
правительного процесса) является изменение под-
ходов к организации размещения осужденных и от-
ход от отрядной системы. Разобщение коллектива 
осужденных, снижение «скученности» позволит 
повысить плотность надзора и более эффективно 
профилактировать правонарушения.

4.2. Характеристика осужденных 
по мнению администрации ИУ

Среди несовершеннолетних осужденных до-
ля лиц, характеризующихся сотрудниками адми-
нистрации ВК положительно, составляет 38,5%, 
нейтрально – 36% и отрицательно – 23,6%. Около 
2% несовершеннолетних осужденных являются 
злостными нарушителями установленного поряд-
ка отбывания наказания.

Данные показатели свидетельствуют о преоб-
ладании положительного и нейтрального поведе-
ния несовершеннолетних в условиях ВК. Однако 
вызывает опасение высокая доля отрицательно 
характеризующихся осужденных, которая иден-
тична доли отрицательно характеризующихся 
осужденных в мужских ИК. Данное обстоятель-
ство может объясняться повышенной агрессивно-
стью современных подростков, межличностной 
конфликтностью и их нежеланием следовать пра-
вилам и нормам человеческого общежития, что 
осложняет реализацию учебно-исправительного 
процесса в ВК.

5. Социально-криминологический портрет 
несовершеннолетнего осужденного 

в 2010 году
Несовершеннолетние осужденные составляют 

около 0,8% от общей численности всех осужден-
ных, из них 93% – мужчины, 7% – женщины.

В большинстве случаев несовершеннолет-
ний осужденный относится: к возрастной группе 
14–15-летних осужденных (5,1%), 16–17-летних 
(76,7%) или 18–19 летних (18,2%). Чаще всего это 
городской житель (78%).

Несовершеннолетние осужденные из непол-
ных семей составляют 48,6%, имеются основания 
предполагать рост этого числа. Сиротами являют-
ся 8,1%.

В настоящее время в ВК только начальное об-
разование имеют 33,4%.

Состояние здоровья несовершеннолетнего 
осужденного характеризуется низким уровнем, 
о котором он узнает, как правило, лишь попадая 
в места лишения свободы. Психические отклоне-
ния характерны для 55,9% осужденных; наркома-
нией страдает 10,6%, столько же алкоголизмом – 
10,6%; венерические заболевания регистрируют-
ся у 4,8% данного контингента, ВИЧ-инфекция – 
у 1,2%, туберкулез – у 0,8%.

Почти полностью отсутствует поддержка 
со стороны родственников. Материальная под-
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держка в виде денежных переводов оказывается 
только 25,2% осужденных, содержащихся в ВК. 
Длительными выездами за пределы ВК на время 
ежегодно оплачиваемого отпуска воспользова-
лись только 0,7%. Не получают посылки и пере-
дачи – 31,9%. Подавляющее большинство (93,6%) 
несовершеннолетних осужденных не получали 
даже бандеролей.

Несовершеннолетний осужденный не считает 
содеянное тяжким преступлением и не испыты-
вает чувства вины и сочувствия к потерпевшему, 
но при этом проявляет озабоченность собствен-
ной судьбой. Сравнительно легко и быстро усваи-
вает внутригрупповые асоциальные нормы. При 
этом его поведение часто носит демонстративно-
приспособленческий характер. Характерны агрес-
сивность, бравада, неповиновение, враждебность 
и злопамятность, высокая чувствительность по от-
ношению к действительной или ложно понимае-
мой несправедливости. При этом стремится избе-
гать ошибок и ищет надежное покровительство 
у более сильных и авторитетных лиц.

6. Социально-криминологический портрет 
несовершеннолетнего осужденного 

в 2015 году
На основании рассмотренных тенденций мож-

но предположить, что наиболее распространен-
ный вариант социально-криминологического 
портрета несовершеннолетнего осужденного, от-
бывающего наказание в воспитательном центре, 
будет следующим.

Основываясь на статистических показателях 
за последнюю четверть века, можно допустить, 
что численность несовершеннолетних осужден-
ных будет обозначена в пределах 0,8–1,2% от об-
щей численности осужденных; при этом доля не-
совершеннолетних осужденных мужского пола 
будет составлять 93–95%, а осужденных женско-
го пола – от 5 до 7% от общего количества данной 
категории осужденных.

В основном это городские жители (до 85%), 
учащиеся общеобразовательных школ с незакон-
ченным средним образованием и лица без опреде-
ленных занятий.

Будут преобладать осужденные в возрасте 
16–17 лет. Уменьшению количества осужденных 
в возрасте 14–15 лет будет способствовать забо-
та государства об организации жизнедеятельно-
сти и получении образования этой категории лиц 
и дальнейшая гуманизация уголовной политики 
в отношении несовершеннолетних.

В криминализации несовершеннолетнего будет 
доминировать игровая мотивация преступления, 
особенность которой – равнозначимость эмоцио-
нальных переживаний (острых ощущений, риска) 
и материальной выгоды.

Кроме того, к 2015 году, вероятно, среди мо-
лодежи, в том числе и младших подростковых 
групп, можно ожидать рост числа преступлений, 
связанных с межэтническими проблемами и про-
явлениями экстремизма. Общее число несовер-
шеннолетних, направляемых в места лишения 
свободы, будет по-прежнему уменьшаться, од-
нако характер самих преступлений будет носить 
преимущественно насильственный и более тяж-
кий характер.

Предполагается также рост числа преступле-
ний, связанных с оборотом наркотических и дру-
гих психоактивных веществ.

С учетом перепрофилирования ВК в воспита-
тельные центры исправительный процесс должен 
быть направлен не только на предупреждение не-
желательных эксцессов в период нахождения не-
совершеннолетнего осужденного в исправитель-
ном учреждении, но и на индивидуальную подго-
товку его к законопослушной жизни на свободе. 
Для этого необходимо научить несовершеннолет-
него осужденного самостоятельно преодолевать 
собственные социальные проблемы (знание своих 
прав и обязанностей, владение информацией о том, 
куда и к кому он может обратиться за помощью).

С первых дней пребывания несовершенно-
летнего осужденного в воспитательном центре 
следует проводить превентивные комплексные 
мероприятия по предупреждению криминаль-
ного заражения, группирования по этническому 
признаку. Прогнозируется улучшение здорового 
морально-психологического климата среди осуж-
денных при их нахождении в воспитательных 
центрах.  
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СЛУЖБА ПРОБАЦИИ КАК 
ОСНОВА СОЦИАЛЬНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 

НАХОДЯЩИХСЯ 
В КОНФЛИКТЕ 

С УГОЛОВНЫМ ЗАКОНОМ

В настоящее время как в научной литературе, так и в сред-
ствах массовой информации при обсуждении проблем 
ювенальной юстиции, совершенствования уголовного су-

допроизводства в отношении несовершеннолетних обсуждает-
ся необходимость создания службы пробации.

Этому вопросу была посвящена международная конферен-
ция «Правовые и социальные аспекты ювенальной юстиции» 
(Санкт-Петербург, 2005 год)1. На ней обсуждались вопросы 
пробации для несовершеннолетних и перспективы создания 
такой службы в России.

«Пробация» (от лат. Probatio – испытание) – юридический 
термин, который используется в международной практике для 
определения вида наказания (или меры уголовно-правового 
характера), или обозначает совокупность всех видов альтерна-
тивных наказаний и мер2.

Служба пробации исторически создавалась для организа-
ции работы с людьми, преступившими закон, осужденными, 
но не лишенными свободы, или освобожденными из-под стражи. 
По мере развития в различных странах служба пробации стала 
брать на себя социально-реабилитационные функции в отноше-
нии более широкого круга граждан, которые преступили закон.

Чаще всего термин «про-
бация» употребляется в связи 
с деятельностью по исполне-
нию наказаний, альтернатив-
ных лишению свободы, кото-
рые осужденные отбывают 
в обществе. Интерес к службе 
пробации возникает в связи 
с ее функцией исполнения на-
казаний, не связанных с изо-
ляцией от общества, напри-
мер, такого их вида, как обще-
ственно полезные работы (в 
российском законодательстве 
соответствует обязательным 
работам), а также условное 
наказание.

Пробация рассматривает-
ся как уголовный надзор (уго-
ловная опека).

Практически во всех ев-
ропейских странах, а также 
в Канаде и США в структуре 
службы пробации обязатель-
но имеется специализация 
по осуществлению уголовного 
надзора за несовершеннолет-
ними3.

Опыт деятельности служб 
пробации Скандинавских 
стран, в которых примене-
ние альтернативных санкций 
в отношении несовершенно-
летних достаточно широко 
распространено (например, 
в Дании, Швеции, Финляндии 
и Норвегии), полезен для 
России тем, что в этих странах 
фиксируется сравнительно 
невысокий уровень преступ-
ности. При этом особое внима-
ние уделяется проблеме пре-
ступности несовершеннолет-
них и социальной защите дет-
ства. Введение в этих странах 
в систему уголовных наказа-
ний мер, альтернативных ли-
шению свободы, обусловлено 
тем, что изоляция от обще-
ства доказала свою неэффек-
тивность с точки зрения вли-
яния на исправление несо-
вершеннолетних осужденных 

В. М. ДАВЫДЕНКО,
советник отдела Департамента
нормативно-правового 
регулирования, анализа и контроля 
в сфере исполнения наказаний 
Минюста России
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и предупреждение совершения ими новых 
преступлений по следующим причинам.

Во-первых, потому, что отбывание наказа-
ния в виде лишения свободы препятствует по-
следующей социальной адаптации личности, 
ее возвращению в общество: человек в услови-
ях изоляции утрачивает социально значимые 
навыки, приобщается в местах лишения сво-
боды к криминальной субкультуре, что также 
не способствует ресоциализации личности.

Во-вторых, отбывание наказания без изо-
ляции от общества под контролем квалифи-
цированного персонала (под уголовной опекой, 
пробацией) позволяет избежать негативных 
нравственных, психологических и физических 
последствий изоляции, поскольку при альтер-
нативном наказании навыки социального вза-
имодействия сохраняются и развиваются под 
воздействием социальной среды и при актив-
ной помощи сотрудников служб пробации.

В-третьих, санкции, не связанные с изо-
ляцией от общества, обладают также значи-
тельными экономическими преимуществами. 
Их применение дает возможность разгрузить 
исправительные учреждения, перераспреде-
лить ресурсы, направить усилия государства 
на более адресную работу с гражданами, нуж-
дающимися в помощи и поддержке и не пред-
ставляющими угрозы для безопасности обще-
ства и государства.

Для России также может быть полезен опыт 
Латвии и Эстонии. Прежде всего потому, что 
до 1991 года мы имели общие основы уголов-
ного, уголовно-процессуального и уголовно-
исполнительного законодательства4.

Пример Эстонии представляет особый ин-
терес, поскольку этому государству при-
шлось формировать службу пробации с нуля. 
Эстонский опыт законодательного регулиро-
вания, организации работы и подготовки со-
трудников службы пробации может оказаться 
чрезвычайно полезным при решении анало-
гичных проблем в нашей стране.

В Латвии принят Закон «О Государственной 
службе пробации», который установил прин-
ципы пробации, функции и компетенцию этой 
службы. Она создана с целью облегчения ра-
боты правозащитных учреждений, снижения 
преступности в государстве и обеспечения 
качественного исполнения и координации от-
бываемых в обществе наказаний. Создание 
Государственной службы пробации свиде-
тельствует о намерении государства брать 

на себя ответственность за членов своего об-
щества, а также о том, что правонарушитель 
не потерян для него и что наказание не носит 
характер отмщения. Очевидно, что Латвия 
вступила в число тех государств, которые осу-
ществляют свою уголовную политику с целью 
достижения долговременных изменений в мо-
дели социального поведения правонарушите-
ля, соблюдая права и нужды каждого индиви-
да. Такая политика государства укрепляет об-
щественную безопасность и сокращает число 
причин, побуждающих к совершению новых 
правонарушений5.

Служба пробации Латвии определяет уров-
ни риска и нужд правонарушителя и организо-
вывает мероприятия по снижению возможно-
сти совершения новых правонарушений. Она 
представляет досудебные доклады суду и про-
курорам; оказывает помощь лицам, освобож-
денным из учреждений лишения свободы; раз-
рабатывает и осуществляет программы кор-
рекции социального поведения поднадзорных 
лиц; координирует ход исполнения наказания 
лицами, осужденными на принудительные ра-
боты; обеспечивает исполнение общественных 
работ несовершеннолетними правонаруши-
телями; организовывает процесс примирения 
при помощи посредника между преступни-
ком и жертвой преступления; осуществляет 
надзор за лицами, условно освобожденными 
от уголовной ответственности, условно осуж-
денными и условно-досрочно освобожденны-
ми, в том числе несовершеннолетними, оказы-
вает им необходимую помощь.

В Эстонии служба пробации (уголовного 
надзора) является структурным подразделе-
нием тюремного ведомства. Она специально 
учреждена для применения наказаний, аль-
тернативных тюремному заключению. К таким 
альтернативным видам наказаний относятся 
помещение под уголовный надзор (в России 
это условное осуждение) и общественно по-
лезные работы (у нас – обязательные работы). 
Целью альтернативных наказаний является 
уменьшение уровня преступности в обществе 
и предупреждение повторных преступлений 
поднадзорных лиц через систему социального 
сопровождения и оказания помощи в решении 
социально-бытовых проблем.

Работники службы пробации (уголовного 
надзора) в Эстонии:

представляют прокурору и суду досудебное 
донесение (доклад, отчет) о личности обвиняе-
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мого или подозреваемого, содержащее резю-
ме личных качеств обвиняемого или подозре-
ваемого и данные о его социальном положении, 
а также заключение, касающееся испытатель-
ного срока и выбора возлагаемых на осужден-
ного обязанностей;

на основании судебного решения осущест-
вляют надзор за исполнением осужденными 
назначенных судом наказаний, не связанных 
с изоляцией от общества. Инспектор пробации 
(уголовного надзора) следит за исполнением 
обязанностей, указанных в приговоре суда, по-
могает поднадзорному лицу и консультирует 
его при исполнении указанных обязанностей, 
а также оказывает помощь, способствующую 
его социальной адаптации, – в течение испы-
тательного срока оказывает помощь в поиске 
места работы, учебы и жительства, а также 
в решении других личных проблем. Инспектор 
пробации (уголовного надзора) должен содей-
ствовать приобретению поднадзорным способ-
ности самостоятельно справляться с возни-
кающими в повседневной жизни проблемами. 
Работник службы пробации занимается поис-
ком мест по выполнению поднадзорным обще-
ственно полезных работ и оказывает посред-
ничество в этой работе;

представляют в суд периодическое донесе-
ние о поднадзорном, содержащее информацию 
о его поведении и ходе исполнения приговора;

представляют в суд внеочередное донесение 
о поднадзорном в случаях, если поднадзорный 
не исполняет возложенные на него судом обя-
занности, совершает в период испытательно-
го срока преступление или ведет себя препят-
ствующим осуществлению уголовного надзора 
образом. В данном случае во внеочередном до-
несении инспектор пробации может поставить 
перед судом вопрос о возложении дополнитель-
ных обязанностей на поднадзорного либо об об-
ращении приговора к реальному исполнению;

готовят доклад (отчет) суду в связи с хо-
датайством лица об условно-досрочном осво-
бождении из тюрьмы, о возможности такого 
условно-досрочного освобождения. В данном 
случае в службу пробации (уголовного надзора) 
тюрьма представляет запрос в отношении лица, 
желающего получить условно-досрочное осво-
бождение от наказания в виде лишения свобо-
ды, и инспектор пробации начинает готовить 
информацию об осужденном – так называемое 
«социальное исследование личности», направ-
ленное на анализ его поведения в период отбы-

вания наказания, а также на установление пози-
тивных изменений в его сознании. Необходимо 
отметить, что исследование личности правона-
рушителя в зарубежных странах принято на-
зывать «социальным» для того, чтобы подчер-
кнуть, что в обязанности этой службы не входит 
сбор и оценка доказательств, подтверждающих 
или опровергающих виновность лица;

надзирают за лицами, условно-досрочно 
освобожденными из мест лишения свобо-
ды, контролируют их поведение и оказывают 
им помощь в социальной адаптации;

надзирают за несовершеннолетними, к ко-
торым применены воспитательные меры, ока-
зывают им помощь в социальной интеграции.

Одна из важнейших составляющих рабо-
ты службы пробации – это сотрудничество 
не только с государственными учреждениями 
и органами местного самоуправления, но и с 
частными лицами, общественностью, а имен-
но с добровольцами для оказания содействия 
в социальной адаптации поднадзорных. В со-
трудничестве с общественностью работник 
службы пробации следует принципам, дей-
ствующим в системе уголовного надзора6.

Создание в нашей стране службы проба-
ции, обеспечивающей социальную адаптацию 
лиц, отбывших наказание в виде лишения 
свободы, а также осужденных к наказаниям, 
не связанным с лишением свободы, предусмо-
трено Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития Российской Феде-
рации на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.11.2008 № 1662-р7. Также 
вопросы создания условий для подготовки 
освобождающихся из мест лишения свободы 
к дальнейшей постпенитенциарной адапта-
ции через службу пробации нашли свое от-
ражение в Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федера-
ции до 2020 года, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации 
от 14.10. 2010. № 1772-р8.

Поскольку одним из важнейших звеньев 
правосудия в отношении несовершеннолет-
них, непосредственно реализующих его це-
ли, является система исполнения наказаний, 
по нашему мнению, необходимо существенное 
изменение уголовно-исполнительного законо-
дательства, которое видится в создании служ-
бы пробации на базе уголовно-исполнительных 
инспекций (далее – УИИ). Цель и задачи их де-
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ятельности в значительной степени совпадают 
с основами функционирования службы проба-
ции. Создаваемый институт должен быть фе-
деральным органом исполнительной власти, 
подведомственным Министерству юстиции 
Российской Федерации. Мы полагаем, что это 
может быть Федеральная служба пробации.

Отдельным направлением в работе службы 
пробации должна являться работа с несовер-
шеннолетними правонарушителями в соот-
ветствии с принципами ювенальной юстиции.

Данные предложения основываются на сле-
дующем.

УИИ накопили определенный опыт испол-
нения альтернативных наказаний и мер (в том 
числе и в отношении несовершеннолетних), что 
является основой деятельности службы проба-
ции. Возложение на сотрудников УИИ дополни-
тельных функций по предварительному изуче-
нию личности и подготовке рекомендаций суду 
будет способствовать вынесению справедливо-
го приговора и назначению наказания или иной 
меры уголовно-правового характера, соответ-
ствующих характеру и степени общественной 
опасности преступления, обстоятельствам его 
совершения и личности виновного. Кроме то-
го, УИИ располагают штатом сотрудников, об-
ладающих необходимым уровнем образования 
и профессиональной подготовки.

Перед службами пробации во всех странах 
стоят социально-реабилитационные задачи, 
которые органично сочетаются с репрессивно-
контрольными функциями9. УИИ не имеют та-
ких задач и ресурсов для их реализации (если 
такие задачи перед ними будут поставлены). 
Поэтому в последующем необходимо будет 
выявить все основные потребности и нужды 
субъекта пробации и начать содействовать 
их постепенному решению.

Служба пробации сама не оказывает какую-
либо финансовую или иную материальную по-
мощь, а выполняет посреднические функции 
между субъектом пробации и органами испол-
нительной власти (местного самоуправления), 
а также общественными объединениями и ор-
ганизациями.

По нашему мнению, наиболее эффектив-
ная модель службы пробации должна предпо-
лагать наделение сотрудников Федеральной 
службы пробации полномочиями по оказа-
нию социальной помощи гражданам, освобож-
денным от наказания, в том числе и несовер-
шеннолетним, на основе договоров, заключае-

мых инспекторами службы пробации с лицом, 
освобождаемым из исправительного учрежде-
ния, и органом либо учреждением, способным 
решать проблемы освободившегося лица. Для 
реализации этой части полномочий необходим 
анализ возможностей органов и учреждений, 
способных решать проблемы граждан, нужда-
ющихся в социальной поддержке. Необходимо 
законодательное урегулирование вопросов 
взаимодействия Федеральной службы проба-
ции с другими органами исполнительной вла-
сти по вопросам оказания социальной помо-
щи гражданам, оказавшимися в сфере ее дея-
тельности, и самими нуждающимися в помо-
щи гражданами.

Мы не предлагаем немедленно отказать-
ся от существующей системы исполнения на-
казаний несовершеннолетних, разрушить ее, 
а затем строить новую правовую конструкцию. 
По нашему мнению, необходимо постепенно 
совершенствовать уголовно-исполнительную 
деятельность, приближать ее к международно-
правовым стандартам, нарабатывать и анали-
зировать полученный при этом опыт, учиты-
вать его при разработке новой правовой базы.

Вместе с тем в процессе реформирования 
УИИ и создания службы пробации могут воз-
никнуть определенные объективные пробле-
мы, среди которых, во-первых, потребуется 
внесение изменений и дополнений в УК РФ, 
УПК РФ и УИК РФ в части, касающейся служ-
бы пробации как органа, исполняющего аль-
тернативные наказания и иные меры; поряд-
ка и условий исполнения наказаний без изоля-
ции от общества и оказания помощи освобож-
дающимся из мест лишения свободы; участия 
общественных организаций и добровольных 
помощников (волонтеров). Необходимо будет 
также внести соответствующие изменения 
в нормативные правовые акты.

Во-вторых, в некоторой степени возрас-
тет нагрузка на одного сотрудника УИИ. При 
этом не стоит забывать, что персонал служ-
бы пробации будет выполнять больший объем 
работы. Необходимо также иметь в виду уда-
ленность объектов контроля и воздействия – 
осужденных – от места нахождения инспек-
ции, трудности в передвижении по контроли-
руемой территории и др.

Мы полагаем, что в связи с этим потре-
буется некоторое увеличение штатов со-
трудников УИИ для работы в новых услови-
ях. Одновременно возникнет необходимость 
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в некотором расширении штатной числен-
ности сотрудников центрального аппарата 
Федеральной службы пробации.

В-третьих, возникнет необходимость в пе-
реподготовке сотрудников службы пробации. 
Определенные проблемы возникнут с оказа-
нием помощи освобождающимся из мест ли-
шения свободы.

В-четвертых, потребуется усовершен-
ствовать систему подготовки, переподготов-
ки и повышения квалификации работников 
службы пробации. Для решения этой пробле-
мы необходимо будет интенсифицировать из-
учение европейского опыта организации ис-
полнения альтернативных наказаний и мер 
с привлечением научного потенциала научно-
исследовательского института и учрежде-
ний высшего профессионального образования 
ФСИН России; разработать учебные и темати-
ческие планы, программы, учебные и методи-
ческие пособия; открыть отделения (группы) 
по подготовке сотрудников службы пробации; 
провести обучающие семинары с сотрудника-
ми УИИ в территориальных органах уголовно-
исполнительной системы.

Опыт зарубежных стран свидетельствует 
о том, что продуманная организация работы 
службы пробации снижает рецидивную пре-
ступность, уменьшает нагрузку на пенитенци-
арную систему, предупреждает криминализа-
цию личности и, в конечном счете, способству-
ет снижению преступности в обществе.

При подготовке статьи автором использованы 1 

материалы Международной конференции «Право-
вые и социальные аспекты ювенальной юстиции (Ре-
гиональный аспект)» (Санкт-Петербург, 17–19 ноября 
2005 г.).

См.: Уголовное право зарубежных государств. 2 

Общая часть/Под ред. и с предисл. И. Д. Козочкина. 
М.: Институт международного права и экономики 
им. А. С. Грибоедова. 2001.

Автор имел возможность познакомиться с рабо-3 

той служб пробации во время посещения в декабре 
2007 года пенитенциарных учреждений Германии, 
расположенных в городах Бюккебург, Ганновер, Беле-
фельд, Гамельн и Герфорд.

См.: О судебной практике по делам о преступле-4 

ниях и материалам о правонарушениях несовершен-
нолетних: Методические рекомендации / Под науч. 
ред. В. Н. Ткачева. Ростов-на-Дону: ЗАО «Книга», 2005. 
С. 76.

См.: Служба пробации Латвии. Рига, 2004. С. 4.5 

См.: Обзор законодательства Скандинавских 6 

и Балтийских стран по службе пробации (уголовно-
му надзору). Сер. «Права человека» / Составитель – 
Санкт-Петербургская общественная правозащитная 
организация «Гражданский контроль». СПб., 2005. 
С. 52.

См.: Собрание законодательства Российской Феде-7 

рации. 24.11.2010, № 47, ст. 5489.

 См.: Собрание законодательства Российской Фе-8 

дерации. 25.10.2010, № 43, ст. 5544.

См.: 9 Ениколопов С. Н., Забрянский Г. И., Цым-
бал Е. И., Якутова М. А. Правонарушающее поведение 
несовершеннолетних: описание, объяснение, противо-
действие / АНО «Юристы за конституционные права 

и свободы». М.: Новая юстиция, 2005. С. 182.   

День работника УИС

Торжественное собрание в ГУФСИН России по Новосибирской области. 

Фото Ю. В. Соловьева
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Фридрих Иосиф (Федор Петрович, 
как называли его все в Москве) Гааз 

(Haas) родился 24 августа 1780 года близ 
Кельна, в старинном живописном городке 
Мюнстерейфеле, где его отец был аптека-
рем и где поселился, переехав из Кельна, 
его дед, доктор медицины. Семья, в кото-
рой провел свое детство Гааз, была до-
вольно многочисленная, состояла из пя-
ти братьев и трех сестер, но, несмотря 
на скромные средства его отца, все его 
братья получили солидное образование. 
Двое старших, окончив курс богослов-
ских наук, приняли духовный сан, двое 
младших пошли на службу по судебной 
части. Две сестры вышли замуж, а третья, 
Вильгельмина, прожившая в Москве де-
сять лет (1822–1832) с братом, вернулась 
в Кельн, где заменила осиротелым детям 
одного из братьев их умершую мать. Она 
умерла в 1866 году, а в 1876 году умер, 
в возрасте 86 лет, и последний, младший 
из братьев Гааза, занимавший должность 
члена в кельнском апелляционном суде, 
как писала нам его племянница, Анна 
Гааз, от 2 ноября 1891 года Воспитанник 
местной католической церковной школы, 
потом усердный слушатель курсов фило-
софии и математики в Иенском универ-
ситете, Фридрих Гааз окончил курс ме-

дицинских наук в Вене, где в особенности занимался глаз-
ными болезнями, под руководством пользовавшегося тогда 
большою известностью офтальмолога, профессора Адама 
Шмидта. Призванный случайно к заболевшему русскому 
вельможе Репнину и с успехом его вылечивший, он, вслед-
ствие уговоров своего благодарного пациента, отправился 
с ним вместе в Россию и поселился с 1802 года в Москве.

Любознательный, энергичный и способный молодой врач 
скоро освоился с русскою столицею и приобрел в ней боль-
шую практику. Его приглашали на консультации, ему были 
открыты московские больницы и богоугодные заведения. 
Обозревая их в 1806 году, он нашел в Преображенском бога-
деленном доме множество совершенно беспомощных боль-
ных, страждущих глазами, и принялся, с разрешения губерна-
тора Ланского, за их безвозмездное лечение. Успех этого вра-
чевания был огромный и всеми признанный, последствием 
чего явилось настойчивое желание привлечь молодого и ис-
кусного доктора на действительную службу, так что 4 июня 
1807 года контора Павловской больницы в Москве получила 
приказ, в котором, между прочим, говорилось: «По отлично-
му одобрению знания и искусства доктора медицины Гааза 
как в лечении разных болезней, так и в операциях ее импе-
раторское величество (императрица Мария Федоровна) на-
ходит его достойным быть определенным в Павловской 
больнице над медицинскою частью главным доктором… 
и высочайше соизволяет сделать по сему надлежащее рас-
поряжение, а его, Гааза заставить вступить в сию должность 
немедленно… что же касается до того, что он российского 
языка не умеет, то он может оного выучить скоро, столько, 
сколько нужно будет по его должности, а между тем с наши-
ми штаб-лекарями он может изъясняться по-латыни…»

Вступив в должность старшего врача, Гааз не оста-
вил своих забот о страдающих глазами и постоянно посе-
щал их в различных заведениях Москвы. Особенно многих 
пришлось ему лечить в Екатерининском богаделенном до-
ме, за что, по представлению Ланского, ему был дан влади-
мирский крест 4-й степени, который он впоследствии очень 
ценил как воспоминание о первых годах его деятельности 
в России.

Оставя медицинскую контору, Гааз снова предался част-
ной практике, отзываясь на всякую нужду в нем как в ме-
дике. Так, еще в конце 1826 года московский комендант до-
носил генерал-губернатору, что развившаяся с необычайной 
силой в московском отделении для кантонистов эпидемиче-
ская глазная болезнь прекращена лишь благодаря энергии 

Анатолий Кони

ФЕДОР ПЕТРОВИЧ ГААЗ
БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК1
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и знаниям нарочито приглашенного известного 
специалиста доктора Гааза.

В это время ему было 47 лет; он постоянно но-
сил костюм своих молодых лет, напоминавший 
прошлое столетие, – фрак, белое жабо и манжеты, 
короткие, до колен, панталоны, черные шелковые 
чулки, башмаки с пряжками, пудрил волосы и со-
бирал их, сначала сзади в широкую косу с черным 
бантом, а затем, начав сильно терять волосы, стал 
носить небольшой рыжеватый парик; ездил, по тог-
дашней моде, цугом, в карете, на четырех белых ло-
шадях. Обладая в Москве домом и подмосковным 
имением в селе Тишках, где он устроил суконную 
фабрику, Гааз вел жизнь серьезного, обеспеченно-
го и пользующегося общественным уважением че-
ловека. Он много читал, любил дружескую беседу 
и состоял в оживленной переписке со знаменитым 
Шеллингом.

