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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ  
ПРОГНОЗА РЕЦИДИВНЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ СРЕДИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 

ОСВОБОЖДАЮЩИХСЯ 
ИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ 

КОЛОНИЙ 

В 
ст. 18 Уголовного кодекса Российской Федерации под ре-
цидивом преступлений понимается совершение нового 
умышленного преступления лицом, имеющим судимость 

за ранее совершенное умышленное преступление. В соответ-
ствии с ч. 4 этой статьи судимости за преступления, совершен-
ные до достижения лицом восемнадцати лет, при определении 
рецидива преступлений не учитываются.

Если речь вести только о рецидиве лиц, которые ранее от-
бывали наказание в воспитательных колониях и после осво-
бождения совершили вновь уголовно наказуемое деяние, то на 
сегодняшний день от 5 до 7 % воспитанников после освобожде-
ния совершают новые преступления и возвращаются в места 
лишения свободы. Основная доля (по разным оценкам – от 87 
до 93 %) рецидивных преступлений несовершеннолетних при-
ходится на первый год после отбытия наказания в виде лише-
ния свободы. 

Одной из причин такого положения дел является социаль-
ный фактор. Ведь само наказание, связанное с лишением сво-
боды и отрывом осужденного от привычной среды, влечет за 
собой ослабление, а иногда и утрату социально полезных свя-
зей. Отбытие наказания обусловливает необходимость адап-
тации несовершеннолетнего осужденного к условиям жизни в 

воспитательной колонии, что 
нередко связано с усвоением 
нравов криминальной среды. 
Задачей социальной адапта-
ции освобожденных лиц явля-
ется приобщение их к жизни 
без правоограничений, свя-
занных с наказанием, в новой 
или изменившейся прежней 
социальной среде. Протекание 
социальной адаптации зави-
сит от множества факторов. 
Одни из них благоприятству-
ют успешному «вхождению» 
лица, освобожденного от на-
казания, в новую или изме-
нившуюся среду, другие нао-
борот, этому препятствуют.

Анализ сущности и содер-
жания процесса социальной 
адаптации несовершеннолет-
них, вышедших из мест лише-
ния свободы, его социально-
психологических закономер-
ностей показывает, что дан-
ный процесс далеко не всегда 
протекает гладко и бескон-
фликтно. Подростку прихо-
дится преодолевать много-
численные препятствия – как 
внутренние, субъективные, 
так и внешние, от него не за-
висящие. Они и составляют 
проблемы адаптации, кото-
рые могут быть разделены на 
две категории.

Первая категория охва-
тывает заботы, связанные с 
удовлетворением насущных 
потребностей в жилье, пи-
ще, одежде, заработке, т. е. с 
созданием внешних условий 
жизнедеятельности субъекта.

Другая группа проблем 
связана с вхождением осво-
божденного в новую микро-
среду – семью, трудовой кол-
лектив, ближайшее бытовое 
окружение. 

В первой, как правило, 
преобладают ситуации, опре-
деляемые объективными, не 
зависящими от воли освобож-

Полковник внутренней службы
Ю. П. СИБИЛЬ,
заместитель начальника отдела 
УСПВРО ФСИН России
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денного обстоятельствами (отсутствие жилья, 
трудности в трудоустройстве). Во второй – ре-
шающую роль играют личные качества лица и 
его поведение, т. е. факторы субъективного ха-
рактера.

И те и другие проблемы решаются освобож-
денными по-разному, исходя из сложивших-
ся условий и личных возможностей. А они в 
определенной мере зависят от возраста, пола, 
образования, профессии и других социально-
демографических параметров личности.

Исходя из предположения о том, что по-
вторное осуждение спустя непродолжитель-
ное время после освобождения в большинстве 
случаев означает неудачу социальной адапта-
ции, показатель рецидива преступлений мож-
но считать своеобразным индикатором адап-
тации со знаком минус.

Одна из важнейших естественных потреб-
ностей человека – потребность в жилище. 
Основными причинами, вызвавшими жилищ-
ные проблемы у освобожденных несовершен-
нолетних, явились отсутствие постоянного ме-
ста жительства, нежелание возвращаться к 
семье, лишение родителей осужденного роди-
тельских прав.

Обстоятельствами, обусловливающими воз-
никновение адаптационных жилищных про-
блем у освобожденных из мест лишения сво-
боды несовершеннолетних, не имеющих по-
стоянного места жительства, являются: дли-
тельность периода с момента освобождения 
до получения жилья; прибытие части осво-
божденных в местность, где отсутствует воз-
можность бытового и трудового устройства. 
Жилищные трудности у освобожденных вы-
званы объективными и субъективными при-
чинами. Прежде всего общим недостатком жи-
лья в городах.

Количество несовершеннолетних, освобож-
денных из воспитательных колоний, не имею-
щих постоянного места жительства, составля-
ет существенную долю от их общего числа – и 
этот фактор является серьезной проблемой в 
их социальной адаптации.

Нельзя не сказать о профессиональной 
адаптации, состоящей из множества компо-
нентов (поиск работы или выбор профессии, 
проблема производственного адаптирования, 
степень удовлетворенности своим трудом как 
фактор закрепления на рабочем месте и т. д.). 
Почти каждый второй несовершеннолетний, 
отбывший уголовное наказание в виде лише-

ния свободы, встретил при трудоустройстве 
серьезные препятствия. И хотя большое ко-
личество подростков (68,2 %) владели той или 
иной профессией, которую они получили в 
воспитательной колонии, в ряду причин, обу-
словивших отказ использовать их рабочие ру-
ки, чаще всего отмечалось наличие судимости. 
К сожалению, общество в лице отдельных его 
представителей, вместо того чтобы позабо-
титься о тех, кому особенно сложно сориен-
тироваться в непростой нынешней ситуации, 
подчеркивает их гражданскую ущербность, 
подвергает, быть может, еще более жестоко-
му наказанию, способствует, по сути, распро-
странению тунеядства, являющегося почвой 
для рецидивной преступности.

По мнению некоторых исследователей, 
преступное поведение несовершеннолетних 
не находится в тесной зависимости от таких 
характеристик, как образование или квали-
фикация родителей, структурная неполно-
ценность семьи, материально-бытовые усло-
вия жизни. Все это обретает смысл в связи с 
социально-психологической атмосферой в се-
мье – ее нравственными и правовыми взгля-
дами, установками, ценностными ориентация-
ми. Молодые правонарушители, возвращаясь 
в родительский дом, зачастую встречаются с 
той же житейской обстановкой, которая так 
или иначе способствовала их противозакон-
ным поступкам.