К этому-то человеку обратился князь Д. В. Го-
лицын2, набирая первый состав московского по-
печительного о тюрьмах комитета. Гааз… поняв 
свое новое призвание, … отдался ему вполне, на-
чав с новою деятельностью и новую жизнь. Назна-
ченный членом комитета и главным врачом москов-
ских тюрем и занимая с 1830 по 1835-й должность 
секретаря комитета, он приступил к участию в дей-
ствих комитета с убеждением, что между престу-
плением, несчастьем и болезнью есть тесная связь, 
что трудно, и иногда и совершенно невозможно от-
граничить одно от другого и что отсюда вытекает 
и троякого рода отношение к лишению свободы. 
Необходимо справедливое, без напрасной жестоко-
сти, отношение к виновному, деятельное сострада-
ние к несчастному и призрение больного.

Из книги, изданной после его смерти, «Appel aux 
femmes» [«Призыв к женщинам» (франц.)], он ве-
щает: «Торопитесь делать добро!» Слова эти были 
лозунгом всей его дальнейшей жизни, каждый день 
которой был живым их подтверждением и осущест-
влением. Увидав воочию положение тюремного де-
ла, войдя в соприкосновение с арестантами, Федор 
Петрович, очевидно, испытал сильное душевное 
потрясение. Мужественная душа его не убоялась, 
однако, горького однообразия представившихся 
ему картин, не отвернулась от них с трепетом и бес-
плодным соболезнованием. С непоколебимою лю-
бовью к людям и к правде вгляделся он в эти кар-
тины и с упорною горячностью стал трудиться над 
смягчением их темных сторон. Этому труду и этой 
любви отдал он все свое время, постепенно пере-
став жить для себя.

С открытия комитета до кончины Федора 
Петровича, в течение почти 25 лет, было всего 

293 заседания комитета – и в них он отсутствовал 
только один раз, да и то мы увидим, по какому по-
воду. И в журнале каждого заседания, как в зеркале, 
отражается его неустанная, полная энергии и заб-
вения о себе деятельность. Чем дальше шли годы, 
чем больше накоплялось этих журналов, тем резче 
изменялись образ и условия жизни Гааза. Быстро 
исчезли белые лошади и карета, с молотка пошла 
оставленная без «хозяйского глаза» и заброшенная 
суконная фабрика, бесследно продана была недви-
жимость, обветшал оригинальный костюм, и ког-
да в 1853 году пришлось хоронить некогда видно-
го и известного московского врача, обратившегося, 
по мнению некоторых, в смешного одинокого чуда-
ка, то оказалось необходимым сделать это на счет 
полиции…

Обязанный по должности своей сразу иметь де-
ло и с тюремной статикой и с тюремной динамикой, 
Гааз тотчас же прозрел сквозь загрубелые черты 
арестанта нестираемый преступлением образ че-
ловека, образ существа, представляющего физиче-
ский и нравственный организм, которому доступно 
страдание. На уменьшение этого двоякого страда-
ния он и направил свою деятельность.

Принявшись горячо за исполнение обязанностей 
директора комитета и получив под свое наблюде-
ние, между прочим, и пересыльную тюрьму, Гааз 
сразу пришел в соприкосновение со всею массою 
пересылаемых, и картина их физических и нрав-
ственных страданий, далеко выходивших за преде-
лы установленной законом даже и для осужденных 
кары, предстала ему во всей своей яркости. Прежде 
всего, как и следовало ожидать, его поразило пре-
провождение ссыльных на пруте. Он увидел, что 
тягости пути обратно пропорциональны признан-
ной судом вине ссылаемых, ибо в то время, когда 
важнейшие преступники, отправляемые на катор-
гу, свободно шли в ножных кандалах, подвешивая 
их к поясу за среднее кольцо, соединявшее ножные 
обоймы цепи, менее важные, шедшие на поселе-
ние, нанизанные на прут, стесненные во всех своих 
движениях и естественных потребностях, претер-
певали в пути всевозможные муки и были лишены 
всякого отдыха при остановке на полуэтапах вслед-
ствие лишения единственного утешения узни-
ка – спокойного сна. Он услышал слезные мольбы 
ссыльно-поселенцев, просивших, как благодеяния, 
обращения с ними как с каторжными. Он нашел 
также прикованными к пруту не одних осужден-
ных, но, на основании ст. 120 Устава о ссыльных, 
т. XIV (изд. 1842 года), и препровождаемых «под 
присмотром», т. е. пересылаемых административно 
на место приписки или жительства, просрочивших 
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паспорты, пленных горцев и заложников, отправля-
емых на водворение в северные губернии (журналы 
комитета за 1842 год), беглых кантонистов, женщин 
и малолетних и вообще массу людей, шедших, со-
гласно оригинальному народному выражению, «по 
невродии» (т. е., говоря словами закона, «не вроде 
арестантов»). Он нашел также между ними не толь-
ко ссылаемых в Сибирь по воле помещиков, но даже 
и препровождаемых на счет владельцев принадле-
жащих им людей из столиц и других городов до их 
имений, т. е., вернее, до уездных городов, где стоя-
ли имения, причем внутренняя стража вела и их «в 
ручных укреплениях».

«Я открыл, – писал он комитету в 1833 году, – 
в диалектике начальников внутренней стражи из-
речение «иметь присмотр», которое в переводе 
на простой язык конвойный значит «ковать и содер-
жать как последних арестантов», а по толкованию 
самих арестантов – значит «заковывать еще строже, 
чем каторжных»». С тревогой и негодованием со-
знал он, что по «владимирке» постоянно, со стоном 
и скрежетом, направляются, непрерывно возобнов-
ляясь, эти подвижные ланкастерские школы взаим-
ного обучения ненависти друг к другу, презрению к 
чужим страданиям, забвению всякого стыда и раз-
врату в слове и в деле!..

Но Гааз не принадлежал к людям, которые при-
нимают совет «отойти от зла и сотворить благо», 
в смысле простого неучастия в творимом другими 
зле – его восприимчивая душа следовала словам 
поэта «Не иди во стан безвредных, когда полезным 
можешь быть». Он тотчас же забил тревогу по по-
воду прута, начав против этого орудия пытки борь-
бу, длившуюся с настойчивою и неостывающею 
ненавистью с октября 1829-го многие годы подряд. 
Он нашел себе союзника и влиятельного истолкова-
теля в князе Д. В. Голицыне. Представления и рас-
сказы Гааза подействовали решительным образом 
на этого благородного и доступного голосу житей-
ских нужд человека.

Уже 27 апреля 1829 года в предложении комите-
ту по поводу различных заявлений Гааза Голицын 
высказал полное сочувствие его мысли об отмене 
пересылки на пруте и выразил твердое намерение 
войти об этом в сношение с министром внутрен-
них дел. В походе, предпринятом затем по почину 
Гааза, князю Голицыну пришлось встретиться и с 
личным недоброжелательством, и с медлительно-
стью канцелярской рутины, и с противопоставле-
нием ложных интересов и самолюбивого упорства 
отдельных ведомств требованиям общественной 
пользы, справедливости и человеколюбия. Нужно 
было много энергии и любви к правде, чтобы – 

во время долгой и томительной переписки о пру-
те –  на месте Гааза не впасть в уныние, на месте 
князя Голицына не махнуть на весь вопрос рукою.

Сообщение московского генерал-губернатора 
министру внутренних дел Закревскому3 о невозмож-
ности применять прут к препровождению арестан-
тов, ибо «сей образ пересылки крайне изнурителен 
для сих несчастных, так что превосходит самую 
меру возможного терпения», сразу оскорбило не-
сколько самолюбий. Закревскому не могло нравить-
ся, что московский генерал-губернатор возбуждает 
общий вопрос, не имеющий прямого отношения к 
Москве, и таким образом как бы указывает мини-
стру внутренних дел на недосмотры и непорядки 
в области его исключительного ведения. С другой 
стороны, заведование арестантами во время пути 
лежало на чинах отдельного корпуса внутренней 
стражи, находившегося под высшим начальством 
военного министра, графа Чернышева4, которому 
не по душе были не только вмешательство князя 
Голицына в действия этапных команд при пере-
сылке арестантов, но и сам князь Голицын, пред-
ставлявший как личность так мало с ним сходства. 
Наконец, был еще человек, выступивший передо-
вым и упорным бойцом против Голицына и Гааза. 
Это был генерал Капцевич5, командир отдельного 
корпуса внутренней стражи. Оригинальная лич-
ность его, оставившая глубокий след на русской 
тюремной динамике, заслуживала бы подробного 
изучения, хотя бы с точки зрения противоположно-
стей, могущих уживаться в душе русского челове-
ка, вокруг добрых и даже трогательных свойств ко-
торой постепенно нарастает кора упорного служеб-
ного бездушия. Сослуживец Аракчеева при цесаре-
виче Павле Петровиче и заботливый до нежности 
начальник-солдат, суровый и резкий в обращении 
с подчиненными и теплый, отзывчивый и человеч-
ный первоначальный страж декабристов в Сибири, 
ходатай и заступник за ссыльных как западно-
сибирский генерал-губернатор и черствый форма-
лист в отношении к ним же в качестве командира 
внутренней стражи, Капцевич с мрачною подозри-
тельностью относился, в конце 20-х годов, к дея-
тельности и задачам тюремных комитетов и встре-
тил «затею» Голицына, за которым, как ему было 
известно, стоял Гааз, вполне враждебно. Но прямо 
отвергнуть все, что писал Голицын о пруте, и ска-
зать ему в форме «оставления без последствий»: 
не мешайся не в свое дело! – было невозможно. 
Он был слишком сильный человек и мог перенести 
свою распрю на решительный и бесповоротный суд 
императора Николая, который верил ему и в него… 
Но можно было затянуть дело, направив его в русло 
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канцелярской переписки, и на красноречивые стро-
ки Голицына, проникнутые великодушным нетер-
пением, ответствовать бюрократическим измором.

Убежденный в правильности своего взгляда 
и не желая дожидаться окончания переписки о пру-
те, которая казалась ему одною лишь формально-
стью, Гааз в 1829 году принялся за опыты над та-
кою заменою прута, которая устранила бы обыч-
ные нарекания в облегчении возможности побега. 
Прежде всего надо было освободить руки арестан-
там и ссыльным и сравнять их в этом отношении 
с приговоренными к каторжным работам, кото-
рые шли в ножных кандалах. Но их кандалы бы-
ли тяжелы. Они были разного размера, длиною 
от 11 вершков до 1 аршина и 4 1/2 вершков и весом 
от 4 1/2 до 5 1/2 фунтов (списки ссыльных арестан-
тов 17 и 24 июня 1829 года). Гааз занялся наблю-
дениями за изготовлением кандалов, облегченных 
до крайней возможности не в ущерб своей прочно-
сти. После ряда руководимых им опытов удалось 
изготовить кандалы с цепью, длиною в аршин и ве-
сом 3 фунта, получившие затем в тюремной практи-
ке и в устах арестантов название газовских. В этих 
кандалах можно было пройти большое простран-
ство, не уставая и поддев их к поясу. Когда канда-
лы были готовы и испытаны самим Гаазом, он об-
ратился к комитету с горячим ходатайством о раз-
решении заковывать в эти кандалы всех проходя-
щих через Москву на пруте. Он в патетических 
выражениях рисовал положение прикованных, ука-
зывал на самоволие конвойных солдат, на жалкую 
участь «идущих под присмотром» и без вины ка-
раемых препровождением на пруте, представлял 
средства для заказа на первый раз новых кандалов, 
обещал, именем «добродетельных людей», достав-
ление этих средств и на будущее время и объяснял, 
что для изготовления облегченных кандалов можно 
приспособить кузницу, оставшуюся на Воробьевых 
горах от построек Витберга. Слова Гааза, под-
тверждаемые самым вопиющим образом видом 
каждой этапной партии, встретили сочувственный 
отголосок в князе Голицыне, который решил «у се-
бя» не стесняться более петербургскими проволоч-
ками. В декабре 1831 года он предложил комитету 
принять немедленно меры к приспособлению куз-
ницы, оставшейся от Витберга, для перековки аре-
стантов по указаниям доктора Гааза и к переделке 
кандалов по новому образцу, представленному тем 
же Гаазом. Комитет, в заседании 22 декабря, приняв 
к исполнению предложение генерал-губернатора, 
просил его, в свою очередь, предписать командую-
щему внутренним гарнизоном в Москве и прика-
зать начальникам местных этапных команд не пре-

пятствовать исправлению кандалов под руковод-
ством доктора Гааза и наложению их на пришед-
ших в Москву на пруте арестантов.

Таким образом, без шума, без всякой переписки 
по инстанциям прут оказался фактически уничто-
женным в Москве благодаря смелому почину вли-
ятельного генерал-губернатора, умевшего, среди 
окружавшей его роскоши и обаяния власти, найти 
время, чтобы серьезно задуматься над страданиями 
людей, за которых, среди общего жестокого равно-
душия, предстательствовал уроженец чужой стра-
ны, чутко привлеченный им к делу тюремного бла-
готворения.

Пересылаемые встретили нововведение Гааза 
с восторгом, но для того, чтобы оно могло удер-
жаться, чтобы вызванная князем Голицыным готов-
ность содействовать ему не охладела и, по нашей 
всегдашней привычке, не перешла в апатию и в то, 
что князь В. Ф. Одоевский6 характеризовал в сво-
ей записной книжке словом «рукавоспустие», нуж-
но было энергически следить за делом на месте, 
не уставая и не отставая. Это и делал Гааз. Целые 
дни проводил он на Воробьевых горах, наблюдая 
за устройством кузницы, и затем, в течение всей 
своей жизни, за исключением последних ее дней, 
не пропускал ни одной партии, не сняв, кого только 
возможно, с прута и с цепи Капцевича и не прика-
зав перековывать при себе в свои кандалы. Ни воз-
раст, ни упадок физических сил, ни постоянные 
столкновения с этапным начальством, ни недоста-
ток средств не могли охладить его к этой «служ-
бе» и удержать от исполнения ее тягостных обязан-
ностей. В столкновениях он побеждал упорством, 
настойчивым отстаиванием введенного им обычая, 
просьбами и иногда угрозами жаловаться, ни пред 
чем не останавливаясь. Недостатку средств на за-
готовку газовских кандалов он помогал своими ще-
дрыми пожертвованиями, пока имел хоть какие-
нибудь деньги, а затем приношениями своих зна-
комых и богатых людей, которые были не в силах 
отказать старику, никогда ничего не просившему 
для себя.

Не теряя, под влиянием просьб и убеждений 
Гааза, надежды согласить Капцевича на замену пру-
та, Голицын послал ему, при особой подробной запи-
ске, образчик газовских кандалов. Но Капцевич отве-
чал ему и тем, кто мог разделить его мнение, в осо-
бом докладе, где в защиту прута приводились самые 
странные соображения. Оказывалось, что «кование 
в кандалы» равняется телесному наказанию и допу-
щение его взамен прута относительно маловажных 
преступников было бы по отношению к ним неспра-
ведливостью; оказывалось затем, что именно этих-то 
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маловажных преступников и следует, ввиду их зако-
ренелости в злодеяниях, лишать телесной силы, ко-
торая заключается не в ногах, а в руках, и потому во-
дить их, в отличие от каторжников, на пруте, и т. д. 
Тогда, уже в 1833 году, после отставки Закревского, 
князь Голицын послал газовские кандалы и объ-
яснительную к ним записку новому министру вну-
тренних дел, прося его содействия. Содействие бы-
ло оказано, но в результате, вследствие различных 
влияний, вопрос о кандалах не был разрешен катего-
рически. В 1833 году последовало временное разре-
шение вместо приковывания к пруту арестованных 
за легкие проступки надевать им ножные кандалы, 
если они сами того пожелают и будут просить у на-
чальства, как особого снисхождения и милости. Это 
распоряжение страдало рядом недомолвок, обра-
тивших его повсюду, где не было Гаазов, в мертвую 
букву. Что значат легкие проступки? Кто определя-
ет их удельный вес? Где средства для приобрете-
ния кандалов? И какие это кандалы – старого образ-
ца или газовские? Наконец, замена права арестанта 
быть снятым с прута снисхождением и милостью на-
чальства, и притом неизвестно какого, уничтожала 
всякий действительный характер у этой меры.

Но для Москвы и этого было довольно. Там не-
усыпно сторожил партии ссыльных Гааз, и чрез не-
го все пришедшие на пруте, незаведомо для себя, 
выражали желание и просили милости, настойчи-
во и решительно, в случае противодействия прибе-
гая к разрешению генерал-губернатора. Начальники 
местных этапных команд роптали, сердились, удив-
лялись охоте Гааза хлопотать и «распинаться» за аре-
стантов, но, в конце концов, мирились со странны-
ми обычаями тюрьмы на Воробьевых горах. Только 
в конце 30-х годов, во время частых поездок се-
рьезно больного князя Голицына за границу, когда 
Гааз подолгу бывал лишен возможности опереться 
в этапных спорах на его разрешение, эти начальники 
стали иногда резко отказывать в просьбах о переков-
ке арестантов, ссылаясь на категорические распоря-
жения Капцевича. Но Гааз не унывал. Он не толь-
ко требовал, в декабре 1837 года, в особой записке 
от временно исполнявшего обязанности московско-
го генерал-губернатора Нейдгардта защиты против 
действий чинов внутренней стражи, но даже домо-
гался освобождения навсегда от заковывания дрях-
лых и увечных арестантов, находя, что «с настоя-
щей волею правительства не может быть сообразно, 
чтобы люди, лишенные ноги, все-таки, как это ныне 
водится, получали кандалы и, не имея возможности 
их надевать, носили их с собою в мешке».

Эта записка переполнила чашу терпения гене-
рала Капцевича. Называя Гааза «утрированным 

филантропом», заводящим пререкания и «затей-
ливости», затрудняющим начальство перепискою 
и соблазняющим арестантов, он писал: «Мое мне-
ние удалить сего доктора от его обязанности». 
Казалось бы, что дни «безрассудной филантропии 
доктора Гааза», как выражался Капцевич в ответе 
Нейдгардту, были сочтены, тем более, что в 1844 го-
ду скончался, искренне оплаканный москвичами, 
князь Д. В. Голицын. Но чуждая личных расчетов 
доброта, движущая общественною деятельностью 
человека, есть сила, сломить которую не так-то лег-
ко. Упорно настаивая на перековке, Гааз решился 
даже искать пути, чтобы непосредственно, поми-
мо официальной иерархической дороги, обратить 
внимание императора Николая Павловича на прут. 
Он написал горячее письмо прусскому королю 
Фридриху-Вильгельму IV7, в котором, рисуя кар-
тину препровождения на пруте, умолял короля со-
общить об этом своей сестре, русской государыне, 
которая могла бы об этом рассказать своему цар-
ственному супругу…

Преемник Голицына, князь Щербатов8, вскоре по-
нял и оценил «утрированного филантропа» и молча-
ливо, не вступая уже ни в какую переписку, а стоя 
на почве установившегося обычая, стал поддержи-
вать Гааза в его «сторожевой службе» на Воробьевых 
горах, не давая хода никаким на него жалобам по пе-
рековке арестантов. Быть может, Гаазу только при-
ходилось чаще просить и уговаривать, чем прежде, 
но зато каждый год его работы в пересыльной тюрь-
ме придавал этим просьбам все больший нравствен-
ный вес. Этому содействовала и упрочившаяся сла-
ва его кандалов, которые приобрели новое значение 
с назначением командиром внутренней стражи ге-
нерала фон дер Лауница9, сходного с Капцевичем 
лишь своими отрицательными сторонами. Лауниц 
приказал укоротить цепь при кандалах на 1/4 ар-
шина, и обоймы, упираясь при ходьбе в кость го-
лени, стали причинять тяжкие мучения арестантам, 
не позволяя им при этом идти полным шагом. Гааз 
не допускал и мысли об укорочении своей цепи. Она 
оставалась прежней длины в аршин и принималась 
арестантами с радостью и нетерпением. Последние 
оправдания Гааза против жалоб этапных начальни-
ков относятся, как видно из дел тюремного комите-
та, к 1840 году. Затем наступил период мира и мол-
чаливого соглашения. Гааз сделался неизбежным 
злом, бороться с которым было бесполезно и скуч-
но. Так продолжалось до 1848 года. Тут произо-
шла сразу перемена фронта в отношениях генерал-
губернатора к Гаазу. Начальником Москвы был на-
значен старый недоброжелатель князя Голицына, 
самовластный и узкий граф Закревский. С назначе-
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нием его в качестве, как он выражался, «надежно-
го оплота против разрушительных идей, грозивших 
с Запада», в Москве повеяло другим духом. Это от-
разилось и на Воробьевых горах. Опять начались 
столкновения по поводу «газовских кандалов». Гааз 
был вынужден войти в комитет с просьбою о воз-
обновлении распоряжения о «выдаче пересылаемым 
арестантам ножных кандалов вместо ручных, если 
они о том просить будут». Когда комитет представил 
об этом графу Закревскому, последний, 18 ноября 
1848 года, приказал дать ему знать, что «его сиятель-
ство, принимая в уважение, что удовлетворение по-
добных просьб арестантов зависит от снисхождения 
того начальства, которое ответствует за целость пре-
провождаемых арестантов, находит предположение 
господина Гааза незаслуживающим внимания, пото-
му более, что его сиятельство заботится не столько 
о предоставлении арестантам незаслуженных ими 
удобств, сколько о способах облегчения этапных ко-
манд в надзоре за арестантами».

«Приобщить к делу» – постановил комитет, 
и на этот раз «утрированный филантроп» был, по-
видимому, окончательно разбит и придавлен крат-
кою и властною элоквенциею нового «хозяина» 
Москвы. Но… только по-видимому. Эта резолю-
ция лишь обратила просьбы глубоко огорченного 
старика в мольбы и присоединила к его уговорам 
трогательные старческие слезы. Семидесятилетний 
Гааз приезжал на Воробьевы горы к приходу и от-
правлению партий по-прежнему и своим почтен-
ным видом и шедшими от сердца словами призвал 
к возможному смягчению страданий, названному 
графом Закревским «незаслуженными удобства-
ми». «Между сими людьми, – писал он в объясне-
нии по поводу поступившей на него жалобы, – бы-
ли выздоравливающие и поистине весьма слабые, 
которые, видя меня посреди арестантов, просили, 
чтобы я избавил их от сих мук. Мое ходатайство 
было тщетно, и я принужден был снести взгляд как 
бы презрения, с которым арестанты отправились, 
ибо знали, что просьба их законна, и я нахожусь тут 
по силе же закона. Не имея довольно власти помочь 
сей беде, я действительно позволил себе сказать кон-
войному чиновнику, чтобы он вспомнил, что судьею 
его несправедливых действий есть Бог!» Но не все 
бывали равнодушны к его призыву. Арестантов все-
таки продолжали перековывать, не всегда, но ча-
сто. Это видно, между прочим, из того, что в сен-
тябре 1853 года кузнец при витберговской кузнице 
на Воробьевых горах обращался в комитет с прось-
бою уплатить ему за последнюю партию в 120 об-
легченных кандалов, сделанных летом того же года 
по заказу доктора Гааза, умершего в августе.

Наконец и продовольствие ссыльных вызвало 
заботу Гааза. Когда в 1847 и 1848 годах последова-
ло временное распоряжение об уменьшении на од-
ну пятую пищевого довольства заключенных (по-
вторенное во время неурожая 1891 года), Федор 
Петрович внес в комитет, в разное время, до 11 ты-
сяч рублей серебром от «неизвестной благотвори-
тельной особы» для улучшения пищи содержащих-
ся в пересыльном замке.

Была у него, однако, другая область деятельно-
сти, где он был, в особенности первое время, поч-
ти полным хозяином, действуя непосредственно, 
не нуждаясь в чьем-либо согласии или поддержке. 
К сожалению, это продолжалось недолго. Мы зна-
ем, как поразило его препровождение на пруте. 
Но не менее поразило его и небрежное, бездушное 
отношение к недугам пересылаемых и к их челове-
ческим, душевным потребностям. Он увидел, что 
на здоровье пересылаемых не обращается никакого 
серьезного внимания и что от них спешат как мож-
но скорее отделаться, не допуская и мысли о су-
ществовании таких у них нужд, не удовлетворить 
которым по возможности было бы всегда жесто-
ко, а иногда и прямо безнравственно. Когда он на-
чал просить иного к ним отношения, ему отвечали 
уклончиво и посмеиваясь… Когда он стал требо-
вать – в качестве члена тюремного комитета – ему 
резко дали понять, что это до него не касается, что 
это – дело полицейских врачей, свидетельствую-
щих приходящих в пересыльную тюрьму, и их пря-
мого начальства.

Но Гааз не понимал, что значит «уступчивость», 
когда требование предъявляется не во имя своего 
личного дела. Еще 2 апреля 1829 года, ссылаясь 
на свое звание доктора медицины, он настойчиво 
просил князя Голицына уполномочить его свиде-
тельствовать состояние здоровья всех находящихся 
в Москве арестантов и подчинить ему в этом отно-
шении полицейских врачей, с негодованием изла-
гая в особой записке нравственную тягость своего 
положения в пересыльной тюрьме.

Таким образом, наряду с заботою о переков-
ке ссыльных Гаазу открылось обширное поприще 
и для другой о них заботы. Он стал осуществлять 
ее самым широким образом, устраняя зло, пони-
маемое им глубоко, и совсем не стесняясь форма-
ми, в которые была заключена современная ему 
тюремная динамика. Можно без преувеличения 
сказать, что полжизни проведено им в посещени-
ях пересыльной тюрьмы, в мыслях и в переписке 
о ней. Чуждый ремесленному взгляду на свою вра-
чебную деятельность, отзывчивый на все стороны 
жизни, умевший распознавать в оболочке больно-
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го или немощного тела страждущую душу, он ни-
когда не ограничивал своей задачи, как это дела-
лось многими при нем и почти всеми после него, 
одним лечением несомненно больных арестантов. 
Лекарство стояло у него на втором плане. Забота, 
сердечное участие и в случае надобности горячая 
защита – вот были его главные средства врачевания. 
«Врач, – говорилось в составленной им инструкции 
для врача при пересыльной тюрьме, – должен пом-
нить, что доверенность, с каковою больные преда-
ются, так сказать, на его произвол, требует, чтобы 
он относился к ним чистосердечно, с полным само-
отвержением, с дружескою заботою о их нуждах, 
с тем расположением, которое отец имеет к детям, 
попечитель к питомцам». «Комитет требует, – го-
ворится далее в той же инструкции, – чтобы врач 
пользовался всяким случаем повлиять на улучше-
ние нравственного состояния ссыльных; этого до-
стигнуть легко, надо только быть просто добрым 
христианином, т. е. заботливым, справедливым 
и благочестивым. Заботливость должна выразить-
ся во всем, что относится к здоровью ссыльных, к 
их кормлению, одежде, обуви и к тому, как их ско-
вывают, – справедливость в благосклонном вни-
мании к просьбам ссыльных, в осторожном и дру-
жеском успокоении их насчет их жалоб и желаний 
и в содействии удовлетворению их, – благочестие 
в сознании своих обязанностей к Богу и в заботе о 
том, чтобы все ссыльные, проходящие чрез Москву, 
пользовались духовною помощью. Необходимо 
с уверенностью надеяться, что врач при попече-
нии о здоровье ссыльных в Москве не оставит ни-
чего желать и будет поступать так, чтобы по край-
ней мере никто из страждущих ссыльных не остав-
лял Москвы, не нашедши в оной помощи и уте-
шений, каких он имеет право ожидать и по своей 
болезни, и по лежащему на тюремном комитете 
долгу, и по мнению, которое русский человек при-
вык иметь о великодушии и благотворительности 
матушки-Москвы».

Живая натура Гааза и беспокойство о том, что 
не все части широкой программы, начертанной 
им, будут выполнены, заставили его, так сказать, 
«впречься в корень» и нести на себе, с любовью 
и неутомимостью, всю тяжесть освидетельствова-
ния. В 1832 году, по его ходатайству, комитет вы-
хлопотал средства для устройства отделения тю-
ремной больницы на Воробьевых горах на 120 кро-
ватей, и оно поступило в непосредственное заве-
дование Гааза. Здесь он мог, оставляя ссылаемых 
на некоторое время в Москве «по болезни», сни-
мать с них оковы и обращаться с ними как с людь-
ми прежде всего несчастными…

Вместе с тем полицеймейстеры Москвы и плац-
адъютанты, командируемые для наблюдения за по-
рядком при отправлении партии, тоже раздра-
жались на производимую Гаазом «неурядицу». 
Особенно усилились все эти жалобы в 1834 году. 
Недовольное Гаазом губернское правление чрез 
гражданского губернатора жаловалось на причиня-
емые им затруднения в составлении статейных спи-
сков. Голицын приказал потребовать от него объ-
яснения. В сознании своей нравственной правоты, 
Гааз в своих объяснениях признал себя формально 
виновным в нарушениях узкого смысла устава о 
ссыльных. Да! Он задерживал не одних только тяж-
ко больных. Так, он задержал в качестве больного 
на неделю ссыльного, следовавшая за которым же-
на была по дороге в 10 верстах от Москвы, задер-
жана родами; так, он дозволил трем арестантам, 
шедшим в каторгу, из коих один слегка занемог, 
дожидаться в течение недели пришедших с ними 
проститься жены, дочери и сестры, причем «встре-
чи сих людей нельзя было видеть без соболезно-
вания»; так, ввиду просьбы шестерых арестантов, 
шедших в Сибирь за «непокорство» управляюще-
му своего помещика, «не дать им плакаться и до-
зволить идти из Москвы вместе», он оставил их на 
неделю, пока не поправились жена одного из них 
и ребенок другого...

«В чем же вред моих действий? – спрашивает 
он, – в том ли, что некоторые из оставленных аре-
стантов умерли в тюремной больнице, а не в доро-
ге, что здоровье других сохранено, что душевные 
недуги некоторых по возможности исправлены? 
Арестанты выходят из Москвы, не слыша говори-
мого в других местах: «Идите дальше, там може-
те просить». Материнское попечение о них может 
отогреть их оледеневшее сердце и вызвать в них те-
плую признательность!»

Энергическая защита Гаазом своих действий 
и воззрений, по-видимому, произвела свое действие, 
хотя ему пришлось испытать, как видно из его заяв-
лений в комитете, неудовольствие искренне им лю-
бимого Голицына и даже, вследствие столкновений 
с членами комитета, оставить должность секрета-
ря, которую он исполнял с 1829 года, но его пра-
ва по пересыльному замку не были ограничены, 
и он по-прежнему усердно и решительно отправлял 
в больницу на Воробьевых горах не только слабых, 
усталых и больных, но и таких, «душевные недуги» 
которых надо было «исправить».

Так продолжалось до 1839 года. В этом году ис-
правлявший должность генерал-губернатора мо-
сковский комендант Стааль, «признавая совершен-
ное самоотвержение господина Гааза, но удержи-
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вая, однако же, мысль, что и в самом добре изли-
шество вредно, если оно останавливает ход дел, 
законом учрежденный», просил комитет «ограни-
чить распоряжения лица, удерживающего в пере-
сыльном замке арестантов». Это послужило сигна-
лом для новых нападений на Гааза со всех сторон. 
В довершение всего, по распоряжению Министра 
внутренних дел, основанному, вероятно, на жало-
бах Капцевича о неправильных действиях Гааза и о 
его столкновениях с властями, было начато граж-
данским губернатором дознание и, с согласия кня-
зя Голицына, 22 ноября 1839 года Гааз совершенно 
устранен от заведования освидетельствованием пе-
ресыльных. Последнее распоряжение до крайности 
оскорбило старика. Его объяснение комитету и до-
кладная записка Голицыну носят следы глубокой 
горечи и негодования: «Я призываю небо в свиде-
тели, – пишет он, – что ни губернское правление, 
ни какое-либо другое лицо не будут в состоянии 
указать на какой-нибудь поступок с моей стороны, 
который сделал бы меня недостойным доверия, ко-
торым я до сего времени пользовался». «Я не раз, – 
продолжает он со скорбью, – высказывал в комите-
те уверенность, что и другие его члены, если захо-
тят, лучше выполнят мое дело и что единственное 
мое преимущество – это неимение других занятий, 
которые могли бы меня отвлечь от любимого мною 
занятия – заботы о больных и арестантах. Теперь 
же никто не занял моего места в пересыльной тюрь-
ме, и вот уже четыре недели никто не посетил ссы-
лаемых!». Указывая, что он не считал возможным 
заботиться только о телесных нуждах арестантов, 
он заявляет князю Голицыну, что ждал присутство-
вания при отправлении партий как награды за свой 
труд.

Мысль о том, что с удалением его исчезло дей-
ствительное попечение о пересыльных, что там, где 
еще так недавно на их нужды отзывалось его серд-
це, начались злоупотребления, неизбежные при 
полном бесправии арестантов и формальном отно-
шении к ним властей, мучила его и порождала ряд 
просьб и заявлений, писанных почерком, облича-
ющим нервную и нетерпеливую руку. «Позвольте 
мне, – пишет он 24 декабря 1839 года гражданско-
му губернатору, – выразить мое предчувствие, что 
если жалобам на оставление ссыльных в Москве 
не будет дано справедливого разъяснения, то сно-
ва настанет то время – чему уже есть примеры, – 
когда людей, просящих со скромностью о своих 
нуждах, дерут за волосы, бранят всячески напрас-
но, таскают их и совершают такие действия, при 
виде коих должно полагать себя более на берегах 
Сенегальских, нежели на месте, где определитель-

но велено учить людей благочестию и доброй нрав-
ственности, так, чтобы содержание их служило бо-
лее к исправлению, нежели к их ожесточению».

Еще в 1834 году в ряду обвинений против 
«утрированного филантропа» было выставле-
но Капцевичем и обвинение в том, что он посто-
янно утруждает начальство «неосновательными» 
просьбами за «развращенных» арестантов. Оно 
было повторено с особою силою и в 1839 году. 
Оправдываясь, Гааз в горячих выражениях указыва-
ет на всеобщее равнодушное отношение к нуждам 
ссыльных, на торопливость, с которою для каждой 
партии составляется статейный список, на нежела-
ние выслушивать их просьбы, чтобы не изменять 
и не переделывать этого списка, ограждая тем кон-
войных от ожидания и писарей от излишнего тру-
да. «Когда партия отправляется и не получившие 
справедливости арестанты смотрят на меня с неко-
торым как бы видом презрения, то я думаю, – вос-
клицает он, – что ангел Господень ведет свой ста-
тейный список и в нем записаны начальство сих 
несчастных и я»… Сознание невозможности про-
должать освидетельствование, не давая ему покоя, 
без сомнения, побуждало к ряду личных просьб 
и протестов. Следов их не сохранилось, но уце-
лели его письменные обращения, в которых чув-
ствуется глубоко убежденный и страдающий че-
ловек. «Учреждение тюремного комитета, – пишет 
он генерал-губернатору, – обращается как бы в фан-
том, и обязанность, порученная вашему сиятель-
ству как бы в качестве душеприказчика основателя 
общества, остается без последствий; до последней 
степени оскорбительно видеть, сколь много стара-
ния прилагается держать букву закона, когда хотят 
отказать в справедливости!» «Сегодня, – пишет 
он 29 декабря 1839 года гражданскому губернатору 
Олсуфьеву10, – исполнилось десять лет со дня от-
крытия в Москве тюремного комитета; мне хочет-
ся сей день, который бы следовало праздновать вы-
сокоторжественным образом, провести в глубоком 
трауре. Это самый печальный день, который имел 
я во все время существования комитета, видя на-
рушение достигнутого десятилетними трудами об-
легчения вверенных нам людей. Ваше превосходи-
тельство сами можете постигнуть, какие должны 
быть мои чувства, когда даже в вас не могу еще за-
метить сострадания к несправедливым поступкам, 
кои я претерпеваю отовсюду от того единственно, 
что я старался всем сердцем и всеми способами 
о соблюдении тех правил, которые должны были 
быть соблюдаемы касательно сих людей».

Не дождавшись немедленного восстановления 
своих прав, Гааз не сложил, однако, оружия. Он счи-
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тался директором тюремного комитета и крепко дер-
жался за это звание. Оно давало ему возможность 
ездить в пересыльную тюрьму и на этап, видеть 
«своих» арестантов, просить за них и заступаться, 
несмотря на то, что директор Розенштраух, коман-
дированный комитетом, погрозил ему однажды даже 
тем, что если он будет продолжать «нарушать поря-
док», то будет «удален силою». «Несмотря на уни-
жения, коим я подвержен, несмотря на обхождение 
со мною, лишающее меня уважения даже моих под-
чиненных, и, чувствуя, что я остался один без вся-
кой приятельской связи или подкрепления, – пи-
шет он в марте 1840 года комитету, – я тем не ме-
нее считаю, что покуда я состою членом комитета, 
уполномоченным по этому званию волею Государя 
посещать все тюрьмы Москвы, – мне никто не мо-
жет воспретить отправляться в пересыльный замок 
в момент отсылки арестантов, и я продолжаю и буду 
продолжать там бывать всякий раз, как и прежде»… 
Долго ли продолжалось это тягостное для него по-
ложение, определить в точности не представляется 
возможным, но уже с 1842 года в журналах коми-
тета начинают встречаться заявления самого Гааза 
о содействии тем или другим нуждам арестантов, 
оставленных им в больнице пересыльного замка, 
а известия конца 40-х и начала 50-х годов, несмо-
тря на суровое генерал-губернаторство Закревского, 
рисуют его энергически распоряжающимся в лю-
бимой сфере. Очевидно, что противники его, видя 
упорство старика, устали и махнули на него рукой. 
Притом за этим его упорством чувствовалась вели-
кая, покоряющая нравственная сила, пред которою 
бледнели и теряли значение такие важные беспоряд-
ки и затруднения, как необходимость переписывать 
кондуитные списки или изменять расчет кормовых 
денег… Быть может, некоторым его противникам из-
за серой массы «развращенных арестантов», с упо-
ванием и благодарностью смотревших на оскорбля-
емого, но настойчивого чудака, стал видеться тот 
ангел Господень, на которого он с такою уверенно-
стью ссылался и у которого был «свой статейный 
список»…

Но, как бы то ни было, поездки на Воробьевы 
горы и на Рогожский полуэтап продолжались до са-
мой смерти Гааза.

Отношение Гааза к вопросам тюремной стати-
ки было менее боевое, чем к вопросам динамики. 
Сравнительная неподвижность оседлого тюремного 
населения давала возможность вести дело улучше-
ния его положения более сдержанно и спокойно…

Но и в области «статики» Гааз работал много 
и плодотворно. Он застал московский губернский 
замок, про который арестантская песня говорила: 

«Меж Бутыркой и Тверской, там стоят четыре баш-
ни, в середине большой дом, где крест-накрест ка-
лидоры», – в ужасном состоянии. Если в 1873 году, 
через сорок с лишком лет, в материалах, собранных 
Соллогубовскою комиссиею для тюремного преоб-
разования, про этот замок было, быть может, не без 
некоторого преувеличения, сказано, что он пред-
ставляет «образец всех безобразий» и что пер-
вым приступом к тюремной реформе должно быть 
«уничтожение этого вертепа» (Записка о каратель-
ных учреждениях России, № 2, стр. 12), то можно 
себе представить, что такое он представлял собою 
при открытии тюремного комитета. Из тех улучше-
ний, очень скромных вследствие скудости средств, 
которые в нем осуществил Гааз, можно составить 
себе приблизительную картину бросавшихся в гла-
за недостатков этого места заключения огромного 
количества людей. В маленьких, скупо дававших 
свет окнах не было форточек; печи дымили; во-
да получалась из грязных притоков Москвы-реки; 
в мужских камерах не было нар; на ночь в них 
ставилась протекавшая и подтекавшая «параша»; 
не было никаких приспособлений для умывания; 
кухни поражали своею нечистотою; распределение 
по возрасту и роду преступлений не соблюдалось; 
слабый вообще надзор ограничивался лишь по вре-
менам крутыми мерами насильственного принуж-
дения; пища была плохая и скудная, но зато в углах 
камер, у стен с облупленною штукатуркою, покры-
тых плесенью и пропитанных сыростью, выраста-
ли грибы…

В 1832 году Гааз решительно принялся за дело 
улучшения хотя бы части этой, как он выражал-
ся, «несносной неопрятности». Дважды, в течение 
августа 1832 года, был он у князя Д. В. Голицына, 
рисуя ему эту «неопрятность», и убедил его лич-
но в ней удостовериться. Результатом этого бы-
ло разрешение комитетом Гаазу устроить в виде 
опыта один из коридоров замка – северный – хо-
зяйственным способом. Гааз принялся за дело ре-
тиво, по нескольку раз в день приезжал на работы, 
платил рабочим свои деньги, чтобы они не броса-
ли некоторых работ и в праздники, после обедни; 
лазил по лесам, рисовал, рассчитывал, спорил, и в 
середине 1833 года часть тюремного замка приня-
ла не только приличный, но и образцовый по тому 
времени вид. Чистые, светлые камеры с нарами, 
которые поднимались днем, с окнами втрое шире 
прежних, были выкрашены масляною краскою; бы-
ли устроены ночные ретирады и умывальники, вы-
рыт на дворе собственный колодезь и внутри дво-
ра посажены сибирские тополи, по два в ряд, «для 
освежения воздуха».
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Так образовался, к негодованию генерала 
Капцевича, устроенный Гаазом «приют, не только 
изобильный, но даже роскошный и с прихотями, 
избыточно филантропией преступникам доставля-
емыми». В довершение «роскоши» этого приюта 
при нем были устроены Гаазом, принявшим на се-
бя звание директора работ, мастерские, и в них, при 
его посредстве, постепенно, к июню 1834 года, за-
ведены для арестантов переплетные, столярные, 
сапожные и портняжные работы, а также плетение 
лаптей. В 1836 году, по мысли Гааза и Львова, глав-
ным образом на пожертвования, собранные первым, 
устроена при пересыльной тюрьме, за неимением 
места в губернском замке, школа для арестантских 
детей. Гааз часто посещал ее, расспрашивал и ла-
скал детей и нередко экзаменовал их. Он любил ис-
полнение ими церковных гимнов, причем, к изумле-
нию местного священника, совершенно правильно 
поправлял их ошибки в славянском тексте. В этой 
школе хотел он, по словам Жизневского, повесить 
часы с большим маятником и с очень нравившеюся 
ему звукоподражательною надписью: «Как здесь, 
так и там; как здесь, так и там!..»

Постоянно бывая в тюремном замке, Гааз зорко 
следил за поведением служащих и требовал от них 
той любви к делу, пример которой подавал сам. 
Но это было трудно исполнимо, и при его доверчи-
вости к людям он часто делался в этом отношении 
жертвою грубого лицемерия, покуда сердце не под-
сказывало ему или какой-нибудь вопиющий факт 
не доказывал ему, что дело идет не так, как следует. 
В этих случаях он волновался чрезвычайно, сыпал 
горячими упреками, штрафовал, увольнял. Но тю-
ремный персонал не создается сразу.

Не менее волновали Гааза материальные следы 
крутых и безгласных расправ с арестантами. В за-
писках и трудах Д. А. Ровинского содержатся ука-
зания на то, что еще в 40-х годах бывали случаи 
кормления подследственных арестантов селедками 
и подвешиванья их со связанными назад руками; 
он сам должен был заняться уничтожением под-
вальных темниц при Басманной части и упразднить 
«клоповник» при одной из других частей. В воз-
можность подобных явлений в московских тюрьмах 
зорко вглядывался Гааз. В 1843 году он был глубо-
ко возмущен, узрев в замке «особую машину – так 
называемый крест (sic!), на который привязывает-
ся человек для наказания на теле, устроенный, как 
говорят, наподобие тех, какие есть, как сказывают, 
во всех частных домах города». Требуя от комитета 
немедленного уничтожения этой машины, Гааз вы-
сказал и свой взгляд на отношение тюремных слу-
жителей к своим обязанностям.

Забота о правильном содержании арестанта 
в стенах тюрьмы не исчерпывала, однако, всей пол-
ноты задачи тюремного комитета в том виде, как 
ее понимал Гааз. За стенами тюрьмы был целый 
мир, к которому еще недавно арестант был при-
креплен всеми корнями своего существования… 
Но арестант был отрезан от этого мира. Между 
ним и этим миром стояли не только каменные сте-
ны замка, но и живая стена тюремного начальства, 
занятого прямыми своими обязанностями, подчас 
черствого, почти всегда равнодушного. Для не-
го все было в поддержании и соблюдении поряд-
ка между всеми арестантами, а нужда, тревога или 
интерес отдельной личности – ничто или почти ни-
что…

Нужен был посредник между арестантом и внеш-
ним миром, не казенный, не замкнутый в холодные 
начальственные формы, а выслушивающий каждо-
го без досады, нетерпения или предвзятого недове-
рия, не прибегающий к поспешной и безотрадной 
ссылке на не допускающий возражений закон…

Уже вскоре по открытии комитета, в 1829 го-
ду, Гааз писал князю Голицыну о необходимо-
сти «preter aux exiles et detenus une oreille amicale 
dans tout ce qu`ils auront a communiquer»11 и внес 
в 1832 году в свой проект обязанностей секретаря 
комитета пункт шестой, в силу которого «он в осо-
бенности должен исполнять обязанности стряпче-
го, по воззванию арестантов, если бы кто из них 
стал требовать изложения письменной просьбы 
по делам своим». Мысль о необходимости быть по-
средником или, как выражался он, «справщиком», 
для арестантов не покидала его. Осуществляя ее на 
практике, он стремился к тому, чтобы упорядочить 
эту обязанность и возложить ее на определенных 
лиц. В 1834 году он представил в комитет подроб-
ный проект об учреждении должности справщика. 
Покуда проект этот крайне медлительно рассма-
тривался комитетом, он и директор Львов, распре-
делив между собою дни, объезжали арестантов, 
собирая сведения, и хлопотали о них, за них и для 
них. Наконец, в 1842 году постановлением комите-
та официально учреждена должность справщика 
и ходатая по арестантским делам. На «справщика», 
независимо от обязанностей губернского стряп-
чего, возложена была забота о том, «чтобы никто 
не был заключен в тюрьму противно разуму зако-
нов и сущности того дела, по которому он судится 
или прикосновен; чтобы всякий знал, в чем он об-
виняется; чтобы не было опущено никаких справок 
и изысканий, требуемых им к своему оправданию; 
чтобы содержание в тюрьме не отягощалось мед-
ленностью и чтобы те, кого можно законом освобо-
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дить, – были освобождены». Этот справщик-ходатай имел право вхо-
дить в сношение с канцеляриями присутственных мест и представ-
лять о всем заслуживающем внимания и содействия князю Голицыну, 
из личных средств которого давалась сумма для его канцелярии…

Таким образом, мысль Гааза была осуществлена в значительной 
ее части, и он, казалось, мог в этом отношении сказать: «ныне от-
пущаеши», всецело отдавшись своей этапной деятельности. Но это 
лишь казалось…

Говоря о деятельности Гааза как справщика и ходатая, необходи-
мо остановиться и на его хлопотах о помиловании. Зная все недо-
статки современного ему судопроизводства, он относился недоверчи-
во к уголовному правосудию, отправляемому русскими судами. Хотя 
он понимал, конечно, что знаменитое «оставление в подозрении» как 
результат системы формальных доказательств обусловливает безна-
казанность многих, но он не мог вместе с тем не знать, что возмож-
ность этого же самого оставления в подозрении, при отсутствии соб-
ственного сознания и узаконенного числа свидетелей, вызывала часто 
пристрастные действия полицейских следователей для получения со-
знания во что бы то ни стало. Следователь того времени по делам о 
тяжких преступлениях никогда не вел осады заподозренного, окружая 
его цепью отысканных и связанных между собою улик и косвенных 
доказательств. Это было долго, скучно, ненадежно, да – при уровне 
развития большинства следователей – и трудно. Осаде предпочитался 
штурм прямо на заподозренного, стремительность которого бывала 
часто в обратном отношении к его законности и даже основательно-
сти. Немудрено, что Гааз, которого ни в чем и никогда не удовлетво-
ряла внешняя, формальная правда, сомневался в справедливости мно-
гих приговоров, на неправильность которых жаловались ему осуж-
денные. В этих случаях пересмотр дела представлялся ему, помимо 
соображений об исчерпанном уже апелляционном и ревизионном 
производстве, делом святым, о котором нравственно необходимо хло-
потать. Он знал также, что современный ему уголовный суд не знает 
индивидуальной личности преступника, что при разбирательстве де-
ла живой человек стоит позади всего, в туманном отдалении, засло-
ненный кипами следственных актов и обезличенный однообразным 
канцелярским стилем следователя. Поэтому, когда он становился ли-
цом к лицу с осужденным, стараясь вдуматься в мысли, бродившие 
в полуобритой голове, и вглядеться в сердце, бившееся под курткою 
с желтым тузом на спине, пред его проникнутым жалостью к людям 
взором возникал совсем не тот злодей и нарушитель законов боже-
ских и человеческих, о котором шла речь в приговоре. И в этих слу-
чаях он считал своею обязанностью просить о помиловании, о смяг-
чении суровой кары.

Поэтому-то в журналах московского тюремного комитета с 1829 
по август 1853 года записано 142 предложения Гааза с ходатайства-
ми о пересмотре дел, о помиловании осужденных или о смягчении 
им наказания.

В бумагах Гааза сохранилось несколько писем, очень характерных 
и для него, и для писавших. «Не имею защитника и сострадателя, кро-
ме вас, – пишет ему в 1845 году раскольник Евсеев, находящийся «да-
леко уже от царствующего града Москвы», – вы одни нам отец, вы брат, 
вы – друг человеков!» «Спасите, помогите, Федор Петрович! – воскли-
цает в 1846 году Василий Метлин, – склоните сердце князя Щербатова 

Голицын Дмитрий Владимирович 
(1771-1844)

Одоевский Владимир Федорович 
(1803–1869)

Кони Анатолий Фeдорович 
(1844–1927)
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(московский генерал-губернатор) ко мне, несчастно-
му», объясняя, что, содержимый два года в остроге 
и год в монастыре, он уголовною палатою оставлен 
в подозрении «касательно духовности или лучше ре-
лигии», по обвинению в принадлежности к «масон-
ской фармазонской молоканской вере» и велено его 
«удалить к помещику для исправления»…

Иногда ходатайства Гааза бывали основаны 
и на обстоятельствах, не находившихся в связи с де-
лом осужденного. В 1840 году он просит о помило-
вании 64-летнего старика Михайлова потому, что 
тот имеет попечение о малоумном Егорове, кормит 
его, лечит и т. д.; в 1842 году просит об освобожде-
нии из-под стражи трех «аманатчиков», следующих 
с Кавказа в Финляндию для водворения, ввиду су-
рового климата последней страны, а также потому, 
что один из них, Магомет-Ази-Оглы, проявил, по-
могая тюремному фельдшеру, большую понятли-
вость, что вызвало со стороны его, Гааза, «привя-
занность к бедному молодому человеку».

Во многих случаях отказа комитета «заступить-
ся» за тех, о ком он просил, Гааз шел дальше, об-
ращался в Петербург к президенту попечительного 
о тюрьмах общества, а если и здесь не встречал со-
чувствия – шел еще выше… Отказы, «оставления 
без последствий», обращения к «законному поряд-
ку» мало смущали его. Исчерпав все, он не отка-
зывался от ходатайств на будущее время и не делал 
никаких ограничительных выводов для себя на это 
будущее… Он не был человеком, который останав-
ливался в сознании своего бессилия пред бюро-
кратической паутиною. К каким средствам прибе-
гал он в решительных случаях, видно из рассказа 
И. А. Арсеньева, подтверждаемого и другими ли-
цами, о посещении императором Николаем москов-
ского тюремного замка, причем государю был ука-
зан «доброжелателями» Гааза старик 70 лет, при-
говоренный к ссылке в Сибирь и задерживаемый 
им в течение долгого срока в Москве по дряхлости 
(по-видимому, это был мещанин Денис Королев, ко-
торый был признан губернским правлением «худым 
и слабым, но к отправке способным»). «Что это зна-
чит?» – спросил государь Гааза, которого знал лич-
но. Вместо ответа Федор Петрович стал на колени. 
Думая, что он просит таким своеобразным спосо-
бом прощения за допущенное им послабление аре-
станту, государь сказал ему: «Полно! Я не сержусь, 
Федор Петрович, что это ты, – встань!» – «Не вста-
ну!» – решительно ответил Гааз. – «Да я не сержусь, 
говорю тебе… чего же тебе надо?» – «Государь, 
помилуйте старика, ему осталось немного жить, 
он дряхл и бессилен, ему очень тяжко будет идти 
в Сибирь. Помилуйте его! Я не встану, пока вы его 

не помилуете»… Государь задумался… «На тво-
ей совести, Федор Петрович!» – сказал он наконец 
и изрек прощение. Тогда, счастливый и взволнован-
ный, Гааз встал с колен.

1 Работа А. Ф. Кони «Федор Петрович Гааз» – первое 
обстоятельное описание жизни и деятельности великого 
христианина, праведника, врача и гуманиста Фридриха 
Гааза (печатается в сокращенном варианте, орфогра-
фия и пунктуация сохранены по первоисточнику).

2 Голицын Дмитрий Владимирович (1771–1844) –  
светлейший князь, генерал от кавалерии, московский 
генерал губернатор (1820–1843). Шесть лет учился в 
знаменитой в ту пору военной академии в Страсбурге. 
Герой Отечественной войны 1812 г., во время которой 
особенно отличился в сражении при Бородине.

3 Закревский Арсений Андреевич (1786–1865) – 
граф, генерал-губернатор Финляндии, министр 
внутренних дел (1828–1831), с 1848 г. – военный 
генерал-губернатор Москвы. На этом посту отличался 
склонностью к всевластию и стремлением вмешивать-
ся буквально во все – в том числе и в семейные отно-
шения. Непримиримый противник освобождения кре-
стьян от крепостного права.

4 Чернышев Александр Иванович (1786–1857) – 
светлейший князь, генерал-адъютант, участник Оте-
чественной войны 1812 г., управляющий военным ми-
нистерством (1827–1852).

5 Капцевич Петр Михайлович (1772–1840) – генерал 
от артиллерии, в 1822 г. – генерал-губернатор Запад-
ной Сибири, в 1828 г. – командир отдельного корпуса 
внутренней стражи.

6 Одоевский Владимир Федорович (1803–1869) – 
князь, последний представитель одной из старейших 
ветвей рода Рюриковичей, происходил по прямой ли-
нии от князя черниговского Михаила Всеволодовича, 
замученного в 1246 г. в Орде и причтенного к лику пра-
вославных святых. В историю русской культуры во-
шел как самобытный мыслитель, писатель и музыко-
вед. Друг А. С. Пушкина. Преданность истине, любовь 
к человеку, стремление к знанию – вот, очень кратко, 
основные движущие силы его творчества. Образован-
ное по его инициативе и самом непосредственном уча-
стии в 1846 г. в Петербурге «Общество посещения бед-
ных» в разгар своей деятельности помогало не менее 
чем 15 тысячам бедных семейств.

7 Фридрих-Вильгельм IV (1795–1861) – прусский 
король.

8 Щербатов Алексей Григорьевич (1776–1848) – 
князь, московский генерал-губернатор (с 1843 г.).

9 Лауниц (фон дер) Василий Федорович (ум. 
в 1864 г.) – генерал от кавалерии, генерал-адъютант, 
командир корпуса внутренней стражи, командующий 
войсками Харьковского военного округа.

10 Олсуфьев Василий Дмитриевич (1796–1859) – 
обер-гофмейстер, граф.

11 Подставить дружеское ухо прошениям ссыльных 

и арестантов (франц.).  
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

США: МЕДИТАЦИЯ СНИЖАЕТ УРОВЕНЬ США: МЕДИТАЦИЯ СНИЖАЕТ УРОВЕНЬ 
НАСИЛИЯ В ТЮРЬМАХНАСИЛИЯ В ТЮРЬМАХ

Джей РИВЕС
The Associated Press

БЕССЕМЕР, США. В одной из переполненных 
тюрем, известной царящим в ней высоким уровнем 
насилия, в маленькой комнатке собираются убийцы, 
грабители и насильники. Закрыв глаза, они остают-
ся наедине со своей совестью и своими мыслями.

Их повседневная жизнь протекает за высокими сте-
нами: какофония открывающихся и закрывающихся 
металлических дверей, крики, шарканье подошв по хо-
лодному цементному полу… Шум здесь не стихает ни-
когда; тишина является большой редкостью для одной 
из самых безжалостных тюрем штата Алабама.

Несмотря на свою репутацию, расположенное око-
ло Бирмингема пенитенциарное учреждение имени 
Вильяма Доналдсона – охранника, погибшего при ис-
полнении служебных обязанностей, – служит в качестве 
модели для программы медитации, которая помогает за-
ключенным освоить методы самоконтроля и овладеть 
социальными навыками, то есть научиться тому, что 
раньше, на воле, они совершенно не умели делать.

Гари Хетцель, директор учреждения, признается, 
что сам он не может в полной мере объяснить, как ра-
ботает эта программа, называемая «Випассана», кото-
рая с помощью буддистских самосозерцательных тех-
ник может трансформировать самых жестоких заклю-
ченных в очень спокойных людей. Но г-н Хетцель точ-
но знает одно:

– Это работает. Мы видим изменения, происходя-
щие в поведении осужденных, которые находятся в 
тюрьме. Они становятся более спокойными. – Через 
эти курсы прошли примерно 10% заключенных, – рас-
сказывает он.

Слово «Випассана» переводится как «смотреть на 
вещи реально», что и является целью этой 10-дневной 
программы, использующей техники и методики, кото-
рым более 2 500 лет.

Занятия по программе «Випассана» проводятся че-
тыре раза в год в местной тюремной школе. Примерно 
сорок заключенных медитируют по 10 часов в день. 

Большинство сидят на подушках или прямо на полу, 
но некоторые пользуются стульями.

Занятия начинаются с того, что в течение трех дней 
заключенные изучают дыхательные упражнения: они 
учатся сосредотачиваться на своих телесных ощуще-
ниях до тех пор, пока не начинают интенсивно ощу-
щать дуновение над верхней губой. При этом молча-
ние является обязательным.

Занятия проводят добровольцы, они же обеспечи-
вают необходимую музыку и записанные на пленку 
инструкции.

На четвертый день участников программы просят 
выделить их самые глубокие мысли и как бы «поднять 
их на поверхность», чтобы почувствовать их воздей-
ствие на организм – гнев или стресс. Конечная цель – 
научиться не реагировать на эти ощущения.

Участники программы должны научиться не боять-
ся своего самого глубинного «я». Одни плачут, у дру-
гих начинается рвота. Нередки случаи, когда пример-
но половина участников либо сами бросают програм-
му, либо их исключают за нарушение правил. Но, как 
утверждают сотрудники тюрьмы, те, которые ее закан-
чивают, полностью трансформируются.

Убийца Грэйди Банкхид объясняет, что часы, про-
веденные в процессе медитации, заставили почувство-
вать ответственность за совершенное им преступле-
ние и помогли ему найти внутренний покой. Банкхид, 
отбывающий пожизненное заключение без права на 
условно-досрочное освобождение, светится спокой-
ствием.

– Я здесь уже 25 лет, и пусть это вам покажется 
странным, но я себя ощущаю самым счастливым че-
ловеком на свете, – говорит заключенный, которому 
месяц назад исполнилось 60 лет и который полностью 
прошел занятия по программе.

Исследования, проведенные с сотней заключенных, 
прошедших занятия по программе в 2007 году, и кото-
рые остаются заключенными до сегодняшнего дня, по-
казали, что у них, по сравнению с другими заключен-
ными, количество проблем, связанных с дисциплиной, 
уменьшилось на 20%.