Если же учесть, что до заключения имели 
место напряженные, а порой и конфликтные 
отношения в этих семьях (34,8 %), то нетрудно 
предположить, что условия ресоциализации 
здесь вряд ли будут благоприятными.

Воссоздание нормальных коммуникатив-
ных связей – еще один из важнейших процес-
сов ресоциализации бывших несовершенно-
летних заключенных, установления бескон-
фликтных отношений в обществе. Поиск обще-
ния чаще ведется в знакомой среде, где легче 
ориентироваться, получать информацию, на-
ходить сочувствие. Около 70 % освобожденных 
вновь попадают в то социальное окружение, 
которое в свое время пагубно воздействовало 
на них. 

В оценке жизненных перспектив несовер-
шеннолетние, отбывшие наказание, обычно 
проявляют сдержанность, характеризуя та-
ковые как неопределенные, неясные (43,5 %). 
Питают надежду на решение своих проблем 
17,6 %. С разной интенсивностью у многих 
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опрошенных возникает ощу-
щение своей ненужности, не-
справедливого к ним отноше-
ния (48,8 %).

Подросткам, склонным к 
совершению преступлений, 
свойствен разрыв между те-
ми нравственными ценностя-
ми, которые они вроде бы при-
знают, и теми, которым фак-
тически следуют. Показатель 
возможности рецидива – от-
ношение к требованиям за-
кона. Поэтому вряд ли мож-
но считать основную массу 
выходцев из воспитательных 
колоний законопослушными 
гражданами. Готовность пре-
ступить закон – прямой путь 
к рецидиву.

Одной из основных це-
лей Концепции развития 
уголовно-исполнительной си-
стемы Российской Федерации 
до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 14.10.2010 № 1772-р, явля-
ется сокращение рецидива 
преступлений, совершенных 
лицами, отбывшими наказа-
ние в виде лишения свободы, 
за счет повышения эффек-
тивности социальной и пси-
хологической работы в местах 
лишения свободы и развития 
системы постпенитенциарной 
помощи таким лицам. Особое 
внимание должно уделяться 
в этих вопросах несовершен-
нолетним.

С целью реализации поло-
жений Концепции разрабо-
тана новая организационно-
структурная форма учреж-
дения для содержания лиц, 
совершивших преступление в 
несовершеннолетнем возрас-
те (воспитательный центр). 
Деятельность учреждения 
нового типа в первую очередь 
будет направлена на форми-
рование у подростков устой-

чивого к неблагоприятному влиянию социальной среды и адап-
тированного поведения. 

В организации воспитательной работы с несовершеннолет-
ними подопечными приоритет будет отдан индивидуально-
групповым формам. В этой связи планируется увеличе-
ние штатных нормативов сотрудников отдела социально-
педагогической работы с осужденными и психологов из расче-
та: один социальный педагог – на 8 человек, один психолог – на 
16, один социальный работник – на 32 человека. 

Действующее размещение осужденных в многоместных об-
щежитиях делает невозможным пресечение нежелательных 
контактов между ними. В воспитательных центрах они будут 
размещаться компактными группами в помещениях неболь-
шой наполняемости (по 4 человека). 

На основе проведенной переписи осужденных, соглас-
но статистическим данным, подготовленным НИИ ФСИН 
России, можно прогнозировать, что в ближайшие годы ко-
личество повторных преступлений останется на прежнем 
уровне и будет также составлять от 5 до 7 % от числа лиц, 
освободившихся из воспитательных колоний. Возраст юных 
преступников, допустивших рецидив, не изменится и соста-
вит 16–17 лет. На фоне снижения доли лиц мужского пола, 
отбывающих наказание в воспитательных колониях, до-
ля лиц женского пола увеличивается. В этой связи можно 
предположить, что количество повторных преступлений 
среди несовершеннолетних женщин незначительно увели-
чится и составит 0,5 %. 

После 2015 года, когда будут созданы воспитательные цен-
тры, в данной среде прогнозируется сокращение повторных 
преступлений на 1–2 %.   

ФОТОАРХИВ

Находкинская ВК (пос. Врангель) ГУФСИН России 
по Приморскому краю. 2006 год 

Фото Ю. В. Тутова
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ 

КАДРОВОГО РЕЗЕРВА 

В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

ОРГАНАХ ФСИН РОССИИ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

РАЗВИТИЯ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

П
сихологическая служба уголовно-исполнительной си-
стемы по праву играет ключевую роль в обеспечении 
модернизации системы исполнения уголовных на-

казаний. Одной из основных целей Концепции развития 

Подполковник внутренней службы
Г. В. ЩЕРБАКОВ,
начальник кафедры 
Академии ФСИН России, 
кандидат психологических наук, 
доцент

П
Г
н
А
к
д

Майор внутренней службы,
А. В. МОЛОСТВОВ,
заместитель начальника кафедры 
Академии ФСИН России,
кандидат психологических наук, 
доцент

М
А
з
А
к
д

уголовно-исполнительной 
системы является повыше-
ние эффективности рабо-
ты учреждений и органов 
уголовно-исполнительной 
системы (далее – УИС) до 
уровня европейских стандар-
тов обращения с осужден-
ными и потребностей обще-
ственного развития. Ставят-
ся задачи изменения струк-
туры УИС, создания новых 
видов учреждений, испол-
няющих уголовные наказа-
ния в виде лишения свободы, 
совершенствования управ-
ления учреждениями и орга-
нами УИС с учетом их новой 
структуры, изменения идео-
логии и направленности при-
менения основных средств 
исправления осужденных в 
местах лишения свободы в 
сторону более углубленной 
социализации личности и 
подготовки к освобождению.