В индийских тюрьмах «Випассана» используется в 
течение многих десятилетий. В штат Алабама эту про-
грамму привез доктор Рональд Кавано. Три года он по-
тратил на то, чтобы убедить тюремные власти начать 
этот проект.

– Цель «Випассаны» – не изменить сами наши мыс-
ли, а изменить наши отношения с нашими мыслями, – 
говорит доктор. – Не обязательно ведь реагировать на 
наши мысли. Можно просто их созерцать.

Организация Vipassana Prison Trust, посылающая в 
тюрьму своих добровольцев для обучения заключен-
ных, надеется, что этой программой заинтересуются и 
другие пенитенциарные учреждения.

Перевод
Юрия АЛЕКСАНДРОВА

На фото: медитация в тюрьме имени Доналдсона
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ОБЗОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ЗА IV КВАРТАЛ 2010 ГОДА*

В соответствии с распоряжением ФСИН России 
от 08.12.2009 № 342-р ниже публикуются от-
дельные значимые решения судов с участием 

подразделений уголовно-исполнительной системы, 
вынесенные в IV квартале 2010 года.

Постановлением Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 29.11.2010 № 20-П «По делу 
о проверке конституционности положений статей 
20 и 21 Федерального закона “О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в соверше-
нии преступлений”» вынесено решение в части, 
регулирующей осуществление администрацией 
места содержания под стражей цензуры переписки 
подозреваемых и обвиняемых, в отношении кото-
рых избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу, со своими адвокатами (защитниками).

В соответствии с Федеральным законом от 
15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей по-
дозреваемых и обвиняемых в совершении преступле-
ний» (далее – ФЗ от 15.07.1995 № 103-ФЗ) подозре-
ваемым и обвиняемым в совершении преступлений, 
в отношении которых избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу, разрешается вести переписку 
с родственниками и иными лицами без ограничения 
числа получаемых и отправляемых телеграмм и пи-
сем; переписка подозреваемых и обвиняемых осу-
ществляется только через администрацию места со-
держания под стражей и подвергается цензуре; цензу-
ра осуществляется администрацией места содержания 
под стражей, а в случае необходимости лицом или ор-
ганом, в производстве которых находится уголовное 
дело (ч. 1, 2 ст. 20 ФЗ от 15.07.1995 № 103-ФЗ); пред-
ложения, заявления и жалобы подозреваемых и обви-
няемых, адресованные прокурору, в суд или иные ор-
ганы государственной власти, которые имеют право 
контроля за местами содержания под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых, Уполномоченному по пра-
вам человека в Российской Федерации, уполномо-
ченным по правам человека в субъектах Российской 
Федерации, в Европейский Суд по правам человека, 
цензуре не подлежат и не позднее следующего за днем 
подачи предложения, заявления или жалобы рабоче-
го дня направляются адресату в запечатанном паке-
те; предложения, заявления и жалобы, адресованные 
в другие органы государственной власти, обществен-
ные объединения, а также защитнику, должны быть 
рассмотрены администрацией места содержания под 
стражей и направлены по принадлежности не позд-
нее 3 дней с момента их подачи (ч. 2, 3 ст.21 ФЗ от 
15.07.1995 № 103-ФЗ).

Лефортовский районный суд г. Москвы, отказывая 
в удовлетворении заявления гражданина-обвиняемого 
в совершении преступления, об оспаривании дей-
ствий сотрудников администрации следственного изо-
лятора, выразившихся в изъятии листа бумаги с руко-
писным текстом, содержавшим замечания по рассле-
дуемому в отношении заявителя уголовному делу, 
который был передан им адвокату в ходе свидания 
в следственном изоляторе, сослался на ст. 20 ФЗ от 
15.07.1995 № 103-ФЗ как не допускающую перепи-
ски обвиняемого, в отношении которого избрана ме-
ра пресечения в виде заключения под стражу, без осу-
ществления цензуры.

Исходя из этой же нормы, администрация след-
ственного изолятора не согласилась с доводами со-
державшегося под стражей гражданина – обвиняе-
мого по уголовному делу и его защитника – адвоката, 
относительно необходимости не подвергать цензуре 
их переписку, поскольку в ней содержатся сведения, 
составляющие адвокатскую тайну, и отказала в удо-
влетворении их письменных ходатайств об обеспече-
нии в отношении этой переписки порядка направле-
ния и получения корреспонденции, который преду-
смотрен ч. 2 ст. 21 ФЗ от 15.07.1995 № 103-ФЗ.

Кроме того, проверками, проведенными прокура-
турой Ростовской области и ФСИН России, действия 
сотрудников администрации следственного изолято-
ра, которые пресекли попытку защитника (адвоката) 
передать в ходе свидания составленный им документ 
гражданину (обвиняемому) для получения подпи-
си, были признаны соответствующими требованиям 
ФЗ от 15.07.1995 № 103-ФЗ.

Как утверждают заявители, ст. 20 и 21 ФЗ от 
15.07.1995 № 103-ФЗ, позволяя администрации места 
содержания под стражей подвергать цензуре переписку 
обвиняемого в совершении преступления со свободно 
избранным им адвокатом (защитником), ограничива-
ют права, гарантированные ст. 46 и 48 Конституции 
Российской Федерации, поскольку лишают обвиня-
емого возможности получить квалифицированную 
юридическую помощь, а защитника– предоставить 
таковую, и противоречат ст. 6 и 8 Конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод в их понимании 
Европейским Судом по правам человека.

Кроме того, установленный оспариваемыми зако-
ноположениями порядок переписки между обвиняе-
мым и адвокатом (защитником) является, по мнению 
заявителей, дискриминационным по сравнению с по-
рядком переписки обвиняемого с судом, прокурором, 
иными органами государственной власти и приводит 
к нарушению гарантированных ст. 23 Конституции 
Российской Федерации права на тайну переписки 
и права на тайну частной жизни, а также представ-
ляет собой неправомерное отступление от общепри-
знанных принципов и норм международного права, 

* Извлечения из письма ФСИН России от 01.03.2011 № 13–3221–03.
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являющихся составной частью правовой системы 
Российской Федерации, и тем самым противоречит ст. 
15 и 17 Конституции Российской Федерации.

Право заключенного под стражу лица на конфи-
денциальный характер отношений со своим адвокатом 
(защитником) как неотъемлемая часть права на по-
лучение квалифицированной юридической помощи 
не является абсолютным, однако его ограничения, со-
пряженные с отступлениями от адвокатской тайны, 
как следует из правовых позиций Конституционного 
Суда Российской Федерации, выраженных в его ре-
шениях, в том числе в постановлении от 14.05.2003 
№ 8-П и определении от 08.11.2005 № 439-О, допу-
стимы лишь при условии их адекватности и сораз-
мерности и могут быть оправданы лишь необходимо-
стью обеспечения указанных в ч. 3 ст. 55 Конституции 
Российской Федерации целей защиты основ конститу-
ционного строя, нравственности, здоровья, прав и за-
конных интересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства.

Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации, конкретизируя гарантии конституцион-
ного права на получение квалифицированной юри-
дической помощи, устанавливает в качестве одного 
из принципов уголовного судопроизводства обеспече-
ние подозреваемому и обвиняемому права на защиту, 
которое они могут осуществлять лично либо с помо-
щью защитника и (или) законного представителя (ст. 
16). Согласно данному Кодексу подозреваемые и об-
виняемые вправе пользоваться помощью защитника, 
т. е. лица, осуществляющего в установленном порядке 
защиту их прав и интересов и оказывающего им юри-
дическую помощь при производстве по уголовному 
делу, и иметь свидания с ним наедине и конфиденци-
ально; соответствующими правами с момента допуска 
к участию в уголовном деле наделен защитник; в ка-
честве защитников допускаются адвокаты (ч. 4 ст. 46, 
ч. 4 ст. 47, чч. 1,2 ст. 49 и ч.1 ст. 53).

Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» также предусматривает право адвоката 
при оказании юридической помощи беспрепятственно 
встречаться со своим доверителем наедине, в услови-
ях, обеспечивающих конфиденциальность (в том чис-
ле в период его содержания под стражей), без ограни-
чения числа свиданий и их продолжительности (п. 3 
ст. 6) и закрепляет, что любые сведения, связанные с 
оказанием адвокатом юридической помощи своему 
доверителю, являются адвокатской тайной (п. 1 ст. 8). 
Формулируя гарантии независимости адвоката, на-
званный федеральный закон устанавливает, в частно-
сти, что вмешательство в адвокатскую деятельность, 
осуществляемую в соответствии с законодательством, 
либо препятствование этой деятельности каким бы то 
ни было образом запрещаются, истребование от адво-
катов, а также от работников адвокатских образований, 
адвокатских палат или Федеральной палаты адвокатов 

сведений, связанных с оказанием юридической помощи 
по конкретным делам, не допускается (п. 1 и 3 ст. 18).

Такое понимание соответствующих правоотно-
шений, основанное на требованиях Конституции 
Российской Федерации и Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, отвечает обязатель-
ствам Российской Федерации, вытекающим из при-
знания юрисдикции Европейского Суда по правам че-
ловека применительно к реализации подозреваемыми 
и обвиняемыми, содержащимися под стражей, права 
на помощь адвоката (защитника), и именно на такое 
понимание этих правоотношений ориентирует суды 
постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 10.10.2005 № 5 «О применении суда-
ми общей юрисдикции общепризнанных принци-
пов и норм международного права и международных 
договоров Российской Федерации», обязывающее 
их действовать в пределах своей компетенции таким 
образом, чтобы обеспечить выполнение обязательств 
Российской Федерации как участника Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод.

В судебной практике это подтверждается, в част-
ности, решениями Верховного Суда Российской 
Федерации от 31.10.2007 и от 16.03.2009, признав-
шего недействующими соответственно п. 146 Правил 
внутреннего распорядка следственных изоляторов 
уголовно-исполнительной системы (утверждены при-
казом Министерства юстиции Российской Федерации 
от 14.10.2005 № 189) и п. 141 Правил внутреннего 
распорядка изоляторов временного содержания по-
дозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел 
(утверждены приказом МВД России от 22.11.2005 
№ 950) в части, касающейся использования защитни-
ком во время свидания с подозреваемым или обвиняе-
мым в следственных изоляторах технических средств 
связи, компьютеров, кино-, фото-, аудио-, видео- и мно-
жительной аппаратуры, а в изоляторах временного со-
держания – предметов и вещей, не запрещенных за-
коном и необходимых для оказания квалифицирован-
ной помощи. Принимая данные решения, Верховный 
Суд Российской Федерации исходил из положений 
ч. 2 ст. 48, пп. «в», «о» ст. 71 и ч. 1 ст. 76 Конституции 
Российской Федерации и основанной на этих поло-
жениях правовой позиции Конституционного Суда 
Российской Федерации, согласно которой все важней-
шие элементы права на помощь адвоката (защитника), 
включая условия и порядок его реализации, должны 
быть установлены в уголовно-процессуальном законе, 
а не в ведомственных нормативных актах (постанов-
ление от 25.10.2001 № 14-П).

При этом в решении от 16.03.2009 подчеркивает-
ся, что как предоставление содержащемуся под стра-
жей обвиняемому (подозреваемому) возможности не-
посредственного общения со своим защитником, так 
и предоставление защитнику возможности оказать 
квалифицированную юридическую помощь обвиняе-
мому (подозреваемому) всеми средствами и способа-
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ми, не запрещенными законом, являются, по смыслу 
ст. 48 Конституции Российской Федерации и корре-
спондирующих ей положений Международного пак-
та о гражданских и политических правах (пп. «b» п. 3 
ст. 14) и Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод (пп. «b», «c» п. 3 ст. 6), а также конкрети-
зирующих их норм Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации (ч. 1 ст. 16, п. 11 ч. 1 ст. 53 и 
п. 1 ч. 3 ст. 86), существеннымии неотъемлемыми эле-
ментами права на помощь адвоката (защитника).

Целевое назначение регулирования отношений, 
возникающих по поводу цензуры корреспонденции 
обвиняемых и подозреваемых, содержащихся под 
стражей, как следует из ст. 20 и 21 Федерального за-
кона «О содержании под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений» во взаи-
мосвязи с положениями Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации, в том числе частью 
первой его ст. 97 и ст. 108, – предотвращение престу-
плений, разглашения государственной или иной охра-
няемой законом тайны, передачи сведений, могущих 
помешать установлению истины по уголовному делу 
или способствовать совершению преступления, вы-
полненных тайнописью, шифром, недопущение угроз 
свидетелю, другим участникам уголовного судопроиз-
водства, уничтожения доказательств, воспрепятство-
вания иным путем производству по уголовному делу.

Именно и только в этих целях администрация след-
ственного изолятора вправе осуществить цензуру пере-
писки подозреваемого или обвиняемого, в отношении 
которого избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу, со своим адвокатом (защитником), при 
условии, что имеются достаточные и разумные основа-
ния предполагать наличие в переписке недозволенных 
вложений (что проверяется только в присутствии само-
го этого лица) либо имеется обоснованное подозрение 
в том, что адвокат злоупотребляет своей привилегией 
на адвокатскую тайну, что такая переписка ставит под 
угрозу безопасность следственного изолятора или но-
сит какой-либо иной противоправный характер. В та-
ких случаях администрация следственного изолятора 
обязана принять мотивированное решение об осущест-
влении цензуры и письменно зафиксировать ход и ре-
зультаты соответствующих действий.

Что касается переписки подозреваемых и обвиняе-
мых, содержащихся под стражей, с адвокатами, кото-
рая осуществляется с нарушением порядка, установ-
ленного названным федеральным законом и предусма-
тривающего, что любая переписка указанных лиц – как 
подлежащая, так и не подлежащая цензуре – осущест-
вляется только через администрацию места содержа-
ния под стражей, то в случае выявления такого нару-
шения соответствующая корреспонденция, безусловно, 
должна подвергаться цензуре, поскольку ее адресатами 
(или получателями) могут быть лица, содержащиеся 
в учреждениях, исполняющих наказания, переписка 
с которыми осуществляется только с разрешения лица 

или органа, в производстве которых находится уголов-
ное дело, либо родственники и иные лица, переписка 
с которыми подлежит цензуре.

Таким образом, положения ст. 20 и 21 Федерального 
закона «О содержании под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений», как эле-
мент установленного действующим правовым регули-
рованием – в рамках реализации ст. 48 Конституции 
Российской Федерации – порядка оказания адвокатом 
юридической помощи, должны рассматриваться не ина-
че как допускающие цензуру переписки подозреваемых 
и обвиняемых, содержащихся под стражей, со своими 
адвокатами лишь в тех случаях, когда у администрации 
следственного изолятора есть достаточные и разумные 
основания предполагать наличие в переписке недозво-
ленных вложений либо имеется обоснованное подозре-
ние в том, что адвокат злоупотребляет своей привиле-
гией на адвокатскую тайну, что такая переписка ставит 
под угрозу безопасность следственного изолятора или 
носит какой-либо иной противоправный характер.

Исходя из изложенного, Конституционный Суд 
Российской Федерации постановил признать взаимос-
вязанные положения ст. 20 и 21 Федерального закона 
«О содержании под стражей подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений», регулирующие 
осуществление администрацией места содержания под 
стражей цензуры переписки подозреваемых и обвиняе-
мых, в отношении которых избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу, со своими адвокатами 
(защитниками), не противоречащими Конституции 
Российской Федерации, поскольку, по конституционно-
правовому смыслу этих законоположений в системе 
действующего правового регулирования, цензура пере-
писки лица, заключенного под стражу, со своим адвока-
том (защитником) возможна лишь в случаях, когда у ад-
министрации следственного изолятора есть разумные 
основания предполагать наличие в переписке недозво-
ленных вложений (что проверяется только в присут-
ствии самого этого лица) либо имеется обоснованное 
подозрение в том, что адвокат злоупотребляет своей 
привилегией на адвокатскую тайну, что такая перепи-
ска ставит под угрозу безопасность следственного изо-
лятора или носит какой-либо иной противоправный ха-
рактер; в таких случаях администрация следственного 
изолятора обязана принять мотивированное решение 
об осуществлении цензуры и письменно зафиксиро-
вать ход и результаты соответствующих действий.

Решением Верховного Суда Российской Федерации 
от 19.10.2010 № ГКПИ10–1128 определена законность 
процедуры рассмотрения письменного обращения пу-
тем получения заявителем ответа в устной форме.

Приказом Минюста России от 26.12.2006 № 383 
утвержден Административный регламент исполне-
ния государственной функции по организации рас-
смотрения предложений, заявлений и жалоб осуж-
денных и лиц, содержащихся под стражей (далее – 
Административный регламент).



СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

И
Н

Ф
О

РМ
А

Ц
И

О
Н

Н
О

Е 
 О

БО
ЗР

ЕН
И

Е

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 4 – 2011

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru
49

Приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 17.01.2007 № 8761 и опубли-
кован 25.01.2007 в «Российской газете» № 14.

Пунктом 45 Административного регламента уста-
новлено, что обращения считаются разрешенными, 
если рассмотрены все поставленные в нем вопросы, 
приняты необходимые меры, заявителю дан ответ 
в письменной или устной форме.

В силу п. 46 Административного регламента в слу-
чае устного ответа составляется справка, которая при-
общается к материалам проверки обращения.

В карточках учета (журнале) делается отметка о 
доведении заявителю результатов рассмотрения в 
личной беседе.

Истец обратился в Верховный Суд Российской 
Федерации с заявлением о признании недействующи-
ми п. 45 в части, допускающей дачу ответа в устной 
форме, и п. 46 Административного регламента.

Как указывает заявитель, оспариваемые положения 
нормативного правового акта противоречат п. 3 ст. 5 
Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» (далее– Федеральный закон от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ), предусматривающему право гражданина 
получить письменный ответ по существу поставлен-
ных в обращении вопросов, и нарушают его конститу-
ционное право обращаться лично, а также направлять 
индивидуальные и коллективные обращения в госу-
дарственные органы и органы местного самоуправ-
ления (ст. 33 Конституции Российской Федерации), 
защищать свои права и свободы всеми способами, 
не запрещенными законом (ч. 2 ст. 45 Конституции 
Российской Федерации), в том числе путем обжалова-
ния в суд решений и действий (бездействия) органов 
государственной власти и должностных лиц, и полу-
чать ответ на свои обращения.

Согласно Положению о ФСИН России, утверж-
денному Указом Президента Российской Федерации 
от 13.10.2004 № 1314, ФСИН России является фе-
деральным органом исполнительной власти, под-
ведомственна Министерству юстиции Российской 
Федерации (п. 1).

В соответствии с п. 9 Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов исполнения го-
сударственных функций (предоставления государствен-
ных услуг), утвержденного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 11.11.2005 № 679, 
административные регламенты, разработанные феде-
ральными службами, находящимися в ведении феде-
рального министерства, утверждаются в установленном 
порядке федеральным министром по представлению 
руководителей соответствующих федеральных служб.

Следовательно, оспариваемый Административный 
регламент утвержден Министром юстиции Российской 
Федерации в пределах предоставленной компетенции.

Уголовно-исполнительным кодексом Российской 
Федерации предусмотрено право осужденных обра-

щаться с предложениями, заявлениями и жалобами 
к администрации учреждения или органа, исполняю-
щего наказания, в вышестоящие органы управления 
учреждениями и органами, исполняющими наказа-
ния, суд, органы прокуратуры, органы государствен-
ной власти и органы местного самоуправления, обще-
ственные наблюдательные комиссии, общественные 
объединения, а также в межгосударственные органы 
по защите прав и свобод человека (ч. 4 ст. 12), и обя-
занность органов и должностных лиц, которым на-
правлены предложения, заявления и жалобы осужден-
ных, рассмотреть их в установленные законодатель-
ством Российской Федерации сроки и довести приня-
тые решения до сведения осужденных (ч. 6 ст.15).

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ уста-
новлено, что обращение, поступившее в государствен-
ный орган, орган местного самоуправления или долж-
ностному лицу в соответствии с их компетенцией, 
подлежит обязательному рассмотрению (ч. 1 ст. 9); го-
сударственный орган, орган местного самоуправления 
или должностное лицо дает письменный ответ по су-
ществу поставленных в обращении вопросов (п. 4 ч. 1 
ст. 10); при рассмотрении обращения государствен-
ным органом, органом местного самоуправления или 
должностным лицом гражданин имеет право получать 
письменный ответ по существу поставленных в обра-
щении вопросов, за исключением случаев, указанных 
в ст. 11 данного федерального закона (п.3 ст. 5).

По смыслу приведенных норм ответ на письмен-
ное обращение заявителю может быть дан только 
в письменной форме.

В соответствии с Административным регламентом 
процедура исполнения государственной функции за-
вершается путем получения подозреваемыми, обви-
няемыми или осужденными ответов на их обращения 
в устной либо письменной форме (п. 7); основанием 
для начала исполнения государственной функции яв-
ляется письменное или устное обращение подозре-
ваемого, обвиняемого или осужденного (п. 21), руко-
водитель учреждения или органа УИС, его замести-
тель, руководитель структурного подразделения (для 
ФСИН России), которому обращение отписано на ис-
полнение, дает письменный ответ по существу постав-
ленных в обращении вопросов, за исключением слу-
чаев, указанных в п. 47 данного Административного 
регламента (пп. «г» п. 36).

Пункт 45 Административного регламента в части, 
предусматривающей завершение процедуры рассмотре-
ния письменного обращения путем получения заявите-
лем ответа в устной форме, не соответствует п. 36 того 
же Административного регламента, п. 3 ст. 5, п. 4 ч. 1 
ст. 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ, пред-
усматривающих только письменную форму ответа.

Несостоятельной является ссылка представителя за-
интересованного лица на ч. 3 ст. 13 Федерального зако-
на от 02.05.2006 № 59-ФЗ, согласно которой в случае, 
если изложенные в устном обращении факты и обстоя-
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тельства являются очевидными и не требуют дополни-
тельной проверки, ответ на обращение с согласия граж-
данина может быть дан устно в ходе личного приема, о 
чем делается запись в карточке личного приема граж-
данина. В остальных случаях дается письменный ответ 
по существу поставленных в обращении вопросов.

Оспариваемые положения содержатся в разделе 
«Рассмотрение письменного обращения» и, следова-
тельно, относятся к процедуре рассмотрения пись-
менных обращений, ответ на которые может быть дан 
только в письменной форме.

Пункт 45 в оспариваемой части, а также п. 46 
Административного регламента, находящийся с ним 
во взаимосвязи, не соответствуют федеральному за-
конодательству, в связи с чем не могут применяться 
и подлежат признанию недействующими.

В силу ч. 2 ст. 253 ГПК РФ установив, что оспари-
ваемый нормативный правовой акт или его часть про-
тиворечит федеральному закону либо другому нор-
мативному правовому акту, имеющим большую юри-
дическую силу, суд признает нормативный правовой 
акт недействующим полностью или в части со дня его 
принятия или иного указанного судом времени.

В связи с изложенным, суд счел правильным при-
знать недействующими п. 45 в части, устанавливаю-
щей завершение процедуры рассмотрения письмен-
ного обращения путем получения заявителем ответа 
в устной форме, п. 46 Административного регламента 
исполнения государственной функции по организации 
рассмотрения предложений, заявлений и жалоб осуж-
денных и лиц, содержащихся под стражей, утверж-
денного приказом Министерства юстиции Российской 
Федерации от 26.12.2006 № 383.

Дело по иску прокурора Костромской области 
в интересах неопределенного круга лиц, в интере-
сах Российской Федерации к Департаменту здра-
воохранения Костромской области о признании 
незаконным отказа о включении УФСИН России 
по Костромской области в заявку на поставку 
в 2010 году диагностических средств.

Прокурор Костромской области обратился в суд 
с иском в интересах Российской Федерации к ГУЗ 
«Костромская областная больница», Департаменту 
здравоохранения Костромской области об организа-
ции проведения лабораторных исследований на без-
возмездной основе.

Требования мотивированы тем, что прокуратурой 
Костромской области в порядке надзора за законно-
стью исполнения уголовных наказаний проведена 
проверка в части организации медицинской помощи 
лицам, отбывающим наказание в местах лишения 
свободы и заключенным под стражу. Установлено, 
что с июня 2009 года обследование на наличие ВИЧ-
инфекции методом ИФА лиц, содержащихся в учреж-
дениях УФСИН России по Костромской области, осу-
ществляется ГУЗ «Костромская областная больница» 
на возмездной основе.

Письмом Департамента здравоохранения Костром-
ской области от 16.12.2009 № 6612 отказано в прове-
дении бесплатных исследований на наличие у лиц, 
содержащихся в учреждениях УФСИН России по Ко-
стромской области, ВИЧ-инфекции и предложено за-
ключить соответствующие соглашения с ГУЗ «Ко-
стромская областная больница» на проведение ука-
занных исследований на возмездной основе.

Прокурор полагает, что действия ГУЗ «Костром-
ская областная больница» по проведению исследова-
ний на наличие ВИЧ-инфекции методом ИФА для лиц, 
содержащихся в учреждениях УФСИН России по Ко-
стромской области, на возмездной основе, а также дей-
ствия Департамента здравоохранения Костромской об-
ласти по отказу УФСИН России по Костромской обла-
сти в проведении бесплатных исследований на наличие 
у лиц, содержащихся в учреждениях УФСИН России 
по Костромской области, ВИЧ-инфекции методом 
ИФА противоречат действующему законодательству 
и подлежат признанию судом незаконными в силу ст. 7, 
41 ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации, по-
ложениям ст. 2, 41 Основ законодательства Российской 
Федерации об охране здоровья граждан, утвержденных 
постановлением Верховного Совета Российской Феде-
рации от 22.07.1993 № 5487-1.

Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 01.12.2004 № 715 «Об утверждении Перечня 
социально значимых заболеваний и Перечня заболе-
ваний, представляющих опасность для окружающих» 
утверждены соответствующие перечни социально 
значимых заболеваний и заболеваний, представляю-
щих опасность для окружающих.

В соответствии с указанным нормативным право-
вым актом болезнь, вызванная вирусом иммунодефи-
цита человека (ВИЧ), включена как в перечень соци-
ально значимых заболеваний, так и в перечень заболе-
ваний, представляющих опасность для окружающих 
(код заболеваний по МКБ-10 – «В 20– В 24»).

Статьей 4 Федерального закона от 30.03.1995 
№ 38-Ф3 «О предупреждении распространения в 
Российской Федерации заболевания, вызываемого ви-
русом «иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» 
установлены гарантии государства в сфере предупре-
ждения распространения ВИЧ-инфекции, а именно 
доступность медицинского освидетельствования для 
выявления, в том числе и анонимного, с предвари-
тельным и последующим консультированием и обе-
спечение безопасности такого медицинского освиде-
тельствования как для освидетельствуемого, так и для 
лица, проводящего освидетельствование; предостав-
ление медицинской помощи ВИЧ-инфицированным – 
гражданам Российской Федерации в соответствии 
с Программой государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной меди-
цинской помощи; обеспечение бесплатными меди-
каментами для лечения ВИЧ-инфекции в амбулатор-
ных условиях в федеральных специализированных 



СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

И
Н

Ф
О

РМ
А

Ц
И

О
Н

Н
О

Е 
 О

БО
ЗР

ЕН
И

Е

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 4 – 2011

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru
51

медицинских учреждениях, в порядке, установлен-
ном уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной 
власти, а в учреждениях здравоохранения, находя-
щихся в ведении субъектов Российской Федерации, 
в порядке, установленном органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации.

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.12.2008 № 913 «О Про-
грамме государственных гарантий оказания гражда-
нам Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощи на 2009 год» специализированная медицин-
ская помощь при заболеваниях, вызываемых ВИЧ-
инфекцией и синдроме приобретенного иммунодефи-
цита, осуществляется за счет бюджетных ассигнова-
ний бюджетов субъектов Российской Федерации.

Аналогичные положения содержатся в поста-
новлении Правительства Российской Федерации 
от 02.10.2009 № 811 «О Программе государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи на 2010 год».

В соответствии с постановлением Администра-
ции Костромской области от 31.12.2009 № 456-а 
«О Программе государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации на территории Ко-
стромской области бесплатной медицинской помощи 
на 2010 год», специализированная медицинская по-
мощь при заболеваниях, передаваемых половым пу-
тем, ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного им-
мунодефицита, финансируется за счет средств област-
ного бюджета (п.п.2 п.40).

Постановлением Администрации Костромской об-
ласти от 16.09.2008 № 329-А «Об организации предо-
ставления платных медицинских услуг» установлен 
исчерпывающий перечень оснований для оказания 
государственными учреждениями здравоохранения 
Костромской области платных медицинских услуг:

отсутствие соответствующих медицинских услуг в 
Программе государственных гарантий оказания гражда-
нам Российской Федерации на территории Костромской 
области бесплатной медицинской помощи;

добровольное желание пациента получить плат-
ную медицинскую услугу, в том числе по видам ме-
дицинской помощи, предусмотренным Программой 
государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации на территории Костромской 
области бесплатной медицинской помощи. При этом 
согласие пациента на оказание медицинской услуги 
на платной основе должно быть зафиксировано в ме-
дицинской документации;

оказание платных медицинских услуг иностран-
ным гражданам, не подлежащим обязательному ме-
дицинскому страхованию на территории Российской 
Федерации.

В соответствии с требованиями п. 35 раздела III 
совместного приказа Минздравсоцразвития России и 
Минюста России от 17.10.2005 № 640/190 «О Порядке 

организации медицинской помощи лицам, отбываю-
щим наказание в местах лишения свободы и заклю-
ченным под стражу» подозреваемые, обвиняемые 
и осужденные, находящиеся в следственных изолято-
рах, с целью выявления ВИЧ-инфекции обследуются 
лабораторно.

Вместе с тем в структуре медицинских подразделе-
ний учреждений УФСИН России по Костромской обла-
сти отсутствует иммунологическая лаборатория. Данная 
лаборатория отсутствует также в ГУЗ «Костромской 
областной центр по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями». В связи с чем за-
бранный лабораторный материал у подозреваемых, об-
виняемых и осужденных лиц, направляется в иммуно-
логическую лабораторию ГУЗ «Костромская областная 
больница» – единственное учреждение на территории 
Костромской области, осуществляющее исследование 
на ВИЧ-инфекцию методом ИФА за счет ассигнований 
бюджета Костромской области.

Таким образом, оказание ГУЗ «Костромская област-
ная больница» медицинских услуг по проведению ла-
бораторных исследований в иммунологической лабо-
ратории методом ИФА для нужд учреждений УФСИН 
России по Костромской области на возмездной осно-
ве противоречит требованиям действующего законо-
дательства, у ГУЗ «Костромская областная больница» 
отсутствуют правовые основания для взимания пла-
ты за оказанные услуги, данная услуга должна оказы-
ваться на бесплатной основе.

Отказ Департамента здравоохранения Костромской 
области в проведении бесплатных исследований на на-
личие у лиц, содержащихся в учреждениях УФСИН 
России по Костромской области, ВИЧ-инфекции на ба-
зе иммунологической лаборатории ГУЗ «Костромская 
областная больница» – также противоречит требова-
ниям действующего законодательства.

Заявление подано в интересах неопределенного 
круга лиц – подозреваемых, обвиняемых и осужден-
ных, содержащихся в исправительных учреждениях 
УФСИН России по Костромской области, работников 
учреждений УФСИН России по Костромской области, 
так как незаконными действиями ГУЗ «Костромская 
областная больница» и Департамента здравоохране-
ния Костромской области нарушены гарантирован-
ные ст. 7, 41 Конституции Российской Федерации пра-
ва указанных лиц на охрану жизни и здоровья, так как 
непринятие мер по своевременному выявлению боль-
ных ВИЧ-инфекцией создает предпосылки для рас-
пространения данного заболевания.

Кроме того, исковое заявление подано в интересах 
Российской Федерации, так как в результате незаконных 
действий Департамента здравоохранения Костромской 
области и ГУЗ «Костромская областная больница» 
Российской Федерации в лице ФСИН России причинен 
материальный ущерб, в силу недопущения распростра-
нения ВИЧ-инфекции в учреждениях УФСИН России 
по Костромской области, предупреждения данного за-
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болевания среди подозреваемых, обвиняемых и осуж-
денных, содержащихся в исправительных учреждени-
ях, УФСИН России по Костромской области было вы-
нуждено оплатить проведение соответствующих ис-
следований ГУЗ «Костромская областная больница» 
до урегулирования спорных правоотношений.

На основании изложенного прокурор просил суд: 
признать незаконными действия ГУЗ «Костромская 
областная больница» по оказанию медицинских услуг 
по проведению лабораторных исследований в имму-
нологической лаборатории методом ИФА на наличие 
у лиц, содержащихся в учреждениях УФСИН России 
по Костромской области, ВИЧ-инфекции на возмезд-
ной основе. Признать незаконным отказ Департамента 
здравоохранения Костромской области в проведе-
нии бесплатных лабораторных исследований в им-
мунологической лаборатории методом ИФА на базе 
ГУЗ «Костромская областная больница» на наличие 
у лиц, содержащихся в учреждениях УФСИН России 
по Костромской области, ВИЧ-инфекции на безвоз-
мездной основе за счет средств бюджета Костромской 
области. Обязать Департамент здравоохранения 
Костромской области и ГУЗ «Костромская област-
ная больница» организовать проведение лаборатор-
ных исследований в иммунологической лаборатории 
методом ИФА для нужд учреждений УФСИН России 
по Костромской области на безвозмездной основе 
за счет средств бюджета Костромской области.

В процессе рассмотрения дела прокурор 
Костромской области неоднократно изменял и уточ-
нял исковые требования, и окончательно они им сфор-
мулированы в следующей редакции:

признать незаконным отказ Департамента здраво-
охранения Костромской области о включении УФСИН 
России по Костромской области в заявку на поставку 
в 2010 году диагностических средств антивирусных 
препаратов для профилактики, выявления и лечения 
лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита че-
ловека.

Измененные исковые требования мотивирова-
ны тем, что прокуратурой установлено, что 2 февраля 
2010 года с целью выполнения возложенных на УФСИН 
России по Костромской области функций по медико-
санитарному обеспечению лиц, содержащихся в под-
ведомственных учреждениях, в связи с отсутствием 
в составе медицинских учреждений иммунологической 
лаборатории, необходимостью исполнения требований 
Федерального закона № 38-ФЗ директору Департамента 
здравоохранения Костромской области был направлен 
запрос о включении УФСИН России по Костромской 
области в заявку ГУЗ «Центр по профилактике и борь-
бе со СПИД и инфекционными заболеваниями» на по-
ставку в 2010 году диагностических средств антивирус-
ных препаратов для профилактики, выявления и лече-
ния лиц, инфицированных вирусами иммунодефици-
та человека и гепатитов В и С, с учетом потребности 
в проведении данных видов исследований.

Департаментом здравоохранения Костромской об-
ласти в письме от 12.03.2010 № 1198 УФСИН России 
по Костромской области было отказано во включении 
на поставку в 2010 году диагностических средств ан-
тивирусных препаратов для профилактики, выявле-
ния и лечения лиц, инфицированных вирусами имму-
нодефицита человека и гепатитов В и С, с учетом по-
требности в проведении данных видов исследований. 
Основанием для отказа послужил тот факт, что феде-
ральная служба самостоятельно направляет заявки 
на поставку препаратов. Указанные действия департа-
мента являются незаконными, противоречат Правилам 
финансового обеспечения в 2010 году закупки диагно-
стических средств и антивирусных препаратов для про-
филактики, выявления и лечения лиц, инфицированных 
вирусом иммунодефицита человека, утвержденным по-
становлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1143.

Из анализа вышеприведенных норм следует, что 
ФСИН России формирует указанную заявку только 
при наличии необходимого оборудования – иммуно-
логической лаборатории, состоящей на балансе подве-
домственных ей учреждений. В составе учреждений 
УФСИН России по Костромской области отсутству-
ет иммунологическая лаборатория, таким образом, 
у УФСИН России по Костромской области отсутству-
ют правовые возможности для самостоятельного фор-
мирования и направления заявки, а его потребности 
в необходимых медицинских средствах не могут быть 
включены в заявку от Федеральной службы исполне-
ния наказаний.

Данные исследования ввиду отсутствия соответ-
ствующих условий у УФСИН России по Костромской 
области должны проводиться в государственных и му-
ниципальных учреждениях здравоохранения, имею-
щих право на проведение исследований. Такая ли-
цензия имеется только у ГУЗ «Костромская областная 
больница», которая в настоящее время и обеспечивает 
потребности в проведении данных исследований.

В силу вышеизложенного обязанность по формиро-
ванию заявки на поставку в 2010 году диагностических 
средств, применяемых в целях выявления и мониторин-
га эффективности лечения лиц, инфицированных ви-
русами иммунодефицита человека, для нужд УФСИН 
России по Костромской области возлагается на орган 
исполнительной власти субъекта, т. е. должна быть 
включена в заявку, предоставляемую Департаментом 
здравоохранения Костромской области.

При включении потребностей УФСИН в данную 
заявку препараты предоставляются за счет средств 
федерального бюджета, а работа по проведению ис-
следований оплачивается за счет средств субъек-
та Российской Федерации в рамках общих полномо-
чий (обязанностей), предусмотренных Конституцией 
Российской Федерации, положениями Основ законо-
дательства об охране здоровья граждан, утвержден-
ных постановлением Верховного Совета Российской 
Федерации от 22.07.1993 № 5487–1, Федерального 
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закона № 38-ФЗ «О предупреждении распростра-
нения в Российской Федерации заболевания, вызы-
ваемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекции)».

Возложение обязанностей по финансированию дан-
ных исследований не только из федерального бюдже-
та, но и из бюджета субъекта Российской Федерации, 
предусмотрена также Порядком организации меди-
цинской помощи лицам, отбывающим наказание в ме-
стах лишения свободы и заключенным под стражу, 
утвержденным приказом Минздравсоцразвития России 
и Минюста России от 17.10.2005 № 640/190. Согласно 
п. 2 данного Порядка медицинская помощь подозре-
ваемым, обвиняемым и осужденным предоставляется 
лечебно-профилактическими учреждениями (далее – 
ЛПУ) и медицинскими подразделениями учреждений 
ФСИН России, создаваемыми для этих целей, либо 
ЛПУ государственной и муниципальной систем здра-
воохранения. При этом в силу п. 8 Порядка организация 
медицинской помощи подозреваемым, обвиняемым 
и осужденным включает комплекс профилактических, 
лечебно-диагностических мероприятий, направленных 
на обеспечение их прав на охрану здоровья и оказыва-
ется за счет средств, соответствующего субъекта.

В связи с принятием к производству изменен-
ных исковых требований прокурора судом к участию 
в деле в качестве третьих лиц на стороне ответчика 
привлечены: УФСИН России по Костромской обла-
сти, Министерство здравоохранения и социального 
развития РФ, Департамент финансов Костромской 
области, Управление Федеральной службы по над-
зору в сфере здравоохранения и социального разви-
тия по Костромской области, ГУЗ «Областной центр 
по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционны-
ми заболеваниями», процессуальное положение ГУЗ 
«Костромская областная больница» также изменено 
на третье лицо на стороне ответчика.

В соответствии со ст. 41, 42 Основ законодательства 
Российской Федерации «Об охране здоровья граж-
дан», п. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» медицинская помощь гражданам, страда-
ющим заболеваниями, представляющими опасность 
для окружающих, перечень которых определяется 
Правительством Российской Федерации, является 
специализированной медицинской помощью и оказы-
вается в предназначенных для этой цели учреждени-
ях государственной системы здравоохранения в рам-
ках Программы государственных гарантий оказания 
гражданам РФ бесплатной медицинской помощи. 
Финансовое обеспечение мероприятий по оказанию 
такой медицинской помощи является расходным обя-
зательством субъектов Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.12.2004 № 715 «Об утверждении 

Перечня социально значимых заболеваний и Перечня 
заболеваний, представляющих опасность для окру-
жающих» утверждены соответствующие перечни со-
циально значимых заболеваний и заболеваний, пред-
ставляющих опасность для окружающих.

В соответствии с указанным нормативным право-
вым актом болезнь, вызванная вирусом иммунодефи-
цита человека (ВИЧ), включена как в перечень соци-
ально значимых заболеваний, так и в перечень заболе-
ваний, представляющих опасность для окружающих 
(код заболеваний по МКБ-10– «В 20– В 24»).

Программой государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной ме-
дицинской помощи на 2010 год, утвержденной по-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 02.10.2009 № 811, также предусмотрено, что спе-
циализированная медицинская помощь в специали-
зированных медицинских учреждениях субъектов 
Российской Федерации предоставляется за счет бюд-
жета субъекта Российской Федерации.

В соответствии с Программой государственных га-
рантий оказания гражданам Российской Федерации 
на территории Костромской области бесплатной ме-
дицинской помощи на 2010 год, утвержденной по-
становлением Администрации Костромской области 
от 31.12.2009 № 456-а, специализированная медицин-
ская помощь при заболеваниях ВИЧ-инфекции, ока-
зываемая гражданам Российской Федерации на терри-
тории Костромской области, предоставляется за счет 
областного бюджета.

Согласно Порядка организации медицинской помо-
щи лицам, отбывающим наказание в местах лишения 
свободы и заключенным под стражу, утвержденному 
приказом Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации и Министерства 
юстиции Российской Федерации от 17.10.2005 
№ 640/190, а также Правилам обязательного медицин-
ского освидетельствования лиц, находящихся в ме-
стах лишения свободы, на выявление вируса иммуно-
дефицита человека, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.02.1996 
№ 22, предоставляемая медицинская помощь данной 
категории лиц оказывается в объемах, предусмотрен-
ных программой государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной меди-
цинской помощи.

Обязательное медицинское освидетельствование 
на выявление ВИЧ-инфекции проводится бесплатно 
в специализированных медицинских учреждениях го-
сударственной и муниципальной систем здравоохра-
нения, имеющих лицензию на проведение таких осви-
детельствований (п. 3, 4 Правил).

Таким образом, действующее законодательство 
предусматривает бесплатное оказание специализи-
рованной медицинской помощи лицам, отбывающим 
наказание в местах лишения свободы и заключенным 
под стражу, при заболеваниях ВИЧ-инфекции в рам-
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ках программы государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной меди-
цинской помощи за счет средств бюджета субъекта 
Российской Федерации.

Бюджетные ассигнования на закупку диагности-
ческих средств и антиретровирусных препаратов для 
профилактики, выявления и лечения лиц, инфициро-
ванных вирусами иммунодефицита человека и гепа-
титов В и С, предусмотрены Минздравсоцразвития 
России Ведомственной структурой расходов фе-
дерального бюджета на 2010 год (приложение 6 к 
Федеральному закону от 02.12.2009 № 308-ФЗ «О фе-
деральном бюджете на 2010 год и на плановый период 
2011 и 2012 годов») в рамках приоритетного нацио-
нального проекта «Здоровье» в сфере здравоохране-
ния с 2010 года.

До 2010 года функции государственного заказчика 
на поставку диагностических средств и антиретрови-
русных препаратов для лечения ВИЧ-инфицированных 
осуществлялись Федеральной службой по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека.

Согласно п. 1 ч. 1, 2 ст. 9 Федерального закона от 
02.12.2009 № 308-ФЗ «О федеральном бюджете на 
2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» по-
рядок использования бюджетных ассигнований на за-
купку диагностических средств и антиретровирусных 
препаратов для профилактики, выявления и лечения 
лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита че-
ловека и гепатитов В и С, а также порядок передачи 
их федеральным учреждениям, оказывающим меди-
цинскую помощь, подведомственным Министерству 
здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации и находящимся в его ведении федераль-
ным органам исполнительной власти, Федеральной 
службе исполнения наказаний, Российской академии 
медицинских наук, а также в собственность субъек-
тов Российской Федерации с последующей их переда-
чей при необходимости в собственность муниципаль-
ных образований, устанавливаются Правительством 
Российской Федерации.

В рамках указанных полномочий Правительством 
Российской Федерации принято постановление 
№ 1143, которым утверждены Правила финансово-
го обеспечения в 2010 году закупки диагностических 
средств и антивирусных препаратов для профилакти-
ки, выявления и лечения лиц, инфицированных виру-
сами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, 
а также оборудования и расходных материалов для не-
онатального и аудиологического скрининга в учреж-
дениях государственной и муниципальной систем 
здравоохранения (далее – Правила финансового обе-
спечения), Правила передачи в 2010 году диагности-
ческих средств и антивирусных препаратов для про-
филактики, выявления и лечения лиц, инфицирован-
ных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов 
В и С, а также оборудования и расходных материа-

лов для неонатального и аудиологического скрининга 
в учреждениях государственной и муниципальной си-
стем здравоохранения (далее – Правила передачи ди-
агностических средств и антивирусных препаратов) 
и Перечень закупаемых в 2010 году за счет бюджет-
ных ассигнований федерального бюджета диагности-
ческих средств и антивирусных препаратов для про-
филактики, выявления и лечения лиц, инфицирован-
ных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов 
В и С (далее – Перечень диагностических средств 
и антивирусных препаратов).

Согласно пункту 2 Правил финансового обеспе-
чения Федеральная служба исполнения наказаний, 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, Федеральное 
медико-биологическое агентство, Российская акаде-
мия медицинских наук, органы исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации в соответствии 
Перечнем представляют в Минздравсоцразвития 
России заявки на поставку диагностических средств 
и антиретровирусных препаратов для профилактики, 
выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов В и С (далее – 
имущество), с указанием в них объема поставок.

Минздравсоцразвития России на основании подан-
ных заявок осуществляет в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке размеще-
ние заказов на поставку имущества в соответствую-
щие учреждения (пункт 4 Правил финансового обе-
спечения).

В соответствии с государственными контрак-
тами на поставку имущества, заключенными 
Минздравсоцразвития России с организациями, осу-
ществляющими эту поставку, имущество доставля-
ется в федеральные учреждения (учреждения), ока-
зывающие медицинскую помощь, подведомственные 
Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, Федеральному 
медико-биологическому агентству, Федеральной служ-
бе исполнения наказаний, Российской академии меди-
цинских наук, учреждения здравоохранения субъектов 
Российской Федерации (пункт 2 Правил передачи диа-
гностических средств и антивирусных препаратов).

Из анализа вышеприведенных норм следует, что 
ФСИН России может самостоятельно направить ука-
занную заявку в Минздравсоцразвития России только 
при наличии необходимого оборудования – иммуно-
логической лаборатории, состоящей на балансе под-
ведомственных ей учреждений.

Судом установлено, что в составе учреждений 
УФСИН России по Костромской области отсутствует 
необходимое оборудование иммунологической лабо-
ратории, таким образом, отсутствуют правовые воз-
можности для самостоятельного формирования и на-
правления заявки, а его потребности в необходимых 
медицинских средствах не могут быть включены в за-
явку от ФСИН России.
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Таким образом, обязанность по формированию за-
явки на поставку в 2010 году диагностических средств, 
применяемых в целях выявления и мониторинга эф-
фективности лечения лиц, инфицированных вирусом 
иммунодефицита человека, для нужд УФСИН России 
по Костромской области возлагается на орган испол-
нительной власти субъекта, т. е. должна быть включе-
на в заявку, предоставляемую Департаментом здраво-
охранения Костромской области.

При включении потребностей УФСИН в данную 
заявку препараты предоставляются за счет средств 
федерального бюджета, а работа по проведению ис-
следований оплачивается за счет средств субъек-
та Российской Федерации в рамках общих полномо-
чий (обязанностей), предусмотренных Конституцией 
Российской Федерации, положениями Основ законо-
дательства об охране здоровья граждан, утвержден-
ных постановлением Верховного Совета Российской 
Федерации от 22.07.1993 № 5487–1, Федерального 
закона № 38-ФЗ «О предупреждении распростра-
нения в Российской Федерации заболевания, вызы-
ваемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекции)».

Судом установлено, что заявка ФСИН России 
на поставку диагностических средств, применяемых 
в целях профилактики и выявления лиц, инфицирован-
ных вирусами иммунодефицита человека, в учрежде-
ния ФСИН России по утвержденной форме с обосно-
ванием была представлена в Минздравсоцразвития 
России 5 мая 2010 года с указанием в том числе по-
требности: в тест-системах для совместного выявле-
ния антител и антигена к ВИЧ для анализаторов от-
крытого типа – 400 704 единицы, тест-системах для 
выявления р24 антигена ВИЧ – 3 120 единиц, простых 
бесприборных тест-системах для выявления анти-
тел к вирусу иммунодефицита человека 1 и 2 типов – 
17 018 единиц.

При этом учреждения исполнения наказаний 
по Костромской области в заявке не указаны.

Согласно заявке Департамента здравоохранения 
Костромской области на поставку в 2010 году диагно-
стических средств, применяемых в целях профилакти-
ки и выявления лиц, инфицированных вирусом имму-
нодефицита человека, утвержденной 8 апреля 2010 го-
да, потребность Костромской области в 2010 году 
в тест-системах для совместного выявления антител 
открытого типа составляет 92 544 единицы, тест-
системах для выявления р24 антигена ВИЧ – 192 еди-
ницы, тест-системах для выявления антител к вирусу 
иммунодефицита человека 1 и 2 типов – 500 единиц.

Указанная заявка направлена без учета потреб-
ностей УФСИН России по Костромской области, 
что подтверждено представленными суду заявками 
Департамента здравоохранения Костромской области 
от 11.02.2010 с учетом потребностей УФСИН России 
по Костромской области на 106 848 тест-систем, 
аналогичной скорректированной заявкой и пись-

мом Департамента здравоохранения по Костромской 
области без учета потребностей УФСИН России 
по Костромской области на 102 219 тест-систем.

Суду не представлено доказательств того, на ка-
ком основании Департаментом здравоохранения 
Костромской области направлена заявка без уче-
та потребностей учреждений исполнения наказаний 
Костромской области, заявленных в письме УФСИН 
России по Костромской области от 02.02.2010, а до-
воды ответчика в той части, что это произведе-
но ввиду отказа Минздравсоцразвития России, 
опровергнуты в судебном заседании представите-
лем Минздравсоцразвития России, пояснившем, 
что такого отказа не имело место, и потребность 
Департамента здравоохранения Костромской обла-
сти в указанном оборудовании в том числе и с учетом 
потребностей УФСИН России по Костромской об-
ласти, в случае включения ее в заявку, была бы удо-
влетворена, т. к. в учреждениях исполнения наказаний 
Костромской области отсутствует необходимое обору-
дование для проведения исследований на ВИЧ.

Таким образом, требования прокурора основаны 
на законе и подлежат удовлетворению.

При этом судом не принимаются во внима-
ние доводы представителя Департамента финансов 
Костромской области в той части, что в настоящее 
время права лиц, в интересах которых обратился в суд 
прокурор, не нарушаются, т. к. лабораторные иссле-
дования проводятся и потребность Костромской об-
ласти в указанном оборудовании на 2010 год удовлет-
воряет в том числе и потребности УФСИН России 
по Костромской области.

Как указано выше, прокурор обратился в суд с дан-
ным иском в интересах неопределенного круга лиц, 
Российской Федерации, требованиям закона противо-
речат конкретные действия Департамента здравоохра-
нения Костромской области в отказе УФСИН России 
по Костромской области включить в заявку на постав-
ку в 2010 году диагностических средств в конкретном 
размере, с учетом потребностей данного ведомства 
в определенном размере.

Тот факт, что на момент рассмотрения дела иссле-
дования лиц, содержащихся в учреждениях УФСИН 
России по Костромской области, проводятся, и потреб-
ности Костромской области, заявленной ответчиком 
в Минздравсоцразвития России, достаточно, правово-
го значения для рассмотрения заявленных требований, 
не имеют. Руководствуясь ст.ст. 194–198 ГПК РФ, суд 
решил исковые требования прокурора Костромской 
области удовлетворить. Признать незаконным отказ 
Департамента здравоохранения Костромской области 
о включении УФСИН России по Костромской области 
в заявку на поставку в 2010 году вирусных препаратов 
для профилактики, выявления и лечения лиц, инфици-
рованных вирусом иммунодефицита человека.

Правовое управление ФСИН России
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

 15 декабря 2010 г.  № 393

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРИКАЗ МИНЮСТА РОССИИ ОТ 6 ОКТЯБРЯ 2006 г. № 311*

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

Внести в приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 6 октября 2006 г. № 311 
«Об утверждении Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-
исполнительной системы» (зарегистрирован Минюстом России 11 октября 2006 г., регистрацион-
ный № 8375) с изменениями, внесенными приказом Министерства юстиции Российской Федерации 
от 9 ноября 2009 г. № 388 (зарегистрирован Минюстом России 25 ноября 2009 г., регистрационный 
№ 15323), и в Правила, утвержденные данным приказом, изменения:

в приказе:
в пункте 2 слова «(Ю.И. Калинин)» заменить словами «(А. А. Реймер)»;
в Правилах:
пункт 125 дополнить словами «По окончании свидания в нем делается отметка о возврате пере-

данных на хранение денег, ценностей, вещей, предметов и продуктов питания под роспись лица, 
сдавшего их на хранение.».

Министр А. В. КОНОВАЛОВ

* Зарегистрировано в Минюсте России 21 января 2011 г. № 19553.

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

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)*
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 1995, № 29, ст. 2759; 1998, № 30, ст. 3613; 2001, № 11, ст. 1002; 2003, № 27, 
ст. 2700; № 50, ст. 4847; 2004, № 27, ст. 2711)    п р и к а з ы в а ю :

* Зарегистрировано в Минюсте России 8 ноября 2005 г. № 7139.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

Тексты нормативных документов (стр. 56–79) взяты с сайта www.consultant.ru
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1. Утвердить прилагаемые Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов уголов-
но-исполнительной системы, согласованные с Генеральной прокуратурой Российской Федерации.

2. Федеральной службе исполнения наказаний (Калинин Ю.И.) организовать исполнение утверж-
денных Правил.

3. Приказы Министерства юстиции Российской Федерации от 12 мая 2000 г. № 148 «Об утвержде-
нии Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы 
Министерства юстиции Российской Федерации» (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 31 мая 2000 г., № 2243), от 21 февраля 2002 г. № 55 «О внесении изменений и до-
полнения в Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной 
системы Министерства юстиции Российской Федерации» (зарегистрирован Министерством юсти-
ции Российской Федерации 21 марта 2002 г., № 3316) считать утратившими силу.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. Министра В. У. ЯЛУНИН

Утверждены
приказом Министерства юстиции

Российской Федерации
от 14.10.2005 № 189

ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРОВ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
(в ред. приказа Минюста России от 27.12.2010 № 410)

I. Общие положения
1. Настоящие Правила внутреннего рас-

порядка следственных изоляторов уголовно-
исполнительной системы (далее – Правила) в со-
ответствии со статьей 16 Федерального закона 
от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стра-
жей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений»* (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, № 29, ст. 2759; 1998, 
№ 30, ст. 3613; 2001, № 11, ст. 1002; 2003, № 27, 
ст. 2700; № 50, ст. 4847; 2004, № 27, ст. 2711) регла-
ментируют внутренний распорядок работы след-
ственных изоляторов (далее – СИЗО) уголовно-
исполнительной системы (далее – УИС).

2. В СИЗО устанавливается режим, обеспечива-
ющий соблюдение прав подозреваемых и обвиня-
емых, исполнение ими своих обязанностей, их изо-
ляцию, а также решение задач, предусмотренных 
Уголовно-процессуальным кодексом Российской 
Федерации. Режим представляет собой регламен-
тируемые Федеральным законом, настоящими 
Правилами и другими нормативными правовыми 
актами Российской Федерации порядок и условия 

содержания под стражей лиц, подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений.

3. Обеспечение режима в СИЗО, поддержание 
в них внутреннего распорядка возлагается на ад-
министрацию СИЗО, а также на их сотрудников, 
которые несут установленную законом и ведом-
ственными нормативными актами ответствен-
ность за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение служебных обязанностей.

4. Лица, содержащиеся в СИЗО, должны выпол-
нять возложенные на них Федеральным законом 
обязанности и соблюдать Правила поведения по-
дозреваемых и обвиняемых (приложение № 1).

Невыполнение ими своих обязанностей и пра-
вил поведения влечет ответственность в установ-
ленном порядке.

II. Прием и размещение подозреваемых 
и обвиняемых по камерам

5. Прием подозреваемых и обвиняемых в СИЗО 
производится круглосуточно дежурным помощ-
ником начальника СИЗО (далее – дежурный по-
мощник) или его заместителем, который прове-

* Далее по тексту – Федеральный закон.
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ряет наличие документов, дающих основание для 
приема лица, доставленного в СИЗО, проводит 
опрос данного лица и сверяет его ответы со све-
дениями, указанными в личном деле.

6. Основанием для приема в СИЗО подозре-
ваемого или обвиняемого являются судебное ре-
шение об избрании в качестве меры пресечения 
заключения под стражу, вынесенное в порядке, 
установленном Уголовно-процессуальным кодек-
сом Российской Федерации.

В отношении лиц, к которым применялось за-
держание, к судебному решению об избрании 
меры пресечения должен быть представлен про-
токол задержания подозреваемого в совершении 
преступления.

Основанием для приема в СИЗО лица, выдача 
которого запрошена иностранным государством 
для уголовного преследования или исполнения 
приговора и в отношении которого имеется ре-
шение судебного органа иностранного государ-
ства о заключении под стражу, является поста-
новление о заключении под стражу, вынесенное 
прокурором Российской Федерации в порядке, 
предусмотренном частью 2 статьи 466 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации. 
В отношении такого лица должна быть представ-
лена официальная информация о времени его 
фактического задержания или заключения под 
стражу и оформленная в установленном порядке 
копия решения судебного органа иностранного 
государства о заключении под стражу.

7. Помимо указанных в пункте 6 документов 
для приема в СИЗО женщины с ребенком в воз-
расте до трех лет необходимо свидетельство о 
его рождении или другие документы, подтверж-
дающие принадлежность ребенка матери, а при 
отсутствии таких документов – письменное указа-
ние лица, производящего дознание, следователя, 
прокурора или суда, в производстве которых на-
ходится уголовное дело, о помещении женщины 
с ребенком в СИЗО.

8. Документы, являющиеся основанием для 
приема в СИЗО, должны быть заверены подпися-
ми соответствующих должностных лиц и скрепле-
ны гербовыми печатями.

9. В тех случаях, когда в СИЗО представляется вы-
писка из приговора (определения, постановления) 
суда об избрании в качестве меры пресечения за-
ключения под стражу, в ней должны быть указаны 
полные установочные данные лица, в отношении 
которого применяется эта мера пресечения. Выпи-
ска должна быть заверена подписью должностного 
лица, скреплена гербовой печатью.

10. Подозреваемые и обвиняемые, следующие 
через СИЗО транзитом, принимаются и направля-
ются к местам назначения на основании справок 
по личным делам и попутных списков, формы ко-
торых устанавливаются Инструкцией о работе от-
делов (групп) специального учета следственных 
изоляторов и тюрем УИС. При расхождении дан-
ных на справке по личному делу с опросом лица, 
следующего транзитом, дежурный помощник 
вскрывает личное дело, о чем составляется акт.

11. Лица, доставленные в СИЗО плановым 
конвоем, в отношении которых истекли сроки 
содержания под стражей, освобождаются по по-
становлению начальника СИЗО либо лица, его за-
мещающего, по основаниям и в порядке, установ-
ленном статьями 49, 50 Федерального закона.

(в ред. приказа Минюста России от 27.12.2010 
№ 410)

12. Лица, нуждающиеся по заключению врача 
или фельдшера СИЗО в срочном стационарном 
лечении, при отсутствии возможности такого ле-
чения в СИЗО либо истечении срока содержания 
под стражей, в случае доставки их из изолятора 
временного содержания (далее – ИВС) конвой-
ными подразделениями органов внутренних дел 
в учреждение не принимаются.