Главная роль в проведе-
нии значимых организацион-
ных и системных изменений 
в УИС отводится уверенно-
му владению руководите-
лями учреждений и органов 
УИС (далее – руководители) 
эффективными управленче-
скими технологиями, ориен-
тированными на поиск и ис-
пользование психологиче-
ских ресурсов повышения 
плодотворности деятельно-
сти руководимых ими под-
разделений. Сюда относят-
ся навыки психологического 
аудита базовых управленче-
ских функций: целеполага-
ния организации деятельно-
сти коллектива сотрудников 
УИС (далее – сотрудников), 
стимулирования продуктив-
ной работы всех сотрудни-
ков, качественного контроля 
достижения ожидаемых ре-
зультатов. Роль социально-
психологической составляю-
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щей в реализации управленческих функций 
существенна. Полноценная реализация этих 
функций требует соответствующего уровня 
развития социально-психологической ком-
петентности руководителя и формирования 
у него специфических личностных особенно-
стей, способствующих созданию оптимально-
го рабочего взаимодействия с сотрудниками 
руководимой им организации.

Одно из определений компетентности – 
это способность к интеграции знаний и на-
выков, способность к их эффективному ис-
пользованию в условиях изменяющихся 
требований современной корпоративной и 
социальной среды.

Можно выделить следующие виды компе-
тентности:

социальную компетентность, включающую 
социальные достижения, социальные пред-
ставления и социальные способности;

социально-психологическую компетент-
ность, преимущественно связанную со способ-
ностью к социальной перцепции, эмпатии, об-
щению и руководству людьми;

концептуальную компетентность как спо-
собность к построению схем, моделей, про-
грамм из существующих и самостоятельно 
выработанных знаний;

профессиональную компетентность, свя-
занную с достижением высшего уровня про-
фессионализма в разных видах деятельности.

Существуют также личностные компетен-
ции, которые можно назвать «ключевыми», 
поскольку они носят надпрофессиональный 
характер и необходимы в любой области дея-
тельности, являясь основанием для формиро-
вания человеком у себя других, более конкрет-
ных и предметно ориентированных компетен-
ций.

Диагностика и прогнозирование оптималь-
ной личности руководителя – проблема, не ре-
шенная с точки зрения психологии до сих пор. 
Трудность заключается в том, что в условиях 
чрезвычайно быстрого технического и эконо-
мического развития не представляется воз-
можным точно определить условия оптималь-
ного поведения в ситуациях, которые в настоя-
щий момент еще неизвестны и прогнозировать 
которые весьма сложно.

Кроме того, разработка универсального на-
бора требований к личности эффективного 
руководителя затрудняется существованием 
различий в понимании сущности хорошего ру-

ководства, его критериев, целей, преобладаю-
щих методов. Поэтому формирование корпуса 
управленцев, которые отвечали бы всем со-
временным требованиям психологии, являет-
ся одновременно сложной, но весьма актуаль-
ной проблемой.

По мнению многих специалистов в области 
психологии управления, необходимо разви-
вать не только профессиональные управлен-
ческие навыки и способности, но и личностные 
качества руководителей, позволяющие реали-
зовать инновации, обеспечивающие психоло-
гическую готовность к проведению изменений, 
к работе с организационным сопротивлением 
нововведениям.

Как видим, ключевое положение в сфере 
профессиональных и личностных компетен-
ций руководителя в период масштабных ре-
форм занимает инновационная составляющая. 
Профессиональное и личностное развитие 
предполагает формирование у руководителей 
инновационного мышления, обретение и не-
прерывное развитие компетентности в реше-
нии сложных задач социально-инновационного 
управления. В этом контексте необходима со-
ответствующая переориентация профессио-
нальных требований к руководителю, разра-
ботка адекватных этим требованиям развива-
ющих программ.

Во многом указанные задачи могут быть 
эффективно решены в рамках принятой 
Концепции психологического обеспече-
ния работы с кадровым резервом уголовно-
исполнительной системы до 2020 года. Целью 
Концепции является повышение кадрового 
потенциала УИС в период ее реформирования 
через создание механизма формирования и 
развития кадрового резерва руководителей.

В управлении под кадровым резервом по-
нимается группа руководителей и специали-
стов, обладающих способностью к управлен-
ческой деятельности, отвечающих требовани-
ям, предъявляемым должностью того или ино-
го ранга, подвергшихся отбору и прошедших 
систематическую целевую квалификацион-
ную подготовку.

На сегодняшний момент в Академии ФСИН 
России имеется опыт организации и проведе-
ния целевой квалификационной подготовки 
сотрудников, состоящих в кадровом резерве 
ФСИН. Однако следует обратить внимание на 
отсутствие в программах данной подготовки са-
мостоятельного блока, направленного на фор-
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мирование социально-психологической ком-
петентности обучаемых. Целенаправленное 
формирование социально-психологической 
компетентности сотрудников, состоящих в ре-
зерве кадров на выдвижение в рамках про-
граммы квалификационной подготовки, явля-
ется, на наш взгляд, мощным ресурсом повы-
шения общей управленческой компетентности 
руководителей.

В принятой Концепции психологическо-
го обеспечения работы с кадровым резервом 
УИС четко определены основные направле-
ния, реализацией которых призван занимать-
ся отдел организации психологической работы 
с личным составом управления кадров ФСИН 
России.

1. Разработка программы развития базо-
вых управленческих компетенций для руко-
водителей, зачисленных в кадровый резерв 
УИС. Целью программы является приобрете-
ние руководителями достаточной социальной 
и социально-психологической компетентно-
сти в решении управленческих задач. В ре-
зультате изучения тематических модулей по 
проблемам постановки эффективных целей, 
управления конфликтами, лидерства, управ-
ления групповыми процессами, стимулиро-
вания сотрудников, эффективного профилак-
тического контроля руководители, состоящие 
в кадровом резерве УИС, развивают базовые 
навыки управления социальными процессами 
в учреждении (органе) УИС.

2. Разработка предложений по доброволь-
ному социально-психологическому тестирова-
нию руководителей, состоящих в кадровом ре-
зерве. Такое тестирование имеет своей целью 
помочь участникам определить зоны своего 
ближайшего развития в профессиональной об-
ласти, построить план саморазвития, план по-
строения управленческой карьеры.

3. Разработка программы дистанционного 
социально-психологического сопровождения 
руководителей в процессе стажировки в долж-
ности. Такое сопровождение ориентировано на 
непрерывное саморазвитие руководителя при 
поддержке персонального наставника и позво-
ляет получать помощь в решении актуальных 
управленческих задач.