13. Принятым в СИЗО подозреваемым и обви-
няемым предоставляется информация о правах 
и обязанностях, режиме содержания под стражей, 
дисциплинарных требованиях, распорядке дня, 
порядке подачи предложений, заявлений и жа-
лоб, а также о возможности получения психоло-
гической помощи. Указанная информация может 
предоставляться подозреваемым и обвиняемым 
как в письменном виде, так и устно.

(в ред. приказа Минюста России от 27.12.2010 
№ 410)

В последующем такого рода информация ре-
гулярно предоставляется подозреваемым и об-
виняемым по радио, во время посещения камер 
сотрудниками, на личном приеме подозреваемых 
и обвиняемых начальником СИЗО и уполномо-
ченными им лицами. Подозреваемым и обвиняе-
мым по их просьбе из библиотеки СИЗО выдаются 
во временное пользование Федеральный закон 
и настоящие Правила. В каждой камере на стене 
вывешивается информация об основных правах 
и обязанностях подозреваемых и обвиняемых, со-
держащихся в СИЗО, а также распорядок дня.

(в ред. приказа Минюста России от 27.12.2010 
№ 410)

В СИЗО приказом СИЗО устанавливается распо-
рядок дня, разработанный на основе примерного 
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распорядка дня (приложение № 4), с учетом на-
полняемости СИЗО, времени года, местных усло-
вий и других конкретных обстоятельств.

(абзац введен приказом Минюста России от 
27.12.2010 № 410)

Распорядок дня включает в себя время подъе-
ма, отбоя, приема пищи, участия в следственных 
действиях и судебных заседаниях, прогулок и т. д. 
Предусматривается время для непрерывного вось-
мичасового сна подозреваемых и обвиняемых.

(абзац введен приказом Минюста России от 
27.12.2010 № 410)

14. Подозреваемые и обвиняемые имеют право 
на вежливое обращение со стороны сотрудников 
СИЗО. К ним следует обращаться на «Вы» и на-
зывать их «гражданин» или «гражданка» и далее 
по фамилии либо соответственно «подозревае-
мый», «обвиняемый» или «осужденный».

15. На период оформления учетных документов 
подозреваемые и обвиняемые размещаются в ка-
мерах сборного отделения на срок не более одних 
суток с соблюдением требований изоляции либо 
на срок не более двух часов в одноместные боксы 
сборного отделения, оборудованные местами для 
сидения и искусственным освещением.

Время помещения подозреваемых и обвиняе-
мых в одноместные боксы и время их перевода 
в другие помещения фиксируется в Книге де-
журств по корпусному отделению.

16. При поступлении в СИЗО подозреваемые 
и обвиняемые проходят первичный медицинский 
осмотр и санитарную обработку. Первичный ме-
дицинский осмотр, а также необходимое обследо-
вание осуществляет дежурный врач (фельдшер) 
СИЗО с целью выявления больных, требующих 
изоляции и (или) оказания неотложной медицин-
ской помощи. Результаты осмотра, проведенных 
лечебно-диагностических мероприятий вносятся 
в медицинскую амбулаторную карту.

В случае выявления у подозреваемого или об-
виняемого телесных повреждений, позволяющих 
полагать, что вред здоровью гражданина причи-
нен в результате противоправных действий ме-
дицинским работником, кроме записей об этом 
в медицинской амбулаторной карте, составляет-
ся соответствующий акт, который подписывается 
дежурным помощником и начальником караула, 
доставившим подозреваемого или обвиняемого. 
Пострадавшему предлагается дать письменное 
объяснение об обстоятельствах получения им те-
лесных повреждений. О данном факте дежурный 
помощник письменно докладывает начальнику 
СИЗО либо лицу, его замещающему.

(в ред. приказа Минюста России от 27.12.2010 
№ 410)

Акт, рапорт дежурного помощника, объясне-
ние подозреваемого или обвиняемого в уста-
новленном порядке направляются в террито-
риальную прокуратуру по месту дислокации 
СИЗО для принятия решения в соответствии 
с Уголовно-процессуальным кодексом Россий-
ской Федерации.

(в ред. приказа Минюста России от 27.12.2010 
№ 410)

Подозреваемые и обвиняемые на добро-
вольной основе проходят первичное психоди-
агностическое обследование, результаты кото-
рого заносятся в Журнал учета подозреваемых 
и обвиняемых, прошедших психологическое 
обследование.

17. Подозреваемые и обвиняемые, прошед-
шие санитарную обработку, получают постельные 
принадлежности, а при необходимости одежду 
установленного образца. В обязательном поряд-
ке переодеваются подозреваемые и обвиняемые, 
поступившие в форменной одежде военнослужа-
щих или сотрудников правоохранительных орга-
нов. При необходимости переодеваются работни-
ки других служб.

После проведения полного личного обыска, 
досмотра личных вещей, дактилоскопирования, 
фотографирования, первичного медицинского 
осмотра, санитарной обработки и оформления 
учетных документов лица, прибывшие в СИЗО, 
размещаются по камерам карантинного отделе-
ния, где проходят медицинское обследование.

(абзац введен приказом Минюста России от 
27.12.2010 № 410)

18. Размещение по камерам осуществляется 
в соответствии с требованиями статьи 33 Феде-
рального закона на основании плана покамер-
ного размещения подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных, утвержденного начальником 
СИЗО либо лицом, его замещающим. Подозрева-
емые и обвиняемые по одному уголовному делу 
размещаются раздельно. Администрацией СИЗО 
принимаются меры по исключению контактов 
между ними.

(в ред. приказа Минюста России от 27.12.2010 
№ 410)

Подозреваемые и обвиняемые размещаются 
по камерам дежурным помощником или его за-
местителем по согласованию с работником опе-
ративной службы, а несовершеннолетние, кроме 
того, – по согласованию с инспектором по воспи-
тательной работе и психологом.
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Размещение больных производится по указа-
нию медицинского работника. Лица, у которых 
имеются признаки психического расстройства, 
в том числе склонность к агрессии и аутоагрес-
сии, размещаются по камерам с учетом рекомен-
даций психиатра и психолога. Лица с признаками 
инфекционных или паразитарных заболеваний 
размещаются в камерах, выделяемых под каран-
тин. Срок карантина определяется медицинскими 
показаниями.

В течение всего срока нахождения в следствен-
ном изоляторе подозреваемые и обвиняемые со-
держатся, как правило, в одной камере.

(абзац введен приказом Минюста России от 
27.12.2010 № 410)

Перевод подозреваемых и обвиняемых 
из одной камеры в другую допускается в следую-
щих случаях:

а) необходимости обеспечения соблюдения 
требований раздельного размещения подозре-
ваемых и обвиняемых, предусмотренных статьей 
33 Федерального закона, либо при изменении 
плана покамерного размещения подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных;

б) необходимости обеспечения безопасности 
жизни и здоровья подозреваемого, обвиняемого 
или осужденного либо других подозреваемых, об-
виняемых или осужденных;

в) необходимости оказания медицинской по-
мощи подозреваемому, обвиняемому или осуж-
денному в условиях стационара;

г) наличия достоверной информации о готовя-
щемся преступлении либо ином правонарушении.

(абзац введен приказом Минюста России от 
27.12.2010 № 410)

Перевод осуществляется по письменному раз-
решению начальника СИЗО либо лица, исполняю-
щего его обязанности.

(абзац введен приказом Минюста России от 
27.12.2010 № 410)

Перемещение подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных из одной камеры в другую при про-
ведении ремонтных работ в камерах, а также при 
ликвидации аварий систем водо-, электроснабже-
ния и канализации осуществляется по письменно-
му разрешению начальника СИЗО либо лица, его 
замещающего. При невозможности перемещения 
всех лиц из одной камеры в другую вопрос о раз-
мещении в разных камерах каждого подозревае-
мого, обвиняемого или осужденного решается 
индивидуально.

(абзац введен приказом Минюста России от 
27.12.2010 № 410)

19. Больные инфекционными заболеваниями 
или нуждающиеся в особом медицинском уходе 
и наблюдении размещаются отдельно от других 
подозреваемых и обвиняемых.

При выявлении у лиц, поступивших в СИЗО, 
инфекционных или паразитарных заболеваний, 
им безотлагательно проводится комплекс проти-
воэпидемических и лечебно-профилактических 
мероприятий в установленном порядке.

20. Несовершеннолетние размещаются, как 
правило, в маломестных камерах (4 – 6 мест), 
расположенных в отдельных корпусах, секци-
ях или на этажах режимных корпусов с учетом 
их возраста, физического развития, педагогиче-
ской запущенности. Им создаются улучшенные 
материально-бытовые условия.

21. В исключительных случаях в камерах с не-
совершеннолетними в соответствии со статьей 
33 Федерального закона с согласия надзирающего 
прокурора содержатся взрослые подозреваемые 
и обвиняемые из числа положительно характе-
ризующихся лиц, впервые привлеченных к уго-
ловной ответственности за преступления, не от-
носящиеся к тяжким и особо тяжким. Их отбор 
осуществляется инспектором по воспитательной 
работе и психологом по согласованию с работни-
ком оперативной службы.

(в ред. приказа Минюста России от 27.12.2010 
№ 410)

22. Для размещения беременных женщин 
и женщин, имеющих при себе детей в возрасте 
до трех лет, создаются улучшенные материально-
бытовые условия. Они размещаются в специально 
оборудованных камерах, расположенных в от-
дельных режимных корпусах или изолированных 
отсеках режимных корпусов. Камеры оборудуют-
ся одноярусными кроватями.

III. Проведение личного обыска, 
дактилоскопирования, фотографирования 

и досмотра вещей подозреваемых и обвиняемых
23. Подозреваемые и обвиняемые, поступив-

шие в СИЗО, подвергаются полному личному обы-
ску, дактилоскопированию и фотографированию, 
а их личные вещи – досмотру.

24. Личный обыск подозреваемых и обвиняе-
мых и досмотр вещей производятся с целью об-
наружения и изъятия у них предметов, веществ 
и продуктов питания, запрещенных к хранению 
и использованию либо не принадлежащих данно-
му лицу.

25. К запрещенным к хранению и использова-
нию подозреваемыми и обвиняемыми относятся 
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предметы, вещества и продукты питания, которые 
представляют опасность для жизни и здоровья или 
могут быть использованы в качестве орудия пре-
ступления либо для воспрепятствования целям 
содержания под стражей, а также не включенные 
в Перечень предметов первой необходимости, 
обуви, одежды и других промышленных товаров, 
а также продуктов питания, которые подозревае-
мые и обвиняемые могут иметь при себе, хранить, 
получать в посылках, передачах и приобретать 
по безналичному расчету (приложение № 2).

26. Личный обыск может быть полным и не-
полным. Полному обыску подвергаются подозре-
ваемые и обвиняемые при поступлении в СИЗО, 
перед отправкой за его пределы, при водворении 
в карцер, а также при наличии оснований пола-
гать, что эти лица имеют предметы или вещества, 
запрещенные к хранению и использованию. В по-
следнем случае обыск проводится по указанию 
начальника СИЗО либо лица, его замещающего, 
при их отсутствии – дежурного помощника.

(в ред. приказа Минюста России от 27.12.2010 
№ 410)

Полный обыск сопровождается тщательным 
осмотром тела обыскиваемого, его одежды, обу-
ви, а также протезов.

Подозреваемым и обвиняемым предлагается 
полностью раздеться. Пластырные наклейки, гип-
совые и другие повязки проверяются под контро-
лем медицинского работника.

При обнаружении предметов, зашитых в одеж-
де, ткань распарывается. Из обуви извлекаются 
супинаторы, металлические набойки.

Подозреваемым или обвиняемым оставляются 
только те предметы, вещи и продукты питания, 
которые им разрешается иметь при себе и хра-
нить в камере в ассортименте, установленном на-
стоящими Правилами. Личные вещи, оставляемые 
подозреваемым и обвиняемым, записываются 
в камерную карточку. Все остальные предметы, ве-
щества и продукты питания принимаются на хра-
нение либо уничтожаются по мотивированному 
постановлению начальника СИЗО, либо лица, его 
замещающего, о чем составляется соответствую-
щий акт. Постановление об уничтожении изъятых 
предметов составляется сотрудниками, проводя-
щими обыск, после чего с ним под роспись знако-
мится подозреваемый или обвиняемый.

(в ред. приказа Минюста России от 27.12.2010 
№ 410)

27. Неполный обыск производится при выводе 
подозреваемых и обвиняемых в пределах СИЗО (в 
медицинскую часть, на прогулку, к фотодактило-

скописту, следователю, дознавателю, до и после 
свидания с защитниками, родственниками и ины-
ми лицами, при переводе в другую камеру и т. д.). 
При неполном обыске просматривается и прощу-
пывается одежда и обувь обыскиваемого без его 
раздевания.

28. Личный обыск подозреваемых или обви-
няемых производится работниками СИЗО одного 
с ними пола. При полном обыске не должны при-
сутствовать лица противоположного пола, за ис-
ключением приглашаемых в необходимых случа-
ях медицинских работников.

29. Досмотр вещей подозреваемых или обви-
няемых производится в их присутствии при по-
ступлении в СИЗО, перед отправкой за его пре-
делы, при переводе в другую камеру, стационар 
медицинской части или водворении в карцер. 
В исключительных случаях по указанию началь-
ника СИЗО или его заместителя досмотр вещей 
подозреваемых или обвиняемых производится 
в отсутствие их владельцев, в том числе при про-
ведении обыска в камере в присутствии дежур-
ного по камере.

(п. 29 в ред. приказа Минюста России от 
27.12.2010 № 410)

30. Производство полного личного обыска или 
досмотра вещей подозреваемого или обвиняемо-
го оформляется протоколом, к которому прилага-
ется акт об изъятии запрещенных предметов, ве-
ществ и продуктов питания. При одновременном 
производстве полного обыска и досмотра вещей 
составляется один протокол. Протокол подписы-
вается подозреваемым или обвиняемым и сотруд-
ником СИЗО, производившим личный обыск или 
досмотр вещей. Отказ подозреваемого или обви-
няемого подписать протокол и все его претензии 
при обыске или досмотре вещей указываются 
в протоколе. Протокол и акт приобщаются к лич-
ному делу. О проведении полного личного обыска 
или досмотра вещей делается отметка в камерной 
карточке подозреваемого или обвиняемого с ука-
занием даты и фамилии лица, производившего 
обыск или досмотр вещей.

31. В случае изъятия запрещенных предметов, 
веществ и продуктов питания при неполном лич-
ном обыске составляется рапорт.

32. При проведении личного обыска или досмо-
тра вещей подозреваемых и обвиняемых могут 
применяться технические средства обнаружения 
запрещенных предметов, веществ и продуктов 
питания. Рентгеновскую аппаратуру разрешается 
применять только для обыска одежды или досмо-
тра вещей подозреваемых и обвиняемых.
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IV. Изъятие у подозреваемых и обвиняемых 
предметов, веществ и продуктов питания, 

запрещенных к хранению и использованию
33. При поступлении в СИЗО добровольно 

сданные для хранения подозреваемым или об-
виняемым принадлежащие ему деньги зачис-
ляются на его лицевой счет, которые он может 
использовать по своему усмотрению, а деньги, 
изъятые у него во время нахождения в СИЗО, 
зачисляются на его лицевой счет без права 
пользования. Ценности, драгоценные металлы 
и изделия из них (драгоценные камни, жем-
чуг и изделия из них, часы всех видов и марок, 
ценные бумаги, валюта) сдаются на хранение 
в финансовую часть (кассу) СИЗО. Личные доку-
менты (паспорта, документы, удостоверяющие 
личность, и др.) передаются на хранение в спе-
циальный отдел СИЗО. Запрещенные к хранению 
и использованию предметы, вещества и про-
дукты питания сдаются для хранения на склад 
учреждения либо уничтожаются по мотивиро-
ванному постановлению начальника СИЗО либо 
лица, его замещающего, о чем составляется со-
ответствующий акт.

(в ред. приказа Минюста России от 27.12.2010 
№ 410)

34. На поступившие на хранение от подозре-
ваемых и обвиняемых деньги и ценности состав-
ляются акты по установленной форме в трех эк-
земплярах. Первый экземпляр выдается на руки 
подозреваемому или обвиняемому, второй экзем-
пляр передается в финансовую часть, а третий эк-
земпляр хранится в личном деле.

35. О принятых на хранение от подозреваемо-
го или обвиняемого либо изъятых во время его 
нахождения в СИЗО суммах денег или ценностях 
администрация СИЗО информирует лицо или ор-
ган, в производстве которых находится уголовное 
дело, по их запросу.

36. Приемка на хранение у подозреваемого или 
обвиняемого других вещей, предметов, веществ 
и продуктов питания производится комиссией, 
назначаемой начальником СИЗО либо лицом, его 
замещающего, по акту. Акт составляется в трех 
экземплярах. Первый экземпляр акта выдается 
на руки подозреваемому или обвиняемому, вто-
рой экземпляр хранится на складе, а третий эк-
земпляр хранится в личном деле подозреваемого 
или обвиняемого.

(в ред. приказа Минюста России от 27.12.2010 
№ 410)

37. По заявлению подозреваемого или обви-
няемого и с согласия лица либо органа, в произ-

водстве которых находится уголовное дело, вещи, 
находящиеся на хранении в СИЗО, могут быть 
переданы родственникам подозреваемого или 
обвиняемого или иным лицам.

38. В случае смерти подозреваемого или обви-
няемого принадлежащие ему деньги, ценности, 
другие предметы, вещества и продукты питания, 
находившиеся на хранении, передаются его род-
ственникам или иным лицам в порядке, установ-
ленном законодательством.

39. Обнаруженные и изъятые у подозре-
ваемых или обвиняемых не принадлежащие 
им вещи после проведенной проверки возвра-
щаются собственникам. Если лицо, имеющее 
право потребовать возврата найденной вещи, 
или место его пребывания неизвестны, админи-
страция учреждения заявляет о находке в мили-
цию или орган местного самоуправления. Вещи 
сдаются на склад учреждения, а деньги и ценно-
сти передаются на хранение в финансовую часть 
(кассу) СИЗО. Приобретение права собственно-
сти на находку осуществляется в соответствии 
со статьей 227 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

V. Материально-бытовое обеспечение 
подозреваемых и обвиняемых

40. Подозреваемые и обвиняемые обеспечива-
ются для индивидуального пользования:

спальным местом;
постельными принадлежностями: матрацем, 

подушкой, одеялом;
постельным бельем: двумя простынями, 

наволочкой;
полотенцем;
столовой посудой и столовыми приборами: ми-

ской (на время приема пищи), кружкой, ложкой;
одеждой по сезону (при отсутствии 

собственной);
книгами и журналами из библиотеки СИЗО.
Указанное имущество выдается бесплатно 

во временное пользование на период содержа-
ния под стражей.

По заявлению подозреваемого или обвиняе-
мого, при отсутствии необходимых денежных 
средств на его лицевом счете, по нормам, установ-
ленным Правительством Российской Федерации, 
выдаются индивидуальные средства гигиены:

мыло;
зубная щетка;
зубная паста (зубной порошок);
одноразовая бритва (для мужчин);
средства личной гигиены (для женщин).
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41. Для общего пользования в камеры в соот-
ветствии с установленными нормами и в расчете 
на количество содержащихся в них лиц выдаются:

мыло хозяйственное;
туалетная бумага;
издания периодической печати из библиотеки 

СИЗО;
настольные игры: шашки, шахматы, домино, 

нарды;
предметы для уборки камеры;
швейные иглы, ножницы, ножи для резки про-

дуктов питания (могут быть выданы подозревае-
мым и обвиняемым в кратковременное пользова-
ние под контролем администрации).

Женщины с детьми получают предметы ухода 
за ними.

42. Камеры СИЗО оборудуются:
одноярусными или двухъярусными кроватями 

(камеры для содержания беременных женщин 
и женщин, имеющих при себе детей, – только од-
ноярусными кроватями);

столом и скамейками с числом посадоч-
ных мест по количеству лиц, содержащихся 
в камере;

шкафом для продуктов;
вешалкой для верхней одежды;
полкой для туалетных принадлежностей;
зеркалом, вмонтированным в стену;
бачком с питьевой водой;
подставкой под бачок для питьевой воды;
радиодинамиком для вещания общегосудар-

ственной программы;
урной для мусора;
тазами для гигиенических целей и стирки 

одежды;
светильниками дневного и ночного 

освещения;
телевизором, холодильником, вентиляцион-

ным оборудованием (при наличии возможности);
тумбочкой под телевизор или кронштейном 

для крепления телевизора;
напольной чашей (унитазом), умывальником;
нагревательными приборами (радиаторами) 

системы водяного отопления;
штепсельными розетками для подключения 

бытовых приборов;
вызывной сигнализацией.
Кроме этого камеры для содержания женщин 

с детьми оборудуются:
детскими кроватками;
ванночкой детской пластмассовой;
плиткой электрической;
стеллажами полочными.

43. При отсутствии в камере водонагрева-
тельных приборов либо горячей водопрово-
дной воды горячая вода для стирки и гигие-
нических целей и кипяченая вода для питья 
выдаются ежедневно в установленное время 
с учетом потребности.

44. Подозреваемые и обвиняемые обеспечива-
ются ежедневно бесплатным трехразовым горя-
чим питанием по нормам, определяемым Прави-
тельством Российской Федерации.

45. Не реже одного раза в неделю подозревае-
мые и обвиняемые проходят санитарную обра-
ботку, им предоставляется возможность помывки 
в душе продолжительностью не менее 15 минут. 
Смена постельного белья осуществляется ежене-
дельно после помывки в душе.

В случае если подозреваемый или обвиняемый 
участвовал в судебном заседании, следственных 
действиях или по иной причине в установленное 
время не смог пройти санитарную обработку, ему 
предоставляется возможность помывки в душе 
в день прибытия либо на следующий день.

(абзац введен приказом Минюста России от 
27.12.2010 № 410)

46. Настольные игры выдаются из расчета 
по одному комплекту на 10 человек или на каме-
ру, если в ней содержится менее 10 человек.

47. Для написания предложений, заявлений 
и жалоб подозреваемым и обвиняемым по их 
просьбе выдаются письменные принадлежности 
(бумага, шариковая ручка).

48. Издания периодической печати из библио-
теки СИЗО выдаются в камеры по мере их по-
ступления из расчета одна газета на 10 человек 
или на камеру, если в ней содержится менее 
10 человек.

49. Обмен книг и журналов из библиотеки СИЗО 
осуществляется не реже одного раза в 10 дней. 
Правила пользования библиотечным абонемен-
том утверждаются начальником СИЗО.

50. В соответствии со статьей 26 Федерального 
закона администрация СИЗО может оказывать по-
дозреваемым и обвиняемым, при наличии соот-
ветствующих условий, дополнительные платные 
бытовые и медико-санитарные услуги (приложе-
ние № 3).

51. Подозреваемые и обвиняемые несут мате-
риальную ответственность за причиненный госу-
дарству, во время содержания под стражей, мате-
риальный ущерб:

причиненный в ходе трудовой деятельности, – 
в размерах, предусмотренных законодательством 
о труде;
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причиненный иными действиями, – в разме-
рах, предусмотренных гражданским законода-
тельством.

52. Для установления виновных, причинив-
ших материальный ущерб, администрация СИЗО, 
в случае необходимости, проводит проверку, ко-
торая назначается начальником СИЗО либо ли-
цом, его замещающим, и должна быть завершена 
не позднее одного месяца со дня установления 
факта причинения ущерба.

(в ред. приказа Минюста России от 27.12.2010 
№ 410)

53. При проверке устанавливаются наличие 
обстоятельств, при которых наступает матери-
альная ответственность, конкретное содержание 
и размер ущерба либо отсутствие оснований для 
материальной ответственности.

В процессе проверки обязательно получение 
письменного объяснения лица, причинившего 
материальный ущерб. При отказе указанного 
лица дать письменное объяснение это отражается 
в материалах проверки.

54. Взыскание ущерба производится на основа-
нии постановления начальника СИЗО либо лица, 
его замещающего, вынесенного по результатам 
проверки, заверенного печатью учреждения. По-
становление объявляется подозреваемому или 
обвиняемому, причинившему ущерб, под роспись. 
Взыскание производится из денежных средств, 
имеющихся на лицевом счете подозреваемого 
или обвиняемого.

(в ред. приказа Минюста России от 27.12.2010 
№ 410)

В случае отказа от добровольного возмещения 
материального ущерба он взыскивается в судеб-
ном порядке в соответствии с законом.

По просьбе подозреваемого или обвиняемо-
го причиненный им материальный ущерб может 
быть возмещен его родственниками или иными 
лицами с их согласия.

55. При отсутствии у подозреваемого, обви-
няемого денег на лицевом счете, а также в слу-
чаях, когда в СИЗО взыскание ущерба произве-
дено не полностью, при направлении этого лица 
в учреждение, исполняющее уголовное наказание 
в виде лишения свободы, постановление об удер-
жании за причиненный ущерб пересылается 
по месту отбывания наказания, где невозмещен-
ный материальный ущерб взыскивается админи-
страцией указанного учреждения из средств, по-
ступающих на лицевой счет осужденного.

56. Постановление начальника СИЗО либо лица, 
его замещающего, о взыскании за причиненный 

ущерб может быть обжаловано вышестоящему 
должностному лицу, прокурору или в суд.

(в ред. приказа Минюста России от 27.12.2010 
№ 410)

57. В случае освобождения подозреваемого 
или обвиняемого из-под стражи невозмещенный 
материальный ущерб может быть взыскан в по-
рядке гражданского судопроизводства.

58. Материальный ущерб, причиненный по-
дозреваемому или обвиняемому по вине адми-
нистрации СИЗО, возмещается в соответствии 
с законом.

VI. Приобретение подозреваемыми 
и обвиняемыми продуктов питания, предметов 

первой необходимости и других промышленных 
товаров

59. Подозреваемые и обвиняемые приобре-
тают продукты питания, предметы первой необ-
ходимости и другие не запрещенные к хранению 
и использованию промышленные товары по без-
наличному расчету в магазине (ларьке) СИЗО или 
в иных торговых точках при отсутствии в СИЗО 
магазина (ларька).

60. Ассортимент продуктов питания, предме-
тов первой необходимости и других промышлен-
ных товаров, разрешенных к продаже в магазине 
(ларьке) СИЗО, определяется Перечнем (прило-
жение № 2). Сумма денег, на которую подозре-
ваемый или обвиняемый может приобрести то-
вар, не ограничивается. Не допускается продажа 
табачных изделий лицам, не достигшим возраста 
18 лет.

61. Нормы отпуска одному лицу продуктов 
питания и иных товаров по ассортименту, коли-
честву и весу устанавливаются администраци-
ей СИЗО по согласованию с территориальным 
учреждением, осуществляющим государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор на объек-
тах УИС. Отпуск купленного товара производится 
не реже двух раз в месяц.

62. Выводить подозреваемых и обвиняемых, 
содержащихся под стражей, в магазин (ларек) 
запрещается. Ассортимент товаров, имеющихся 
в магазине (ларьке), и их стоимость доводятся 
до сведения лиц, содержащихся под стражей.

63. Лица, желающие приобрести продукты пи-
тания, предметы первой необходимости и про-
мышленные товары, пишут заявления по уста-
новленной форме на имя начальника СИЗО либо 
лица, его замещающего, которые сдаются пред-
ставителю администрации вместе с денежными 
квитанциями о наличии денег на лицевых счетах.
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(в ред. приказа Минюста России от 27.12.2010 
№ 410)

Работник магазина (ларька) проверяет в фи-
нансовой части наличие денег на лицевых счетах 
подозреваемых и обвиняемых, изъявивших жела-
ние приобрести товары. Купленные товары раз-
носятся по камерам и вручаются под расписку.

64. Если у лица, для которого приобретался то-
вар, остались деньги на лицевом счете, квитанция 
ему возвращается с соответствующей отметкой, 
а если остатка нет – квитанция приобщается к за-
явлению. По окончании рабочего дня работник 
магазина (ларька) составляет авансовый отчет 
и вместе с заявлениями сдает его в финансовую 
часть для списания денег с лицевых счетов.

65. При отсутствии в СИЗО магазина (ларька) 
для приобретения необходимых товаров в тор-
говой точке, расположенной вне СИЗО, на осно-
вании письменного заявления подозреваемых 
и обвиняемых ответственный сотрудник получает 
в подотчет требуемую сумму денег с их лицевых 
счетов из кассы финансовой части учреждения. 
Выданные деньги списываются с подотчетного 
лица на основании авансового отчета и докумен-
тов, в том числе кассовых чеков, подтверждаю-
щих выдачу приобретенных продуктов питания 
и предметов первой необходимости лицам, по-
давшим об этом заявления. На основании заявле-
ния и расписки в получении продуктов питания 
и предметов первой необходимости их стоимость 
списывается с лицевых счетов подозреваемых 
и обвиняемых.

VII. Прием и выдача подозреваемым и 
обвиняемым посылок, передач

66. Прием посылок и передач, адресованных 
подозреваемым и обвиняемым, осуществляет-
ся в помещении СИЗО, оборудованном для этой 
цели. Подозреваемым и обвиняемым разрешает-
ся получать без ограничения количества посылки, 
вес которых не должен превышать норм, преду-
смотренных почтовыми правилами, а также пере-
дачи общим весом не более тридцати килограм-
мов в месяц. Не допускается ограничение веса 
передач, принимаемых для больных, страдающих 
заболеваниями, подтвержденными медицинским 
заключением врача СИЗО, беременных женщин 
и женщин, имеющих при себе детей в возрасте 
до трех лет, а также несовершеннолетних подо-
зреваемых и обвиняемых. Передачи принимают-
ся в порядке очередности посетителей. Перечень 
предметов первой необходимости, обуви, одеж-
ды и других промышленных товаров, а также про-

дуктов питания, которые подозреваемые и обви-
няемые могут иметь при себе, хранить, получать 
в посылках, передачах и приобретать по безна-
личному расчету, вывешивается в помещении для 
приема передач.