4. Подготовка методики формирования и 
сопровождения Единой информационной ба-
зы кадрового резерва УИС (далее – Единая 
база). Целью создания Единой базы являет-
ся актуализация возможности проводить бы-

струю и качественную ротацию управлен-
ческих кадров в УИС, замещение должно-
стей; возможности для руководителей, вклю-
ченных в базу, управлять своей карьерой. В 
Единую базу планируется включать руко-
водителей, прошедших обучение базовым 
управленческим компетенциям и показав-
ших отличные результаты по итогам аттеста-
ции. Аттестация предполагает использование 
таких эффективных методов контроля, как 
разработка и внедрение инновационных про-
ектов в деятельность территориальных орга-
нов ФСИН России, измерение эффективности 
управленческой деятельности по качествен-
ным и количественным критериям. Единая 
база будет содержать, кроме характеристики 
управленческого потенциала руководителя, 
сведения о его достижениях, масштабности 
решаемых управленческих задач, инноваци-
онных способностях.

5. Разработка программы подготовки спе-
циалистов по психологическому обеспечению 
работы с кадровым резервом УИС. Эта про-
грамма касается краткосрочной переподго-
товки действующих специалистов кадровых 
служб и психологов, а также базовой подго-
товки специалистов в рамках реализуемой 
специальности «Психология служебной дея-
тельности».

Подготовка психологов, специализирую-
щихся на работе с персоналом УИС, должна 
ориентироваться на формирование у будущих 
специалистов таких специфических компе-
тенций, как:

способность выстраивать психологиче-
ские программы сопровождения деятельно-
сти персонала УИС на основе знания общих 
закономерностей развития и функциониро-
вания, понимания социальных и социально-
психологических процессов, протекающих в 
организациях в целом и в УИС в частности;

способность обеспечивать функционирова-
ние социально-психологических механизмов 
сопровождения нововведений и организацион-
ного развития;

способность психологического обеспечения 
планирования и реализации кадровой полити-
ки УИС (в том числе работы по созданию пози-
тивного имиджа УИС в обществе);

способность развития социально-психоло-
гической компетентности, необходимой персо-
налу и руководителям УИС в служебной дея-
тельности.
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6. Методическое обе-
спечение процесса обуче-
ния специалистов по пси-
хологическому обеспече-
нию работы с кадровым 
резервом УИС; процесса 
подготовки и повышения 
квалификации руково-
дителей, включенных в 
кадровый резерв УИС и 
в Единую базу, а также 
подготовка методических 
материалов (программ, 
учебно-методических по-
собий, фондовых лекций, 
методических рекомен-
даций).

7. Разработка органи-
зационной структуры, 
обеспечивающей меха-
низм психологическо-
го обеспечения, работы с 
кадровым резервом УИС. 
Технология работы с ним 
предполагает затронуть 
две его ступени («состо-
ящий в кадровом резер-
ве УИС», «зачисленный в 
Единую базу»), три этапа 
психологического обеспе-
чения работы с кадровым 
резервом (отбор в кадро-
вый резерв, работа с ним 
и отбор в Единую базу, 
работа с руководителя-
ми, зачисленными в Еди-
ную базу).

Успешная реализация 
указанных направле-
ний предполагает суще-
ственное повышение ин-
новационного управлен-
ческого потенциала УИС. 
Кадровый резерв УИС 
должен стать основным 
управленческим ресур-
сом проводимых реформ, 
а психологическая служ-
ба обеспечить постоян-
ный рост управленческой 
компетентности вклю-
ченных в него руководи-
телей.  

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УИС В 

2011 ГОДУ

П
роизводственно-хозяйственный комплекс – важней-
шее звено УИС России, которое во многом определяет 
эффективность функционирования системы. Его важ-

нейшими задачами являются обеспечение трудовой занято-
сти осужденных, а также обеспечение УИС материальными 
и финансовыми ресурсами. Большое влияние на деятельность 
производственно-хозяйственного комплекса УИС оказывает 
налоговая система. Учитывая особый статус комплекса и его 
значимость в стране, налоговый климат должен способствовать 
прогрессивному развитию системы и более эффективному до-
стижению ее целей. Рассмотрим основные изменения в налого-
вой системе в 2011 году и их влияние на деятельность подраз-
делений УИС.

В сфере налогового администрирования. Уточнен механизм 
взыскания недоимок с юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей – продлены сроки, дающие право на судеб-
ное взыскание недоимок, пеней и штрафов с налогоплательщи-
ков (ст. 47 Налогового кодекса Российской Федерации). Уточнен 
механизм взыскания недоимок с физических лиц – определены 
стоимостные и временные критерии инициирования процедуры 
судебного взыскания недоимок, пеней и штрафов с налогопла-
тельщиков – физических лиц, не являющихся индивидуаль-
ными предпринимателями (ст. 48 НК РФ). Расширены возмож-
ности информационного обмена между налоговыми органами и 
налогоплательщиками в электронной форме (по ТКС) – прак-
тически любой документооборот между налоговыми органами 

Подполковник внутренней службы
Е. Е. КАЦУБА,
доцент Академии ФСИН России

П
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и налогоплательщиками мо-
жет осуществляться в элек-
тронной форме (ст.ст. 23, 31 и 
46 НК РФ).

В сфере налога на добав-
ленную стоимость. Уточнено, 
какие ошибки в оформлении 
счетов-фактур влекут от-
каз в вычете (п. 2 ст. 169 НК 
РФ). Введен новый реквизит 
счета-фактуры – наименова-
ние валюты (п. 5 и п. 5.1 ст. 169 
НК РФ). Появилась электрон-
ная форма счета-фактуры 
(п. 2 ст. 169 НК РФ). 

В сфере  налога на прибыль 
организаций. Увеличены кри-
терии амортизируемого иму-
щества – критерий увели-
чен с 20 000 до 40 000 руб. (п. 1 
ст. 256, п. 1 ст. 257 НК РФ). 
Уточнен порядок учета рас-
ходов в виде процентов по 
долговым обязательствам – 
изменены нормативы учета 
процентных расходов с уче-
том инфляции и изменения 
ставки рефинансирования ЦБ 
РФ (п. 1 ст. 269 НК РФ).