Администрация СИЗО принимает медикамен-
ты для лечения больных подозреваемых и обви-
няемых только в соответствии с назначениями ле-
чащего врача СИЗО. Необходимость применения 
иных медикаментов, рекомендованных специали-
стами других лечебно-профилактических учреж-
дений, подтверждается лечащим врачом СИЗО.

67. Лицо, доставившее передачу, заполняет 
и подписывает заявление в трех экземплярах 
по установленной форме. Все экземпляры заяв-
ления, передача, а также паспорт или документ, 
удостоверяющий личность лица, доставившего 
передачу, передаются работнику СИЗО.

68. Сверка наличия и веса содержимого пере-
дач осуществляется в присутствии доставивших 
их лиц. При обнаружении предметов, веществ, 
денег или ценностей, сокрытых ухищренным спо-
собом и запрещенных к передаче подозреваемым 
и обвиняемым, на лицо, доставившее передачу, 
оформляются материалы для привлечения к ад-
министративной либо уголовной ответственно-
сти. Паспорт или документ, удостоверяющий лич-
ность, возвращаются после проведения сверки 
либо досмотра содержимого передачи.

69. Приняв передачу, сотрудник СИЗО возвра-
щает посетителю личные документы и первый эк-
земпляр заявления с распиской в приеме, второй 
экземпляр приобщает к личному делу подозре-
ваемого или обвиняемого после его росписи в по-
лучении передачи. В справочной карточке на это 
лицо делается отметка о получении передачи. 
В случае отказа подозреваемого или обвиняемого 
расписаться на заявлении на нем делается об этом 
соответствующая отметка. Вес посылок и передач 
регистрируется в специальном журнале, после 
чего они выдаются адресату. Третий экземпляр 
заявления подшивается в номенклатурное дело 
и хранится в течение пяти лет после убытия подо-
зреваемого или обвиняемого.

70. Передача не принимается и возвращает-
ся посетителю с разъяснением причин возврата 
в случаях:

а) освобождения адресата из-под стражи или 
убытия его из СИЗО;

б) смерти подозреваемого или обвиняемого;
в) отсутствия у подозреваемого или обвиняе-

мого возможности лично принять адресованную 
ему передачу (нахождение на выезде в связи 
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с проведением судебно-следственных действий, 
при убытии более чем на сутки; нахождение в ме-
дицинской части в бессознательном состоянии 
и т. д.);

г) превышения установленного общего веса 
передач в месяц, принимаемых в адрес одного 
лица (30 кг);

д) отсутствия у лица, доставившего переда-
чу, паспорта или документа, удостоверяющего 
личность;

е) неправильного оформления заявления 
на прием передачи;

ж) наличия письменного отказа подозревае-
мого или обвиняемого в приеме передачи в свой 
адрес;

з) нахождения подозреваемого и обвиняемого 
в карцере.

71. При приеме передач, адресованных боль-
ным, находящимся в медицинском стациона-
ре СИЗО, учитываются рекомендации лечащих 
врачей.

72. Вскрытие и сверка содержимого посылок 
осуществляются комиссией в составе не менее 
трех сотрудников СИЗО, о чем составляется акт 
в двух экземплярах. В нем указываются: наиме-
нование и перечень вещей и продуктов, их внеш-
ние признаки, качество, что конкретно из со-
держимого изъято или сдано на хранение. Акт 
подписывается членами комиссии, объявляется 
под роспись подозреваемому или обвиняемому. 
Первый экземпляр акта приобщается к личному 
делу подозреваемого или обвиняемого, второй 
подшивается в номенклатурное дело и хранится 
в течение пяти лет после убытия подозреваемого 
или обвиняемого.

73. Обнаруженные в посылках предметы, 
вещества и продукты питания, запрещенные к 
хранению и использованию подозреваемыми 
и обвиняемыми, передаются на хранение либо 
уничтожаются в присутствии подозреваемого или 
обвиняемого. Деньги зачисляются на его лицевой 
счет.

74. В случаях, предусмотренных законодатель-
ством, в отношении отправителя посылки оформ-
ляются материалы для привлечения к уголовной 
или административной ответственности за неза-
конное отправление запрещенных предметов ли-
цам, содержащимся в СИЗО.

75. Посылки возвращаются отправителям в слу-
чаях, перечисленных в подпунктах «а», «б», «ж» 
пункта 70 настоящих Правил. Посылки возвраща-
ются по почте наложенным платежом с пометкой 
«подлежит возврату».

76. Посылки, поступившие в адрес лиц, водво-
ренных в карцер, сдаются на склад для хранения 
и вручаются подозреваемым и обвиняемым после 
окончания срока их пребывания в карцере.

77. Родственникам подозреваемых или обви-
няемых либо иным лицам может быть предостав-
лена возможность вместо передачи через финан-
совую часть СИЗО оплатить стоимость продуктов 
питания, предметов первой необходимости и дру-
гих промышленных товаров весом не более 
30 кг в месяц, имеющихся в продаже в магазине 
(ларьке) СИЗО, для последующего их вручения по-
дозреваемым или обвиняемым.

В этом случае родственник или иное лицо по-
дает в финансовую часть СИЗО заявление в трех 
экземплярах, в котором указываются количество 
и вес продуктов питания и других товаров, стои-
мость которых он хочет оплатить, и вносит необ-
ходимую сумму. После получения подозреваемым 
или обвиняемым купленного товара первый эк-
земпляр заявления с его подписью возвращает-
ся лицу, оплатившему стоимость товара, второй 
экземпляр приобщается к личному делу. Соот-
ветствующая отметка делается в справочной кар-
тотеке. При невозможности возвратить первый эк-
земпляр заявления лицу, оплатившему стоимость 
товара, он также приобщается к личному делу. 
Третий экземпляр заявления подшивается в но-
менклатурное дело и хранится в течение пяти лет 
после убытия подозреваемого или обвиняемого.

78. Администрация СИЗО обеспечивает со-
хранность вложений посылок и передач, одна-
ко за естественную порчу этих вложений в силу 
длительного хранения, а также за утерю товар-
ного вида в результате досмотра ответственности 
не несет, о чем предупреждаются лица, доставив-
шие передачу.

79. Посылка или передача должна быть вруче-
на подозреваемому или обвиняемому не позднее 
одних суток после их приема, а в случае времен-
ного убытия подозреваемого или обвиняемого – 
после его возвращения.

VIII. Получение и отправление подозреваемыми 
и обвиняемыми телеграмм, писем, денежных 

переводов
80. Подозреваемым и обвиняемым разреша-

ется отправлять и получать телеграммы и письма 
без ограничения их количества.

81. Отправление и получение подозреваемы-
ми и обвиняемыми телеграмм и писем осущест-
вляется за их счет через администрацию СИЗО. 
По письменному заявлению подозреваемого или 
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обвиняемого ему предоставляется возможность 
направлять письма своим несовершеннолетним 
детям без указания реквизитов СИЗО. Перепи-
ска подозреваемых и обвиняемых подвергается 
цензуре.

82. Почтовые принадлежности (конверты, мар-
ки, бланки телеграмм) подозреваемые и обвиняе-
мые приобретают в магазине (ларьке) СИЗО.

83. Письма и заполненные бланки телеграмм 
от подозреваемых и обвиняемых принимают-
ся представителем администрации ежедневно. 
Письма принимаются только в незапечатанных 
конвертах с указанием на них фамилии, имени, 
отчества отправителя и почтового адреса СИЗО. 
К заполненному бланку телеграммы прилагается 
заявление на имя начальника СИЗО либо лица, его 
замещающего, с просьбой снять деньги с лицевого 
счета подозреваемого или обвиняемого для опла-
ты телеграммы. Заявление сдается представителю 
администрации вместе с денежной квитанцией.

(в ред. приказа Минюста России от 27.12.2010 
№ 410)

84. Работник финансовой части проверяет 
наличие денег на лицевом счете подозревае-
мого или обвиняемого, изъявившего желание 
отправить телеграмму, и снимает с его счета не-
обходимую сумму с учетом стоимости почтового 
отправления.

85. После отправления телеграммы подозре-
ваемому или обвиняемому вручается почтовая 
квитанция, а при наличии денег на лицевом счете 
ему возвращается денежная квитанция с соответ-
ствующей отметкой. Если остатка нет, денежная 
квитанция приобщается к заявлению. Заявление 
подозреваемого или обвиняемого, отправившего 
телеграмму, с распиской в получении почтовой 
квитанции приобщается к личному делу.

Аналогичный порядок действует при отправле-
нии заказных и ценных писем, а также денежных 
переводов подозреваемых и обвиняемых.

86. С момента приема телеграммы или письма 
от подозреваемого или обвиняемого и до их от-
правки, а также с момента поступления телеграм-
мы или письма в СИЗО и до их вручения адресату 
администрация указанного учреждения несет 
ответственность за сохранность телеграммы или 
письма и обеспечивает тайну переписки.

87. Вручение писем и телеграмм, поступаю-
щих на имя подозреваемого или обвиняемого, 
а также отправление его писем адресатам про-
изводятся администрацией СИЗО не позднее чем 
в трехдневный срок со дня поступления письма 
или сдачи его подозреваемым или обвиняемым, 

за исключением праздничных и выходных дней. 
Отправление телеграмм адресатам производится 
не позднее следующего за днем подачи телеграм-
мы рабочего дня. При необходимости перевода 
письма на государственный язык Российской Фе-
дерации или государственный язык субъекта Рос-
сийской Федерации срок передачи письма может 
быть увеличен на время, необходимое для пере-
вода. Сведения о смерти или тяжком заболевании 
близкого родственника сообщаются подозревае-
мому или обвиняемому незамедлительно после 
их получения.

88. Письма и телеграммы, адресованные находя-
щимся на свободе подозреваемым и обвиняемым, 
потерпевшим, свидетелям преступления, содер-
жащие какие-либо сведения по уголовному делу, 
оскорбления, угрозы, призывы к расправе, совер-
шению преступления или иного правонарушения, 
информацию об охране СИЗО, его сотрудниках, 
способах передачи запрещенных предметов и дру-
гие сведения, которые могут помешать установле-
нию истины по уголовному делу или способство-
вать совершению преступления, выполненные 
тайнописью, шифром, содержащие государствен-
ную или иную охраняемую законом тайну, адресату 
не отправляются, подозреваемым и обвиняемым 
не вручаются и передаются лицу или органу, в про-
изводстве которых находится уголовное дело.

89. Вся корреспонденция подозреваемых и об-
виняемых подлежит регистрации в специаль-
ном журнале с указанием даты ее поступления 
и отправления.

90. Деньги подозреваемым и обвиняемым 
переводятся почтовым переводом в адрес СИЗО 
и зачисляются на их лицевые счета. Для перево-
да по почте суммы денег, имеющейся на лицевом 
счете подозреваемого или обвиняемого, им пи-
шется мотивированное заявление на имя началь-
ника СИЗО либо лица, его замещающего. Перевод 
денег осуществляется по почте за счет средств, 
имеющихся на лицевом счете подозреваемого 
или обвиняемого.

(в ред. приказа Минюста России от 27.12.2010 
№ 410)

IX. Направление подозреваемыми и обвиняемыми 
предложений, заявлений и жалоб

91. Представители администрации ежедневно 
обходят камеры и принимают от подозреваемых 
и обвиняемых предложения, заявления и жало-
бы как в письменном, так и в устном виде. Все 
поступившие предложения, заявления и жалобы 
регистрируются в Журнале учета предложений, 
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заявлений и жалоб подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных (приложение № 5).

(в ред. приказа Минюста России от 27.12.2010 
№ 410)

92. Все предложения, заявления и жалобы, при-
нятые в устной форме, начальником корпусного 
отделения регистрируются в Журнале учета пред-
ложений, заявлений и жалоб подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных, о чем под роспись 
знакомится заявитель. Устные предложения, заяв-
ления и жалобы докладываются лицу, ответствен-
ному за их рассмотрение.

Ответы на устные заявления подозреваемых 
и обвиняемых объявляются им в течение суток, о 
чем делается соответствующая отметка в Журнале 
учета предложений, заявлений и жалоб подозре-
ваемых, обвиняемых и осужденных. В случае на-
значения дополнительной проверки ответ дается 
в течение пяти суток.

(п. 92 в ред. приказа Минюста России от 
27.12.2010 № 410)

93. Предложения, заявления и жалобы, изло-
женные письменно и адресованные администра-
ции СИЗО, регистрируются в Журнале учета пред-
ложений, заявлений и жалоб подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных и докладываются на-
чальнику СИЗО, который принимает меры по их 
разрешению. При отсутствии такой возможности 
подозреваемому или обвиняемому даются соот-
ветствующие разъяснения.

(в ред. приказа Минюста России от 27.12.2010 
№ 410)

Ответ на письменную жалобу в адрес админи-
страции должен быть дан в течение десяти суток.

94. Предложения, заявления и жалобы, адре-
сованные прокурору, в суд или иные органы 
государственной власти, которые имеют право 
контроля за СИЗО, Уполномоченному по правам 
человека в Российской Федерации, уполномочен-
ным по правам человека в субъектах Российской 
Федерации, в Европейский суд по правам челове-
ка, цензуре не подлежат и не позднее следующего 
за днем подачи предложения, заявления или жа-
лобы рабочего дня направляются адресату в запе-
чатанном пакете.

95. Предложения, заявления и жалобы, адресо-
ванные в другие органы государственной власти, 
общественные организации (объединения), а так-
же защитнику, должны быть рассмотрены админи-
страцией СИЗО и направлены по принадлежности 
не позднее трех дней с момента их подачи.

96. Если в заявлении или жалобе по вопросам, 
не связанным с производством по уголовному 

делу, содержатся законные просьбы или предло-
жения, которые могут быть разрешены на месте 
администрацией СИЗО, то с согласия подозревае-
мого или обвиняемого они адресату не направ-
ляются. В этом случае администрация принимает 
меры по разрешению вопросов, поставленных 
в жалобе, заявлении, и о результатах уведомляет 
подозреваемого или обвиняемого.

Если администрация некомпетентна разрешить 
вопросы, поставленные в жалобе, заявлении, либо 
автор настаивает на их отправке адресату, они на-
правляются по назначению.

В этом случае к жалобе, заявлению администра-
ция СИЗО прилагает письмо (справку), в котором 
дает пояснение по существу поставленных вопро-
сов и мерах, принимаемых по их разрешению.

Предложения, заявления и жалобы, содер-
жащие сведения, которые могут помешать 
установлению истины по уголовному делу или 
способствовать совершению преступления, вы-
полненные тайнописью, шифром, содержащие 
государственную или иную охраняемую законом 
тайну, адресату не отправляются и передаются 
лицу или органу, в производстве которых нахо-
дится уголовное дело.

97. Если предложения, заявления и жалобы 
содержат вопросы, которые адресат решать не-
правомочен или некомпетентен, подозреваемым 
и обвиняемым даются соответствующие разъяс-
нения. Если автор настаивает на их отправке адре-
сату, они направляются по назначению.

98. Оплата расходов по пересылке предложе-
ний, заявлений и жалоб, за исключением касса-
ционных жалоб и жалоб, перечисленных в пун-
кте 94 настоящих Правил, производится за счет 
отправителя. При отсутствии у подозреваемого 
или обвиняемого денег на лицевом счете рас-
ходы производятся за счет СИЗО (за исключением 
телеграмм).

99. Поступившие в СИЗО ответы на предложе-
ния, заявления и жалобы объявляются подозрева-
емым и обвиняемым под роспись и приобщаются 
к личному делу.

По заявлению подозреваемого или обвиняе-
мого за счет средств, имеющихся на его лицевом 
счете, администрация СИЗО делает копию ответа 
и выдает ее на руки.

X. Отправление подозреваемыми и обвиняемыми 
религиозных обрядов

100. Подозреваемые и обвиняемые отправля-
ют религиозные обряды в камерах, а при нали-
чии возможности – в специально оборудованных 
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для этих целей помещениях СИЗО в соответствии 
с традициями религий, которые они исповедуют.

101. Не допускается отправление религи-
озных обрядов, нарушающих требования на-
стоящих Правил и права других подозреваемых 
и обвиняемых.

102. Подозреваемым и обвиняемым разреша-
ется иметь при себе и пользоваться религиозной 
литературой, предметами религиозного культа ин-
дивидуального пользования для нательного или 
карманного ношения, кроме колюще-режущих 
предметов, изделий из драгоценных металлов, 
камней либо представляющих собой культурную 
и историческую ценность.

103. Для оказания духовной помощи подозре-
ваемым и обвиняемым по их просьбе и с разре-
шения лица или органа, в производстве которых 
находится уголовное дело, допускается пригла-
шение в СИЗО священнослужителей зарегистри-
рованных в Российской Федерации религиозных 
объединений.

Услуги служителей религиозных культов опла-
чиваются из средств подозреваемых или обвиняе-
мых, находящихся на их лицевых счетах.

XI. Привлечение подозреваемых и обвиняемых 
к труду

104. Труд подозреваемых и обвиняемых орга-
низуется только на территории СИЗО в камерах, 
на производственных площадях, в мастерских 
и на ремонтно-строительных работах. При этом 
обеспечивается выполнение установленных тре-
бований изоляции и правил раздельного раз-
мещения подозреваемых и обвиняемых, уста-
новленных Федеральным законом, а также норм 
гражданского и трудового законодательств, 
правил техники безопасности при производстве 
работ, норм санитарии и гигиены. К работам до-
пускаются лица, прошедшие в установленном по-
рядке медицинское обследование и признанные 
пригодными для выполнения предполагаемых 
работ.

105. Подозреваемые и обвиняемые не допу-
скаются к работе в специальных отделах СИЗО, 
фотолабораториях, радиотрансляционных узлах, 
а также к работе, связанной с ремонтом и эксплуа-
тацией инженерно-технических средств охраны, 
сигнализации и связи, всех видов транспортных 
средств и множительной аппаратуры.

106. Подозреваемые и обвиняемые, изъявив-
шие желание трудиться, пишут заявление на имя 
начальника СИЗО либо лица, его замещающего, 
который обязан не позднее чем в трехдневный 

срок рассмотреть его и принять соответствующее 
решение. При отсутствии в учреждении возмож-
ности трудоустроить подозреваемых и обвиняе-
мых им даются соответствующие разъяснения. 
Заработная плата подозреваемых и обвиняемых 
после производства удержаний, предусмотрен-
ных законом, перечисляется на их лицевые счета.

(в ред. приказа Минюста России от 27.12.2010 
№ 410)

107. Администрация СИЗО должна изыскивать 
возможность для привлечения всех желающих 
подозреваемых и обвиняемых к труду.

XII. Участие подозреваемых и обвиняемых 
в семейно-правовых отношениях и гражданско-

правовых сделках
108. Государственная регистрация заключения 

брака подозреваемых и обвиняемых произво-
дится в СИЗО на основании Федерального закона 
от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского 
состояния» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 1997, № 47, ст. 5340; 2001, № 44, 
ст. 4149; 2002, № 18, ст. 1724; 2003, № 17, ст. 1553; 
№ 28, ст. 2889; № 50, ст. 4855) органом ЗАГСа, об-
служивающим территорию, на которой располо-
жен данный СИЗО.

109. Лицо, желающее вступить в брак с подо-
зреваемым или обвиняемым, обращается в орган 
ЗАГСа для получения бланка совместного заявле-
ния о заключении брака, который представляет 
в СИЗО.

При взаимном добровольном согласии на за-
ключение брака и отсутствии обстоятельств, пре-
пятствующих заключению брака, подозреваемый 
или обвиняемый заполняет свою сторону блан-
ка заявления в присутствии нотариуса, который 
свидетельствует подлинность его подписи на за-
явлении после уплаты государственной пошлины 
либо суммы согласно тарифу. Для этого заинтере-
сованной стороной приглашается в СИЗО нотари-
ус с разрешения лица или органа, в производстве 
которых находится уголовное дело. Нотариально 
удостоверенное заявление передается другой 
стороне для дальнейшего его оформления в ор-
гане ЗАГСа.

110. Если брак желает заключить подозре-
ваемый или обвиняемый, он обращается к адми-
нистрации СИЗО с просьбой о предоставлении 
бланка совместного заявления о заключении 
брака установленной формы. При отсутствии об-
стоятельств, препятствующих заключению брака, 
администрация СИЗО снабжает подозреваемого 
или обвиняемого за его счет таким бланком заяв-
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ления. После этого с разрешения лица или орга-
на, в производстве которых находится уголовное 
дело, приглашается нотариус, в присутствии кото-
рого подозреваемый или обвиняемый заполняет 
свою сторону совместного заявления, подпись 
его нотариально удостоверяется после уплаты 
государственной пошлины либо суммы согласно 
тарифу. Данное заявление администрация СИЗО 
передает лицу, с которым подозреваемый или об-
виняемый желает вступить в брак, и одновремен-
но сообщает адрес органа ЗАГСа, который право-
мочен зарегистрировать этот брак.

111. Оплата услуг нотариуса осуществляется 
за счет лиц, вступающих в брак.

112. Государственная регистрация заключения 
брака производится только при наличии доку-
ментов, удостоверяющих личности вступающих 
в брак (паспорта), в их присутствии, в помещении 
СИЗО, определенном начальником СИЗО либо 
лицом, его замещающим, по согласованию с руко-
водителем органа ЗАГСа. Общее количество при-
глашенных со стороны указанных лиц не может 
быть более двух человек. При государственной 
регистрации заключения брака всем присутству-
ющим лицам, кроме представителя органа ЗАГСа 
и арестованного, необходимо иметь письменное 
разрешение на свидание, выданное лицом или 
органом, в производстве которого находится уго-
ловное дело.

(в ред. приказа Минюста России от 27.12.2010 
№ 410)

113. Оплата государственной пошлины за го-
сударственную регистрацию заключения брака, 
а также оплата транспортных расходов произво-
дится за счет лиц, вступающих в брак.

114. Государственная регистрация заключения 
брака с подозреваемым или обвиняемым, отбы-
вающим дисциплинарное взыскание в карцере, 
может быть произведена только после отбытия 
этой меры взыскания.

115. Администрация СИЗО обязана при нали-
чии разрешения лица или органа, в производстве 
которых находится уголовное дело, предоставить 
после государственной регистрации заключе-
ния брака подозреваемому или обвиняемому 
свидание с супругом (супругой) в установленном 
порядке.

116. Государственная регистрация расторже-
ния брака подозреваемых и обвиняемых произ-
водится в соответствии с Федеральным законом 
«Об актах гражданского состояния» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1997, 
№ 47, ст. 5340; 2001, № 44, ст. 4149; 2002, № 18, 

ст. 1724; 2003, № 17, ст. 1553; № 28, ст. 2889; № 50, 
ст. 4855). Оформление заявления о расторжении 
брака по взаимному согласию супругов, не имею-
щих общих детей, не достигших совершеннолетия, 
производится в порядке, установленном пункта-
ми 110 и 111 настоящих Правил.

117. Подозреваемые и обвиняемые вправе уча-
ствовать в иных семейно-правовых отношениях 
в случаях, если это не противоречит Федерально-
му закону и настоящим Правилам.

118. Для осуществления гражданско-
правовой сделки подозреваемый или обвиняе-
мый с разрешения лица или органа, в производ-
стве которых находится уголовное дело, выдает 
своему представителю доверенность, которая 
в соответствии с пунктом 3 статьи 185 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации удосто-
веряется начальником СИЗО либо лицом, его 
замещающим.

(в ред. приказа Минюста России от 27.12.2010 
№ 410)

119. Граждане, желающие получить доверен-
ность от подозреваемого или обвиняемого, об-
ращаются с заявлением к представителю админи-
страции СИЗО на личном приеме либо направляют 
его по почте.

XIII. Проведение подписки подозреваемых 
и обвиняемых на газеты и журналы

120. Подозреваемым и обвиняемым предо-
ставляется право подписки на газеты и журналы, 
распространяемые через отделения связи Рос-
сийской Федерации.

121. Для оформления подписки подозревае-
мый или обвиняемый обращается с заявлением 
на имя начальника СИЗО либо лица, его замещаю-
щего. Лицу, изъявившему желание оформить под-
писку, за его счет выдаются бланки абонемента 
и доставочной карточки.

(в ред. приказа Минюста России от 27.12.2010 
№ 410)

122. Оформление подписки в отделении связи 
производит сотрудник СИЗО за счет средств по-
дозреваемого или обвиняемого, находящихся на 
лицевом счете.

123. Переадресовка подписки осуществляется 
за счет подписчика по его письменному заявле-
нию на имя начальника СИЗО.

124. Подписка может быть оформлена на имя 
подозреваемого или обвиняемого его родствен-
никами или иными лицами.

125. Количество изданий, на которые может 
быть оформлена подписка, не ограничивается.
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XIV. Медико-санитарное обеспечение 
подозреваемых и обвиняемых

126. Для организации медицинской помощи 
подозреваемым и обвиняемым в СИЗО организу-
ется медицинская часть.

Подозреваемые и обвиняемые при поступле-
нии в СИЗО проходят в трехдневный срок обяза-
тельный медицинский осмотр, который проводит 
врач-терапевт (врач общей практики), в необхо-
димых случаях по медицинским показаниям они 
осматриваются другими специалистами. В этот 
же период им проводится рентгенологическое 
(флюорографическое) и лабораторное обследо-
вание. Результаты медицинского осмотра фикси-
руются в медицинской амбулаторной карте подо-
зреваемого или обвиняемого.

Лица, не прошедшие медицинский осмотр, 
содержатся отдельно от других подозреваемых 
и обвиняемых.

127. Подозреваемые и обвиняемые обраща-
ются за медицинской помощью к медицинскому 
работнику СИЗО во время ежедневного обхода 
им камер, а в случае острого заболевания – к лю-
бому сотруднику СИЗО. Сотрудник, к которому 
обратился подозреваемый или обвиняемый, обя-
зан принять меры для оказания ему медицинской 
помощи.

128. Амбулаторная помощь оказывается подо-
зреваемым и обвиняемым в камерах, иных поме-
щениях, а также в специализированных кабинетах 
медицинских частей СИЗО. Выдача медикаментов, 
в том числе полученных в передачах на имя подо-
зреваемых и обвиняемых, осуществляется по на-
значению лечащего врача в установленных до-
зах и количествах индивидуально в соответствии 
с медицинскими показаниями и записями в меди-
цинской карте больного.

129. При медицинских частях СИЗО органи-
зуются стационарные отделения. Для оказа-
ния подозреваемым или обвиняемым срочной 
или специализированной медицинской помо-
щи, которая не может быть оказана в СИЗО, эти 
лица помещаются для стационарного лече-
ния в лечебно-профилактические учреждения 
уголовно-исполнительной системы (далее – ЛПУ 
УИС). При невозможности оказания необходимого 
вида медицинской помощи в ЛПУ УИС либо когда 
подозреваемый или обвиняемый нуждается в не-
отложной помощи, он направляется в лечебно-
профилактическое учреждение государственной 
или муниципальной систем здравоохранения.

130. При ухудшении состояния здоровья либо 
при получении подозреваемым или обвиняемым 

телесных повреждений его медицинское осви-
детельствование проводится медицинскими ра-
ботниками СИЗО безотлагательно. Медицинское 
освидетельствование включает в себя медицин-
ский осмотр, а при необходимости – дополни-
тельные методы исследований и консультации 
врачей-специалистов. Полученные результаты 
фиксируются в медицинской амбулаторной карте 
и сообщаются подозреваемому или обвиняемому 
в доступной для него форме.

По просьбе подозреваемого или обвиняемого 
либо его защитника им выдается копия заключе-
ния медицинского освидетельствования.

131. В случае тяжкого заболевания либо смер-
ти подозреваемого или обвиняемого администра-
ция СИЗО незамедлительно сообщает об этом его 
близким родственникам и прокурору.

132. По решению начальника СИЗО либо лица, 
его замещающего, либо лица или органа, в произ-
водстве которых находится уголовное дело, или 
по ходатайству подозреваемого или обвиняемо-
го либо его защитника медицинское освидетель-
ствование производится работниками других 
медицинских учреждений. Отказ в проведении 
такого освидетельствования может быть обжало-
ван прокурору либо в суд.

(в ред. приказа Минюста России от 27.12.2010 
№ 410)

133. При выявлении данных, позволяющих по-
лагать, что вред здоровью подозреваемого или 
обвиняемого причинен в результате противо-
правных действий, медицинский работник, прово-
дивший освидетельствование, письменно инфор-
мирует об этом начальника СИЗО либо лица, его 
замещающего. Оперативным отделом проводится 
проверка, материалы которой, при наличии при-
знаков преступления, направляются территори-
альному прокурору для принятия решения в со-
ответствии с Уголовно-процессуальным кодексом 
Российской Федерации.

(в ред. приказа Минюста России от 27.12.2010 
№ 410)

XV. Проведение ежедневных прогулок 
подозреваемых и обвиняемых

134. Подозреваемые и обвиняемые, в том числе 
водворенные в карцер, пользуются ежедневной 
прогулкой продолжительностью не менее одного 
часа, несовершеннолетние – не менее двух часов. 
Продолжительность прогулки устанавливается 
администрацией СИЗО с учетом распорядка дня, 
погоды, наполнения учреждения и других обстоя-
тельств. Продолжительность прогулок беремен-
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ных женщин и женщин, имеющих при себе детей 
в возрасте до трех лет, не ограничивается.

В случае если подозреваемый или обвиняемый 
участвовал в судебном заседании, следственных 
действиях или по иной причине в установлен-
ное время не смог воспользоваться ежедневной 
прогулкой, по его письменному заявлению ему 
предоставляется одна дополнительная прогулка 
установленной продолжительности.

(абзац введен приказом Минюста России от 
27.12.2010 № 410)

135. Прогулка предоставляется подозревае-
мым и обвиняемым преимущественно в светлое 
время суток. Время вывода на прогулку лиц, со-
держащихся в разных камерах, устанавливается 
по скользящему графику.