В сфере страховых взносов в 
государственные внебюджет-
ные фонды. Регламентирован 
порядок представления от-
четности в бумажной форме 
(п. 10, 15 ст. 15 ФЗ от 24.07.09 
№ 212-ФЗ). Расширены воз-
можности информационного 
обмена между органами го-
сударственных внебюджет-
ных фондов и плательщиков 
взносов в электронной фор-
ме (по ТКС) – практически 
любой документооборот мо-
жет осуществляться в элек-
тронной форме (ст.ст. 28, 29, 
55, 56 ФЗ от 24.07.09 № 212-
ФЗ). Увеличены ставки стра-
ховых взносов: в ПФ РФ – 
на 6,0 %, а в фонды ОМС – на 
2,0 % суммарно (ст. 12 ФЗ от 
24.07.09 № 212-ФЗ). Уточнен 
порядок индексации предель-
ной величины базы обложе-

ния взносами (п. 5 ст. 8 ФЗ от 24.07.09 № 212-ФЗ) и проиндек-
сирована эта предельная величина на 2011 год (постановление 
Правительства РФ от 27.11.10 № 933).

В сфере налога на доходы физических лиц. Уточнен меха-
низм возврата излишне удержанного НДФЛ налоговым аген-
том – более четко прописана процедура возврата, источник 
возврата НДФЛ, последствия нарушения сроков возврата 
НДФЛ (п. 1 ст. 231 НК РФ). Уточнен порядок ведения налогово-
го учета налоговым агентом – форма регистра налогового учета 
должна разрабатываться налоговым агентом самостоятельно 
(п. 1 ст. 230 НК РФ). 

Вышеуказанные основные изменения налогового законода-
тельства в 2011 году в основном носят положительный харак-
тер для налогоплательщиков (плательщиков страховых взно-
сов) – подразделений УИС (за исключением, конечно же, по-
вышения ставок страховых взносов в государственные вне-
бюджетные фонды).  
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Стройплощадка нового жилого дома для сотрудников УИС. 
г. Красноярск. 2011 год 



ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 8 – 2011

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru10

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ, ВЛИЯЮЩИЕ 

НА ВОЗРАСТ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

С
реди ученых-криминологов утвердилось мнение о том, 
что распре деление контингента несовершеннолетних 
преступников по возрасту характеризуется устойчивым 

преобладанием лиц старшего (16–17 лет) возраста. По мере 
его увеличения в большую сторону изменяются и показатели 
их «криминальной активности», расширяется круг совершае-
мых ими противоправных деяний, однако при этом наблюда-
ется тенденция к снижению количества групповых преступле-
ний.

Между тем результаты анализа преступности за последние 
три года свидетельствуют о том, что более половины всех несо-
вершеннолетних совершают преступления в составе групп (са-
мый высокий удельный вес групповой преступности отмечает-
ся у 14-летних, наиболее низкий – у 17-летних). Подавляющее 
большинство таких преступлений имеет корыстную мотива-
цию, носит насильственно-агрессивный характер и сопряже-
но с посягательствами на жизнь и здоровье граждан. Из числа 
несовершеннолетних – участников преступных групп – около 
24 % ранее уже совершали преступления и привлекались к уго-
ловной ответственности.

В ходе изучения криминологической ситуации выявлено 
существенное увеличение числа несовершеннолетних, во-
влеченных в сферу организованной преступности. Ежегодно 
более 1,5 тыс. подростков привлекаются к уголовной ответ-
ственности за участие в организованных преступных форми-
рованиях, однако наказания они не несут ввиду недостиже-

ния возраста уголовной от-
ветственности.

Анализ криминологиче-
ской литературы и наши соб-
ственные исследова ния по-
зволяют сделать следующие 
выводы.

Во-первых, тенденция 
«омоложения» преступности 
происходит за счет роста доли 
14–17-летних в общем числе 
несовершеннолетних, совер-
шивших преступления. Так, 
установлено, что в 2004 году 
в России выявлено 177 851 ли-
цо, совершившее преступле-
ние в возрасте от 14 до 17 лет, 
что составило 10,2 % от обще-
го числа выявленных лиц; 
в 2005 – 172 811 (10,5 %); 
в 2006 – 140 392 (11,2 %); 
в 2007 – 145 577 (11,8 %); 
в 2008 – 151 890 (12,4 %); 
в 2009 – 149 981 (11,5 %).

Во-вторых, рассмотрен-
ные выше данные уголовной 
статистики не только позво-
ляют обозначить проблему 
повышения криминальной 
активности малолетних пра-
вонарушителей, но и указы-
вают на необходимость ее бо-
лее детального исследования, 
так как, по нашему мнению, 
материалы уголовной стати-
стики ограничивают крими-
нологические возможности 
более дифференцированно-
го анализа всей реально сло-
жившейся возрастной струк-
туры противоправного пове-
дения несовершеннолетних. 
Поэтому острота проблемы 
посягательств со стороны лиц, 
относящихся к раннему под-
ростковому (11–13-летние) и 
подростковому (14–17-лет-
ние) возрасту, значительно 
притупляется.

Именно по этой причине 
В. Д. Ермаков и Н. И. Крюко-
ва, проанализировав самые 
разнообразные материалы 

В. М. ДАВЫДЕНКО,
советник Департамента
нормативно-правового 
регулирования, 
анализа и контроля в сфере 
исполнения наказаний 
Минюста России
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о правонарушениях, пришли к выводу о том, 
что «половину всех опасных и иных асоциаль-
ных деяний – как в целом, так и практически 
по всем отдельно учитываемым составам – 
несовершеннолетние совершали в возрасте 
до 16 лет»1.

При этом следует отметить, что количество 
тяжких и особо тяжких преступлений, совер-
шаемых несовершеннолетними вышеуказан-
ной возрастной группы, стабильно большое. 
Так, по данным статистики, изученной нами 
в ходе исследования, в 2005 году ими или при 
их участии было совершено 10 510 особо тяж-
ких преступлений и 145 785 тяжких, что со-
ставило соответственно 5,4 и 74,6 % от обще-
го числа зарегистрированных преступлений; 
в 2006 году – 11 615 (6,3 %) и 135 513 (73,1 %); 
в 2007 – 11 423 (8,2 %) и 91 346 (65,4 %); в 2008 – 
3138 (6,6 %) и 25 256 (43,6 %); в 2009 году – 2452 
(5,5 %) и 20 510 (38,7 %).

По нашему мнению, выявленный разрыв 
в показателях реальной криминальной актив-
ности несовершеннолетних подросткового пе-
риода с данными официальной статистики свя-
зан с меньшей степенью общественной опас-
ности совершаемых ими деяний. Прежде всего 
это заметно в возрастной группе 12–13-лет-
них. Так, в структуре общественно опасных 
деяний, совершенных лицами, не достигши-
ми возраста уголовной ответственности, пре-
обладают кражи. Их удельный вес составляет 
88 %. Посягательства с признаками грабежей, 
разбоев, хулиганских действий не имеют осо-
бой распространенности, поскольку, как пока-
зывает изучение виктимологического аспек-
та данной проблемы, круг потенциальных по-
терпевших от их антиобщественной деятель-
ности существенно ограничен. Как правило, 
в него входят малолетние дети, пожилые лю-
ди, а также лица, находящиеся в алкогольном 
опьянении.

Вместе с тем есть все основания полагать, 
что действительное количество посягательств 
со стороны подростков, не достигших возрас-
та уголовной ответственности, значительно 
превышает их регистрируемый показатель. 
В ходе изучения различной информации в от-
ношении лиц, совершивших более двух обще-
ственно опасных деяний до достижения воз-
раста уголовной ответственности, установ-
лено, что количество краж у них превышает 
выявленное в 12 раз, а грабежей и разбоев – 
в 5–6 раз.

На возрастание общественной опасности 
«преступности» малолетних указывает то, 
что ежегодное количество совершенных ими 
убийств в последнее время приближается к 
200.

Характер правонарушающего поведе-
ния 14–15-летних и 16–17-летних находит 
свое подтверждение в структуре преступле-
ний. Так, в возрастной группе 14–15-летних 
удельный вес лиц, совершивших кражи, со-
ставляет 76 %. Также отмечается увеличение 
корыстно-насильственных и насильственных 
преступлений. Всего на четыре вида преступ-
ной деятельности – кражи, грабежи, разбои 
и хулиганские действия – приходится бо-
лее 90 % от общего количества преступле-
ний, совершенных лицами данной категории. 
Удельный вес групповой преступности со-
ставляет 68,8 %.

При этом необходимо отметить, что в воз-
растной группе 16–17-летних наблюдается 
снижение удельного веса лиц, совершивших 
кражи, до 52,6 %. Всего же доля преступлений 
против собственности составляет 70,9 % про-
тив 89,2 % у 14–15-летних. Одновременно про-
исходит увеличение более чем в четыре раза 
количества лиц, привлекаемых к уголовной 
ответственности за убийство, в три раза – ху-
лиганство, в два раза – причинивших тяжкий 
вред здоровью и совершивших изнасилования. 
При этом по мере увеличения возраста пра-
вонарушителей происходит снижение (почти 
до 60 %) количества групповых деяний.

По нашему мнению, приведенные данные 
подтверждают необходимость анализа пре-
ступности несовершеннолетних с учетом воз-
растания ее общественной опасности и выяв-
ления закономерностей поэтапного изменения 
качественных характеристик, имеющих тес-
ную взаимосвязь с возрастными особенностя-
ми малолетних правонарушителей.

Безусловно, при таком подходе исключи-
тельную важность приобретает анализ про-
тивоправного поведения лиц, не достигших 
возраста уголовной ответственности, и как 
самостоятельного явления, и как «базового» 
этапа в общественно опасном поведении не-
совершеннолетних. В настоящее время кри-
минологи рассматривают его в качестве ши-
рокомасштабного явления и главного резерва 
не только преступности несовершеннолетних, 
но и преступности в целом. Так, по данным 
Д. Б. Дрыженко, количество подростков, еже-
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годно совершающих общественно опасные де-
яния, по которым уголовные дела были пре-
кращены или в их возбуждении было отказано 
в связи с недостижением возраста привлече-
ния к уголовной ответственности, колеблется 
в интервале 106–115 тыс.2

В-третьих, вовлечение несовершенно-
летних в раннем возрасте в крими нальную 
сферу имеет тесную связь с развитием тен-
денции ухудшения мотивации преступности 
у лиц данной возрастной категории. По мне-
нию В. Н. Кудрявцева, содержание обще-
ственной опасности личности зависит от до-
минирующей мотивационной направленности 
преступного поведения. Проведенные нами 

криминологические исследования показы-
вают, что наиболее доступным и легким ви-
дом антиобщественной деятельности для лиц, 
не достигших возраста уголовной ответствен-
ности, является совершение общественно 
опасных посягательств, содержащих призна-
ки краж3. На ранней стадии противоправной 
деятельности корыстная мотивация их пове-
дения имеет некоторую специфику, опреде-
ляемую значительной долей «детских» мо-
тивов, меньшим рационализмом, большей 
предметной направленностью деяния, его си-
туативностью и стремлением избегать обсто-
ятельств, в которых завладение чужим иму-
ществом может иметь открытый характер 
или сопровождаться применением насилия к 
потерпевшему. В дальнейшем у определенной 
части подростков «привлекательность» заня-
тия преступным бизнесом и чувство безнака-
занности ведут к особой подвижности в фор-
мировании криминологически значимых от-
клонений в поведении. Все это способствует 
выработке у них привычки противоправного 
удовлетворения потребностей и готовности к 
совершению преступления.

На наш взгляд, первому умышленному не-
ситуационному преступлению предшествует 
период, связанный с деформацией социально-
бытовых, психологических, поведенческих 
и правовых характеристик, поскольку «воз-
действие на мотивацию преступного поведе-
ния имеет не разовый, а длительный, «рас-
тянутый» во времени и пространстве, «на-
копительный» характер». Как утверждает 
Э. А. Колидзей, в силу данного обстоятельства 
заложенная в возрасте 10–12 лет программа 
формирования личности определяет специ-
фику взросления, а также разрыв во времени 

между причинами поведения и самим престу-
плением4.

Мы полагаем, что именно данной законо-
мерностью во многом задается пропорция 
удельного веса в правонарушающем пове-
дении 14–15-летних и 16–17-летних, а так-
же ухудшение мотивации несовершеннолет-
них применительно к преступлениям против 
жизни и здоровья, половым преступлениям, 
хулиганству и ее сближение со взрослой для 
корыстных и корыстно-насильственных пре-
ступлений.

По нашему мнению, наибольший кримино-
логический интерес среди подростков, допу-
стивших общественно опасные деяния до до-
стижения возраста уголовной ответственно-
сти, представляют лица, в поведении которых 
усматривается наличие рецидива действий, 
содержащих признаки краж, а равно других 
умышленных посягательств, не связанных 
с применени ем насилия, а также деяния, имею-
щие признаки тяжких и особо тяжких преступ-
лений, связанных с применением насилия.