136. Прогулка проводится на территории про-
гулочных дворов. Прогулочные дворы оборуду-
ются скамейками для сидения и навесами от до-
ждя. Во время прогулки несовершеннолетним 
предоставляется возможность для физических 
упражнений и спортивных игр. Прогулочные дво-
ры для женщин с детьми засаживаются зеленью 
и оборудуются песочницами.

137. На прогулку выводятся одновременно все 
подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся 
в камере. Освобождение от прогулки дается толь-
ко врачом (фельдшером). Выводимые на прогулку 
должны быть одеты по сезону. В отношении лица, 
нарушающего установленный порядок содержа-
ния под стражей, решением начальника СИЗО, его 
заместителя либо дежурного помощника прогул-
ка прекращается.

138. Для досрочного прекращения прогулки 
подозреваемые или обвиняемые могут обра-
титься с соответствующей просьбой к лицу, от-
ветственному за прогулку, который доводит ее до 
сведения дежурного помощника, который прини-
мает решение по существу просьбы.

XVI. Проведение свиданий подозреваемых 
и обвиняемых с защитником, родственниками 

и иными лицами
139. Подозреваемым и обвиняемым на осно-

вании письменного разрешения лица или орга-
на, в производстве которых находится уголовное 
дело, может быть предоставлено не более двух 
свиданий в месяц с родственниками и иными 
лицами продолжительностью до трех часов каж-
дое. Разрешение действительно только на одно 
свидание.

В письменном разрешении на свидание, заве-
ренном гербовой печатью, должно быть указано, 

кому и с какими лицами оно разрешается. На сви-
дание с подозреваемым или обвиняемым допу-
скаются одновременно не более двух взрослых 
человек.

Осужденному, в отношении которого приговор 
вступил в законную силу, но еще не обращен к 
исполнению, свидание с родственниками предо-
ставляется на основании разрешения председа-
тельствующего в судебном заседании по уголов-
ному делу или председателя суда.

140. На основании письменного разрешения 
лица или органа, в производстве которых находит-
ся уголовное дело, а также документов, удостове-
ряющих личность, начальник СИЗО либо лицо, его 
замещающее, дает письменное указание о разре-
шении свидания, после чего отдает распоряжение 
дежурному помощнику о его проведении.

(п. 140 в ред. приказа Минюста России от 
27.12.2010 № 410)

141. Свидания предоставляются в порядке 
общей очереди. Перед началом свидания лица, 
прибывшие на него, информируются о правилах 
поведения во время свидания и предупреждают-
ся о прекращении свидания в случае нарушения 
установленных правил.

142. Гражданам, прибывшим на свидание без 
документов, удостоверяющих их личность, либо 
в состоянии опьянения, а также лицам, не указан-
ным в разрешении, свидания не предоставляются. 
Причины отказа в предоставлении свидания объ-
являются лицу, прибывшему на свидание.

143. Свидания подозреваемых и обвиняемых 
с родственниками и иными лицами проводятся 
под контролем сотрудников СИЗО в специально 
оборудованных для этих целей помещениях че-
рез разделительную перегородку, исключающую 
передачу каких-либо предметов, но не препят-
ствующую переговорам и визуальному общению.

Переговоры подозреваемых или обвиняемых 
с лицами, прибывшими на свидание, осуществля-
ются через переговорное устройство и могут про-
слушиваться сотрудниками СИЗО.

144. Подозреваемым и обвиняемым предо-
ставляются свидания с защитником в порядке, 
предусмотренном действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

145. Свидания подозреваемого или обвиняе-
мого с защитником осуществляются наедине без 
разделительной перегородки и без ограничения 
их количества и продолжительности. Свидания 
могут проводиться в условиях, позволяющих со-
труднику СИЗО видеть подозреваемого или обви-
няемого и защитника, но не слышать.



О
Ф

И
Ц

И
А

ЛЬ
Н

Ы
Й

  Р
А

ЗД
ЕЛ

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 4 – 2011

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru
73

(Изменения, внесенные приказом Минюста 
России от 27.12.2010 № 410, распространяются 
на правоотношения, возникшие с даты всту-
пления в законную силу решения Верховного Суда 
Российской Федерации от 31 октября 2007 г. 
№ ГКПИ07–1188.)

146. Родственникам и иным лицам, получив-
шим письменные разрешения на свидания с по-
дозреваемыми или обвиняемыми в порядке, 
установленном частью третьей статьи 18 Феде-
рального закона, запрещается проносить в СИЗО 
и пользоваться во время свидания техническими 
средствами связи, компьютерами, кино-, фото-, ау-
дио-, видео- и множительной аппаратурой.

(п. 146 в ред. приказа Минюста России от 
27.12.2010 № 410)

147. Основаниями для досрочного прекраще-
ния свидания являются:

попытка передачи подозреваемому или обви-
няемому запрещенных предметов, веществ и про-
дуктов питания;

попытка передачи лицами, прибывшими на сви-
дание, сведений, которые могут препятствовать 
установлению истины по уголовному делу или 
способствовать совершению преступления.

148. В случае прекращения свидания с адвока-
том начальник СИЗО либо лицо, его замещающее, 
назначает проверку. О нарушении незамедли-
тельно информируется соответствующий терри-
ториальный орган Минюста России. Заключение 
с копиями материалов проверки направляется 
в Совет адвокатской палаты субъекта Российской 
Федерации, членом которой является адвокат, 
для решения вопроса о его ответственности с по-
следующим уведомлением администрации СИЗО.

(в ред. приказа Минюста России от 27.12.2010 
№ 410)

149. В случае временного прекращения свида-
ний с подозреваемыми и обвиняемыми (в связи 
с карантином, введением режима особых условий) 
начальник СИЗО либо лицо, его замещающее, изве-
щает об этом прокурора, осуществляющего надзор 
за соблюдением законов в СИЗО, соответствующие 
судебные и следственные органы, в приемной для 
посетителей вывешивается объявление.

(в ред. приказа Минюста России от 27.12.2010 
№ 410)

XVII. Предоставление подозреваемым 
и обвиняемым платных телефонных разговоров

150. Подозреваемому или обвиняемому теле-
фонные переговоры с родственниками или иными 
лицами предоставляются администрацией СИЗО 

при наличии технических возможностей на осно-
вании письменного разрешения лица или органа, 
в производстве которого находится уголовное 
дело, либо суда. Разрешение действительно толь-
ко на один телефонный разговор.

В письменном разрешении на предоставление 
телефонного разговора, заверенном гербовой 
печатью, должно быть указано, кому и с какими 
лицами он предоставляется, их адреса места жи-
тельства и номер телефона абонента.

151. На основании письменного разрешения 
лица или органа, в производстве которого нахо-
дится уголовное дело, либо суда и заявления по-
дозреваемого или обвиняемого начальник СИЗО 
либо лицо, его замещающее, дает письменное 
указание о разрешении телефонного разговора 
с учетом наличия денежных средств на лицевом 
счете подозреваемого или обвиняемого.

(в ред. приказа Минюста России от 27.12.2010 
№ 410)

В заявлении подозреваемого или обвиняемого 
на предоставление телефонного разговора ука-
зывается фамилия, имя, отчество, адрес места жи-
тельства и номер телефона абонента, а также язык, 
на котором будет вестись телефонный разговор.

152. Телефонные переговоры подозреваемых 
и обвиняемых проводятся под контролем сотруд-
ников СИЗО в специально оборудованном для этих 
целей помещении. Телефонный разговор прослу-
шивается сотрудниками СИЗО, о чем перед его на-
чалом информируется подозреваемый и обвиня-
емый и его абонент. При необходимости перевода 
разговора на государственный язык Российской 
Федерации приглашается переводчик.

153. Основанием для досрочного прекращения 
телефонного разговора являются:

попытка передачи сведений, которые могут по-
мешать установлению истины по уголовному делу, 
оскорбления, угрозы, призывы к расправе, совер-
шению преступления или иного правонарушения, 
информации об охране СИЗО, его сотрудниках, 
способах передачи запрещенных предметов;

ведение телефонного разговора на ином язы-
ке, чем был указан в заявлении подозреваемого 
или обвиняемого.

154. В случае досрочного прекращения теле-
фонного разговора сотрудник СИЗО, ответствен-
ный за его проведение, письменно докладывает 
об этом начальнику СИЗО либо лицу, его замеща-
ющему, с указанием причины прекращения теле-
фонного разговора.

(в ред. приказа Минюста России от 27.12.2010 
№ 410)
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XVIII. Обеспечение участия подозреваемых 
и обвиняемых в следственных действиях 

и судебных заседаниях
155. Администрация СИЗО обеспечивает су-

дьям, прокурорам, следователям, лицам, произ-
водящим дознание, а также адвокатам и иным ли-
цам, участвующим в следственных или судебных 
действиях, беспрепятственное посещение СИЗО 
в рабочее время и доставку подозреваемых или 
обвиняемых по вызовам уполномоченных на то 
лиц.

Освобождение подозреваемых и обвиняемых 
от участия в следственных действиях и судебных 
заседаниях осуществляется на основаниях, преду-
смотренных Уголовно-процессуальным кодексом 
Российской Федерации.

156. Право вызова подозреваемых или обви-
няемых предоставляется также прокурорам, осу-
ществляющим надзор за расследованием данно-
го уголовного дела, вышестоящим прокурорам 
и должностным лицам, контролирующим прове-
дение дознания или расследования данного дела.

157. Запрещается вывод подозреваемых 
и обвиняемых из камер на свидание, а также 
по вызовам в период сдачи-приема дежурства 
дежурными сменами (не более одного часа), 
во время приема пищи (завтрак, обед, ужин) со-
гласно распорядку дня, а также в ночное время 
(с 22 часов вечера до 6 часов утра следующего 
дня), за исключением случаев, предусмотренных 
Уголовно-процессуальным кодексом Российской 
Федерации. В указанное время подозреваемые 
и обвиняемые, выведенные по вызовам, должны 
быть возвращены в камеры.

158. По письменному указанию следователя, 
лица, производящего дознание, прокурора или 
суда (судьи) для проведения следственных дей-
ствий, амбулаторных судебно-психиатрических 
и других экспертиз на территории СИЗО и поме-
щений, функционирующих в режиме следствен-
ного изолятора (далее – ПФРСИ), его администра-
ция обязана:

предоставить оборудованное помещение;
доставить подозреваемого или обвиняемого 

и обеспечить его охрану;
обеспечить допуск в СИЗО, ПФРСИ иных 

лиц, привлекаемых для участия в следственных 
действиях;

присутствовать при производстве обыска, вы-
емки, наложения ареста на имущество подозре-
ваемого или обвиняемого, хранящееся на скла-
де учреждения или находящееся в его личном 
пользовании.

159. Подозреваемые и обвиняемые получают 
для хранения на руки под роспись от администра-
ции СИЗО следующие документы: копию обвини-
тельного заключения или обвинительного акта; 
копию приговора, определения суда или поста-
новления судьи.

160. Извещение о рассмотрении дела касса-
ционной инстанцией; извещение о продлении 
срока содержания под стражей; извещение о на-
правлении уголовного дела в суд; извещение о 
перечислении подозреваемых или обвиняемых 
из одного органа в другой; ответы на их жалобы, 
ходатайства и др. объявляются подозреваемым 
или обвиняемым под расписку и приобщаются к 
их личным делам.

161. Подозреваемые или обвиняемые перед 
отправкой для участия в следственных действиях 
за пределами СИЗО или в судебных заседаниях 
должны получить горячее питание по установлен-
ным нормам. В случае невозможности обеспече-
ния горячим питанием указанные лица обеспе-
чиваются сухим пайком. Они должны быть одеты 
по сезону, иметь опрятный внешний вид.

XIX. Личный прием подозреваемых и обвиняемых 
начальником СИЗО или уполномоченными 

им лицами
162. Личный прием подозреваемых и обвиняе-

мых начальником СИЗО или уполномоченными 
им лицами осуществляется ежедневно, кроме вы-
ходных и праздничных дней, в течение рабочего 
времени.

163. Кроме начальника СИЗО личный прием по-
дозреваемых и обвиняемых ведут его заместители 
и начальники отделов по графику, который дово-
дится до сведения подозреваемых и обвиняемых. 
При необходимости указанные должностные лица 
могут осуществлять личный прием подозревае-
мых и обвиняемых дополнительно вне графика.

164. Запись подозреваемых и обвиняемых 
на личный прием осуществляется ежедневно 
во время обхода камер сотрудниками СИЗО. За-
явления о приеме подаются письменно на имя на-
чальника СИЗО либо лица, его замещающего, или 
делаются устно и регистрируются в порядке оче-
редности их подачи в журнале личного приема 
с указанием должностного лица, к которому по-
дозреваемый или обвиняемый хотел бы попасть 
на прием.

(в ред. приказа Минюста России от 27.12.2010 
№ 410)

165. Прием ведется в порядке очередности по-
дачи заявлений и их порядкового номера в жур-
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нале личного приема. После окончания приема 
в журнале фиксируются его результаты, а на заяв-
лении о личном приеме делается об этом отметка. 
Заявление подшивается в личное дело подозре-
ваемого или обвиняемого.

166. Личный прием начальником СИЗО, его 
заместителями или начальниками отделов род-
ственников подозреваемых и обвиняемых или 
иных лиц производится в приемной СИЗО по гра-
фику, который вывешивается в помещении для 
посетителей. В этом же помещении производит-
ся запись граждан на личный прием. Указанные 
должностные лица при необходимости могут при-
нять граждан по их просьбе вне установленного 
графика.

167. Результаты личного приема родственни-
ков подозреваемых или обвиняемых и иных лиц 
фиксируются в специальном журнале.

XX. Выдача тел подозреваемых и обвиняемых, 
умерших в СИЗО

168. О смерти подозреваемого или обвиняемо-
го администрация СИЗО в течение суток сообща-
ет его супругу (супруге), близким родственникам, 
указанным в личном деле, надзирающему про-
курору, а также лицу или органу, в производстве 
которых находится уголовное дело.

Родственникам умершего извещение посыла-
ется телеграфом.

О смерти иностранных граждан извещаются 
посольства или консульства соответствующих 
государств.

169. Тело умершего подозреваемого или обвиня-
емого передается на хранение в морг ближайшего 
учреждения государственной или муниципальной 
систем здравоохранения до востребования.

Погребение лиц, умерших в период отбывания 
наказания в местах лишения свободы или содер-

жания под стражей в следственных изоляторах, 
осуществляется с учетом их волеизъявления.

Исполнителями волеизъявления умершего 
являются лица, указанные в его волеизъявлении, 
при их согласии взять на себя обязанность ис-
полнить волеизъявление умершего. В случае от-
сутствия в волеизъявлении умершего указания 
на исполнителей волеизъявления либо в случае 
их отказа от исполнения волеизъявления умер-
шего оно осуществляется супругом, близкими 
родственниками, иными родственниками либо 
законными представителями умершего. В случае 
мотивированного отказа кого-либо из указанных 
лиц от исполнения волеизъявления умершего 
оно может быть исполнено иным лицом, взявшим 
на себя обязанность осуществить погребение 
умершего.

170. Выдача тела для последующего осущест-
вления погребения осуществляется с разрешения 
лица или органа, проводящего проверку либо 
расследующего уголовное дело по факту смерти, 
по письменному заявлению востребовавшего его 
лица. Для получения тела необходимо предъявить 
паспорт или документ, удостоверяющий личность 
получателя.

Супругу (супруге), родственникам умершего 
и иным лицам разъясняется, куда им следует об-
ратиться за получением свидетельства о смерти. 
Похоронные принадлежности обеспечиваются 
лицом, востребовавшим тело. Похороны осущест-
вляются за его счет.

171. Захоронение умершего, тело которого 
не востребовано в течение тридцати дней, осу-
ществляется за счет государства.

Согласовано
Генеральная прокуратура

Российской Федерации
(письмо от 22.09.2005 № 17–3/67–05)

Приложение № 1
ПРАВИЛА

ПОВЕДЕНИЯ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И ОБВИНЯЕМЫХ
(в ред. приказа Минюста России от 27.12.2010 № 410)

1. Подозреваемые и обвиняемые, содержащие-
ся под стражей в следственных изоляторах (да-
лее – СИЗО), обязаны:

соблюдать порядок содержания под стра-
жей, установленный Федеральным законом 
от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совер-

шении преступлений» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 1995, № 29, ст. 2759; 
1998, № 30, ст. 3613; 2001, № 11, ст. 1002; 2003, 
№ 27, ст. 2700; № 50, ст. 4847; 2004, № 27, ст. 2711) 
и Правилами внутреннего распорядка след-
ственных изоляторов уголовно-исполнительной 
системы;
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выполнять законные требования администра-
ции СИЗО;

соблюдать требования гигиены и санитарии;
соблюдать правила пожарной безопасности;
бережно относиться к имуществу СИЗО;
проводить уборку камер и других помещений 

в порядке очередности, установленной админи-
страцией учреждения;

после подъема заправлять свое спальное ме-
сто и не расправлять его до отбоя;

(абзац введен приказом Минюста России от 
27.12.2010 № 410)

не совершать действий, унижающих достоин-
ство сотрудников СИЗО, подозреваемых и обви-
няемых, а также других лиц;

не препятствовать сотрудникам СИЗО, а также 
иным лицам, обеспечивающим порядок содержа-
ния под стражей, в выполнении ими служебных 
обязанностей;

не совершать умышленных действий, угрожаю-
щих жизни и здоровью других лиц;

быть вежливыми между собой и в обращении 
с сотрудниками СИЗО;

обращаться к сотрудникам СИЗО на «Вы» и на-
зывать их «гражданин» или «гражданка»;

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

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

по требованию сотрудников СИЗО, иных 
должностных лиц сообщать свою фамилию, имя, 
отчество;

соблюдать тишину;
дежурить по камере в порядке очередности.
2. Дежурный по камере обязан:
расписываться в Журнале назначения дежур-

ных по камерам об ознакомлении с обязанностя-
ми дежурного по камере;

(абзац введен приказом Минюста России от 
27.12.2010 № 410)

при входе в камеру сотрудников СИЗО докла-
дывать о количестве подозреваемых и обвиняе-
мых, находящихся в камере;

следить за сохранностью камерного инвента-
ря, оборудования и другого имущества;

получать для лиц, содержащихся в камере, по-
суду и сдавать ее;

подметать и мыть пол в камере, производить 
уборку камерного санузла, прогулочного двора 
по окончании прогулки;

мыть бачок для питьевой воды;
присутствовать при досмотре личных вещей 

в камере в отсутствие их владельцев.
3. Подозреваемым и обвиняемым запрещается:
вести переговоры, осуществлять передачу 

каких-либо предметов лицам, содержащимся 
в других камерах или иных помещениях СИЗО, 
перестукиваться или переписываться с ними;

без разрешения администрации выхо-
дить из камер и других помещений режимных 
корпусов;

нарушать линию охраны объектов СИЗО;
изготовлять и употреблять алкогольные на-

питки, употреблять наркотические, психотропные 
и другие запрещенные к употреблению вещества;

играть в настольные игры с целью извлечения 
материальной или иной выгоды;

наносить себе или иным лицам татуировки;
занавешивать и менять без разрешения адми-

нистрации спальные места;
пользоваться самодельными электроприбо-

рами;
разводить открытый огонь в камере;
содержать животных;
без разрешения администрации производить 

ремонт сантехники, осветительных и других при-
боров или регулировку освещения в камере;

засорять санузлы в камерах;
причинять вред имуществу, находящемуся 

в камере;
снимать со стен камер информацию об основ-

ных правах и обязанностях подозреваемых и об-
виняемых, содержащихся в СИЗО;

оклеивать стены, камерный инвентарь бу-
магой, фотографиями, рисунками, вырезками 
из газет и журналов, наносить на них надписи 
и рисунки;

при движении по территории СИЗО выходить 
из строя, курить, разговаривать, заглядывать в ка-
мерные глазки, поднимать какие-либо предметы, 
нажимать кнопки тревожной сигнализации;

выбрасывать что-либо из окон, взбираться 
на подоконник, высовываться в форточку, под-
ходить вплотную к «глазку» двери, закрывать 
«глазок».
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Приложение № 2

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРЕДМЕТОВ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ, ОБУВИ, ОДЕЖДЫ И ДРУГИХ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ, А ТАКЖЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, КОТОРЫЕ 
ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ И ОБВИНЯЕМЫЕ МОГУТ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ, ХРАНИТЬ, ПОЛУЧАТЬ 

В ПОСЫЛКАХ И ПЕРЕДАЧАХ И ПРИОБРЕТАТЬ ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ
(в ред. приказа Минюста России от 27.12.2010 № 410)

щетка, зубная паста, пластмассовые футляры для 
мыла и зубной щетки, крема, гребень, расческа);

зеркало карманное (при отсутствии зеркала 
в камере), бритву электрическую или механиче-
скую, бритвы безопасные разового пользования;

вещевой мешок или сумку;
очки и футляры пластмассовые для очков;
косынки, рейтузы, пояса, бюстгальтеры, марлю, 

заколки, вазелин, вату, гигиенические тампоны, 
косметические принадлежности, бигуди пласт-
массовые (для женщин);

костыли, деревянные трости, протезы (по раз-
решению врача);

электрокипятильник бытовой заводского 
изготовления;

мочалку или губку;
шариковую авторучку, стержни к ней (черного, 

фиолетового, синего цвета), простой карандаш;
бумагу для письма, ученические тетради, по-

чтовые конверты, открытки, почтовые марки;
туалетную бумагу, выданную либо приобретен-

ную в магазине (ларьке) СИЗО;
предметы религиозного культа для нательного 

или карманного ношения;
постельное белье в одном комплекте (две про-

стыни и наволочка), полотенце;
литературу и издания периодической печати 

из библиотеки СИЗО либо приобретенные через 
администрацию СИЗО в торговой сети;

(в ред. приказа Минюста России от 27.12.2010 
№ 410)

фотокарточки близких родственников;
настольные игры (шашки, шахматы, домино, 

нарды);
предметы ухода за детьми (по разрешению 

врача женщинам, имеющим при себе детей в воз-
расте до трех лет);

лекарственные препараты по назначению вра-
ча СИЗО.

Помимо перечисленного подозреваемым и об-
виняемым разрешается иметь при себе и хранить 
документы и записи, относящиеся к уголовно-
му делу либо касающиеся вопросов реализации 

Подозреваемые и обвиняемые могут иметь 
при себе, хранить, получать в посылках, переда-
чах и приобретать по безналичному расчету:

продукты питания, кроме требующих тепловой 
обработки, скоропортящихся, с истекшим сроком 
хранения либо дату изготовления которых уста-
новить не представляется возможным, а также 
дрожжей, алкогольных напитков и пива. Пере-
чень продуктов питания может быть ограничен 
по предписанию санитарно-эпидемиологической 
службы.

(в ред. приказа Минюста России от 27.12.2010 
№ 410)

Пищевые продукты, за исключением овощей 
и фруктов, должны быть промышленного изготов-
ления и в упаковке завода-поставщика с указани-
ем сроков годности.

(в ред. приказа Минюста России от 27.12.2010 
№ 410)

Общий вес продуктов питания, которые подо-
зреваемый или обвиняемый может хранить при 
себе, не должен превышать 50 кг;

(в ред. приказа Минюста России от 27.12.2010 
№ 410)

табачные изделия, спички;
одежду (в том числе установленного образца) 

в одном комплекте без поясных ремней, подтяжек 
и галстуков, а также головной убор, обувь по сезо-
ну (без супинаторов, металлических набоек);

спортивный костюм в одном комплекте или до-
машний халат для женщин (кроме подозреваемых 
и обвиняемых, получивших одежду установлен-
ного образца);

нательное белье не более четырех комплек-
тов;

носки;
чулки или колготки (для женщин);
перчатки или варежки – одну пару;
платки носовые;
тапочки комнатные или спортивные – одну 

пару;
туалетные принадлежности (туалетное, хозяй-

ственное мыло, жидкое мыло или шампуни, зубная 
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их прав и законных интересов, а также бланки 
почтовых отправлений, квитанции на сданные 
на хранение деньги, ценности, документы и дру-

гие предметы.
Предметы и вещи, не предусмотренные насто-

ящим Перечнем, являются запрещенными.

Приложение № 3

ПОРЯДОК
ОКАЗАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

1. В соответствии со статьей 26 Федерального 
закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 1995, № 29, ст. 2759; 
1998, № 30, ст. 3613; 2001, № 11, ст. 1002; 2003, № 27, 
ст. 2700; № 50, ст. 4847; 2004, № 27, ст. 2711) адми-
нистрация СИЗО обеспечивает подозреваемым 
и обвиняемым, при наличии соответствующих 
условий, следующие платные бытовые и медико-
санитарные услуги:

стирка, ремонт принадлежащих подозревае-
мым и обвиняемым одежды и постельного белья;

ремонт принадлежащей подозреваемым и об-
виняемым обуви;

модельная стрижка, укладка волос на голове, 
бритье;

доставка блюд для подозреваемых и обвиняе-
мых из пунктов общественного питания;

выдача во временное пользование электроки-
пятильника, электробритвы, электровентилятора, 
дополнительного холодильника или телевизора;

отдельные виды лечения, протезирования 
зубов;

подбор, изготовление очков, протезов, ортопе-
дической обуви;

консультации врачей-специалистов органов 
здравоохранения;

юридическая консультация;
услуги нотариуса;
снятие копий с документов, имеющихся на ру-

ках у подозреваемого или обвиняемого;
снятие копий с документов, находящихся 

в личном деле подозреваемого или обвиняемого, 
исходящих от следственного изолятора, а также 
исходящих от других предприятий, учреждений 
и организаций, от которых получить непосред-
ственно копии этих документов затруднительно 
или невозможно.

2. Дополнительные платные услуги подозре-
ваемым и обвиняемым могут оказываться как 
администрацией СИЗО, так и привлеченными 
ею лицами.

3. Для получения дополнительной платной 
услуги подозреваемый или обвиняемый пишет 
заявление на имя начальника СИЗО с просьбой 
снять деньги с его лицевого счета на оказание 
платной услуги. Ответственный сотрудник СИЗО 
проверяет наличие соответствующей суммы де-
нег на лицевом счете подозреваемого или обви-
няемого и делает отметку на заявлении, после 
чего начальник СИЗО принимает решение по су-
ществу просьбы.

4. Оплата услуг производится в установленном 
порядке в соответствии с действующими в данной 
местности расценками.

Приложение № 4

ПРИМЕРНЫЙ РАСПОРЯДОК ДНЯ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И ОБВИНЯЕМЫХ
(введен приказом Минюста России от 27.12.2010 № 410)

Подъем – 6:00.
Туалет, заправка коек – с 6:00 до 7:00.
Завтрак – с 7:00 до 8:00.
Утренний осмотр (проверка) – с 8:00 до 10:00.
Участие в следственных действиях и судебных заседаниях – с 9:00 до 13:00.
Прогулка – с 9:00 до 13:00.
Обеденный перерыв – с 13:00 до 14:00.
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Участие в следственных действиях и судебных заседаниях – с 14:00 до 18:00.
Прогулка – с 14:00 до 18:00.
Ужин – с 18:00 до 19:00.
Подготовка ко сну – с 21:30 до 22:00.
Сон (непрерывный) – с 22:00 до 6:00.

Примечания:
1. Распорядок дня составляется в каждом СИЗО исходя из его наполняемости, местных условий, про-

должительности светового дня, времени года и других обстоятельств.
2. Подозреваемые и обвиняемые, в том числе водворенные в карцер, пользуются ежедневной про-

гулкой продолжительностью не менее одного часа, несовершеннолетние – не менее двух часов. Про-
должительность прогулок беременных женщин и женщин, имеющих при себе детей в возрасте до трех 
лет, не ограничивается.

3. Непрерывный сон подозреваемых и обвиняемых менее 8 часов не допускается.

Приложение № 5
(введен приказом Минюста России от 27.12.2010 № 410)

ЖУРНАЛ
учета предложений, заявлений и жалоб

подозреваемых, обвиняемых и осужденных
СИЗО – _____/______

______________________________________

(территориального органа УИС)
Начат «__» __________ 20__ г.

Окончен «__» ________ 20__ г.

№ 
п/п Дата 

Ф.И.О. 
обратившегося 

лица 
Краткое содержание 

заявления 
Подпись 

обратившегося 
лица 

Результат 
рассмотрения 

заявления с подписью 
заявителя об ознаком-

лении 



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

28 августа 2010 г. № 383

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПРИКАЗОВ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

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)    п р и к а з ы в а ю:

Признать утратившими силу:
приказ ФСИН России от 16 июня 2005 г. № 459 «Об утверждении Перечня должностей руководя-

щего состава центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний, территориаль-
ных органов, образовательных и иных учреждений Федеральной службы исполнения наказаний, 
назначение и освобождение по которым производятся Федеральной службой исполнения нака-
заний или руководителями территориальных органов и иных учреждений ФСИН России» (при-
знан не нуждающимся в государственной регистрации, письмо Минюста России от 28 июля 2005 г. 
№ 01/6081-ВЯ);

приложение № 1 к приказу ФСИН России от 30 августа 2007 г. № 477 «О внесении изменений 
в приказы Федеральной службы исполнения наказаний» (признан не нуждающимся в государ-
ственной регистрации, письмо Минюста России от 25 сентября 2007 г. № 01/9442-АБ);

пункт 1 приложения к приказу ФСИН России от 7 марта 2008 г. № 138 «О внесении изменений 
в приказы Федеральной службы исполнения наказаний» (признан не нуждающимся в государ-
ственной регистрации, письмо Минюста России от 31 марта 2008 г. № 01/3073-АБ);

приказ ФСИН России от 2 декабря 2008 г. № 661 «О внесении изменения в приказ ФСИН Рос-
сии от 16 июня 2005 г. № 459» (признан не нуждающимся в государственной регистрации, письмо 
Минюста России от 3 марта 2009 г. № 01/1933-ДК).

Директор
генерал-полковник внутренней службы А. А. Реймер