Поэтому мы предлагаем, чтобы законо-
датель в целях повышения эффективности 
предупредительной работы с указанными 
категориями несовершеннолетних выделил 
их из общей массы уголовно безответствен-
ных лиц, определив форму реакции на совер-
шаемые ими общественно опасные деяния.

В отношении несовершеннолетних, совер-
шивших до достижения возраста уголовной 
ответственности особо тяжкие и тяжкие обще-
ственно опасные деяния, связанные с насили-
ем, было бы целесообразным принятие зако-
нодателем решения, позволяющего включить 
их в сферу уголовно-правового регулирова-
ния.

Однако при этом следует уточнить мини-
мальный возрастной предел субъекта престу-
пления, круг деяний, за которые наступает от-
ветственность несовершеннолетних в более 
раннем возрасте, а также в максимальной сте-
пени обеспечить специализацию подлежаще-
го применению к ним уголовно-правового воз-
действия.

Полагаем, что подростков в возрасте 
до 14 лет, допустивших неоднократные дея-
ния, содержащие признаки краж и других 
посягательств, которые не представляют по-
вышенной общественной опасности, возмож-
но оставить вне сферы уголовно-правового 
регулирования, определив преимуществен-
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ное применение к ним такой воспитательно-
педагогической меры воздействия, как поме-
щение в специальные учебно-воспитательные 
учреждения закрытого типа органов управле-
ния образованием.

На наш взгляд, положительное решение 
данных вопросов способствовало бы смеще-
нию предупредительного воздействия на бо-
лее раннюю стадию формирования личности 
подростков.

В-четвертых, тенденция к повышению 
общественной опасности и организованности 
преступности несовершеннолетних, усилению 
ее прагматической, корыстно-насильственной 
направленности, ориентация таких ребят 
на систематическую преступную деятель-
ность свидетельствуют о возрастании степе-
ни общественной опасности личности мало-
летних правонарушителей. Этот негативный 
процесс характерен и для поведения подрост-
ков, совершающих общественно опасные дея-
ния до достижения возраста уголовной ответ-
ственности.

Сегодня значительная часть несовершенно-
летних правонарушителей не только привле-
кается для участия в осуществлении некото-
рых преступлений в интересах организован-
ной преступности, но и включается в струк-
туру данного вида преступности, а «низшие 
этажи ее деятельности» занимают лица, не до-
стигшие возраста уголовной ответственно-
сти. Причем именно в этой возрастной среде, 
по мнению Л. Н. Костиной, отмечается самая 
высокая интенсивность создания противо-
правных группировок, кроме того, они входят 
в состав почти 20 % организованных преступ-
ных групп несовершеннолетних старших воз-
растов5. 

Так, при типологии общественной опас-
ности личности несовершеннолетних, совер-
шивших умышленные убийства, кримино-
логи выделяют в качестве наиболее опасной 
группировку, отличающуюся тем, что в нее 
входят лица подросткового (до 14 лет) возрас-
та, и характеризующуюся стойкостью анти-
общественной установки, направленностью 
на совершение противоправных деяний с эле-
ментами профессионализма. В частности, 
С. И. Абельцевым установлено, что «каждый 
второй несовершеннолетний, совершивший 
убийство, ранее, еще до вступления в возраст 
уголовной ответственности, имел опыт совер-
шения действий, объективная сторона кото-

рых содержала признаки, предусмотренные 
Уголовным кодексом РФ»6.

Еще в большей степени данная закономер-
ность прослеживается при анализе грабежей 
и разбоев. Несовершеннолетние, привлекае-
мые к уголовной ответственности за указан-
ные преступления, как правило, совершают 
в возрасте до 14 лет в среднем пять деяний, со-
держащих признаки краж, а также до одной 
трети всех случаев посягательств, предусма-
тривающих признаки грабежей и разбоев, со-
вершаемых несовершеннолетними (из них 
около 30 % являются повторными). При этом 
у подростков наблюдается «нарастание» пре-
ступных планов в ходе совершения первого 
посягательства.

Динамика преступного поведения устой-
чиво коррелирует с возрастными изменения-
ми: чем старше возраст, тем пагубнее влия-
ние отрицательных привычек, заметнее де-
формация личности, тяжелее груз прошлого 
асоциального опыта, сильнее криминальная 
зависимость. На основании этого ученые-
криминологи достаточно часто высказыва-
ли мнение о том, что к наиболее «опасным» 
и «злостным» типам преступников следует 
относить только 15–17-летних несовершен-
нолетних.

На наш взгляд, при таком подходе недооце-
ниваются негативные последствия, связанные 
с возросшей криминальной активностью лиц, 
не достигших возраста уголовной ответствен-
ности. Так, в последнее время, и это отмечают 
некоторые ученые7, подростки нередко вовле-
каются в криминальную сферу за три-четыре, 
а то и более лет до момента достижения воз-
раста уголовной ответственности. В этот пери-
од они могут совершать общественно опасные 
деяния различного характера и степени тяже-
сти, количество которых нередко исчисляет-
ся многими десятками, а вред, причиняемый 
потерпевшим, достигает внушительных раз-
меров и остается, как правило, некомпенсиро-
ванным. Специфика формирования у данной 
возрастной категории устойчивого стереотипа 
повторяющихся асоциальных поступков, на-
рушающих уголовно-правовые нормы, во мно-
гом определяется длительностью периода 
«нетревожимого» правонарушения и пребы-
вания в рецидивоопасных условиях, а также 
несоответствием педагогико-воспитательных 
мер воздействия, применяемых комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защите 
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их прав, степени криминальной пораженно-
сти их личности. В таком случае, как утверж-
дал Г. М. Миньковский, для перехода от еди-
ничных элементов деформации личности к 
их устойчивой системе может быть достаточно 
двух-трех лет.

По нашему мнению, подростки, совершаю-
щие рецидивные общественно опасные дея-
ния до достижения возраста уголовной ответ-
ственности, не только являются своеобразным 
«криминальным авангардом» среди правона-
рушителей своей возрастной группы, но и со-
храняют это качество после достижения воз-
раста уголовной ответственности. Данная ка-
тегория лиц, как показали проведенные нами 
исследования, совершает наибольшее коли-
чество преступлений в период предваритель-
ного следствия. При этом отмечается низкая 
эффективность применения к ним условного 
осуждения, они всячески противодействуют 
профилактическому контролю, проявляют ак-
тивность в формировании и сплочении группи-
ровок подростков криминальной направленно-
сти, а также установлении контактов как с не-
совершеннолетними более старшего возраста, 
так и взрослыми преступниками.

Одной из главных составляющих в разви-
тии противоправного поведения малолетних 
правонарушителей являются негативно сло-
жившиеся отношения в семье, которые, как 
правило, ведут к неблагоприятному форми-
рованию личности (семейной десоциализации) 
и криминогенности конфликтных ситуаций. 

В настоящее время в семейной сфере широко 
распространено жестокое обращение с деть-
ми, унижение их человеческого достоинства, 
психическое и физическое насилие, из-за чего 
у них изначально формируется психологиче-
ская предрасположенность к жестокости.

С вопросами семейного неблагополучия тес-
но связаны проблемы обра зования. По резуль-
татам наших исследований, в ходе изучения 
личных дел несовершеннолетних, осужден-
ных к мерам, не связанным с лишением сво-
боды, а также отбывающих наказание в виде 
лишения свободы в Икшанской и Можайской 
воспитательных колониях Московской обла-
сти, можно сделать вывод, что высокий обра-
зовательный уровень проявляется как анти-
криминогенный фактор. Нами установлено, 
что самый низкий уровень образования отме-
чается у лиц, совершающих насильственные 
(убийства, умышленные причинения тяжкого 
вреда здоровью), корыстно-насильственные 
(грабежи, разбои) преступления и кражи. 
Причем последующее восполнение пробелов 
в их образовании далеко не всегда может со-
провождаться позитивной корректировкой 
личностных качеств, поскольку исправление 
представляет собой достаточно длительный 
процесс изменения «мотивационной базы» 
субъекта и переоценки ценностных ориента-
ций.

В последние годы сходству тенденций на-
рушений уголовно-правовых запретов млад-
шими подростками 12–13 лет с тенденциями 
этого явления у 14–17-летних способствова-
ло, в частности, изменение ситуации в под-
ростковой среде, связанной с потреблени-
ем алкоголя, наркотических и токсических 
средств. Проведенные исследования показали, 
что первое знакомство несовершеннолетних 
с наркотиками происходит преимущественно 
в возрасте до 15 лет (и лишь у 37 % – позже); 
ранее 10 лет – у 19 %; с 10 до 12 лет – у 26 %; 
с 13 до 14 лет – у 18 %.

Приведенные выше примеры свидетель-
ствуют о том, что «кривая возраста» является 
одной из самых устойчивых в характеристике 
преступности и занимает особое место в кри-
минологии несовершеннолетних. Это опреде-
ляется не только зависимостью наступления 
уголовной ответственности от достижения 
определенного возраста, но и существованием 
возрастных этапов нравственного формирова-
ния личности.  
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Изучение структуры и дина-
мики показателей преступно-
сти несовершеннолетних в со-
временных социально-экономи-
ческих условиях позволяет 
сделать вывод о том, что в по-
следние годы она приобрела ка-
чественно новые формы, харак-
теризующиеся повышением ор-
ганизованности и общественной 
опасности.

Все это указывает на возмож-
ность и необходимость в основу 
уголовной ответственности и на-
казания несовершеннолетних 
положить возрастную градацию 
субъектов преступления 12, 14, 
16 лет, имеющих специфиче-
ские криминологические пока-
затели и в силу этого нуждаю-
щихся в дифференциро ванном 
уголовно-правовом и профилак-
тическом воздействии.
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вых преступлений несовершеннолет-
них // Юридическая психология. 2006. 
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Энгельсская ВК. 2008 год
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В ОБЛАСТИ ИСПОЛНЕНИЯ 

УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ, 

ОСНОВАННЫЕ НА РЕШЕНИЯХ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р
ешения Конституционного Суда Российской Федерации 
(далее – Конституционный Суд), являясь источником 
права, оказывают большое влияние на формирование 

правовой политики вообще, а также уголовной и уголовно-
исполнительной политики в частности, внося значительный 
вклад в определение целей, принципов, стратегии, направле-
ния деятельности государства в области борьбы с преступно-
стью, в сфере исполнения наказания и применения основных 
средств исправления осужденных.

Защищая права и свободы человека, Конституционный Суд 
определяет главные ориентиры: права человека и граждани-
на могут быть ограничены федеральным законом только в той 
мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конститу-
ционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ). Эти основопо-
лагающие конституционные положения прежде всего обраще-
ны к законодателю, который не должен принимать и издавать 
законы, отменяющие или умаляющие права и свободы челове-
ка и гражданина. Этими же требованиями надлежит руковод-
ствоваться при реформировании уголовно-исполнительной си-

стемы, наполняя проведение 
реформы правовым содержа-
нием.

Лица, отбывающие наказа-
ние как граждане нашего го-
сударства, обладают правами, 
которые являются высшей 
ценностью (ст. 2 Конституции 
РФ). Это обусловливает нали-
чие особых требований к нор-
мативным актам, закрепля-
ющим правовое положение 
осужденных, к ограничениям 
их общегражданских прав и 
свобод.

Многие институты, регу-
лирующие правовые вопросы 
уголовных наказаний, явля-
ются межотраслевыми, и по-
этому необходимо обеспечи-
вать отсутствие противоречий 
в их регламентации в разных 
отраслях права. Вопросы ис-
полнения и отбывания нака-
заний, охраны прав и закон-
ных интересов осужденных, 
оказания им помощи в соци-
альной адаптации являются 
комплексными и регулируют-
ся не только УК РФ, УПК РФ, 
УИК РФ, но и рядом других 
законов, поэтому и предло-
жения по совершенствованию 
законодательства, сформули-
рованные на основе правовых 
позиций Конституционного 
Суда, будут касаться не толь-
ко изменений УИК РФ.

1. Замена неотбытой части 
наказания более мягким нака-
занием. Право каждого осуж-
денного за преступление про-
сить о смягчении наказания, 
рассмотренное в постановле-
нии Конституционного Суда 
от 26.11.2002 № 16-П1, явля-
ясь непосредственным вы-
ражением конституционных 
принципов уважения досто-
инства личности, гуманизма, 
справедливости, законности в 
сфере уголовно-правовых от-
ношений, гарантирует каждо-

Н. М. ГОЛИК,
ведущий научный сотрудник 
НИИ ФСИН России,
кандидат юридических наук
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му осужденному возможность добиться смяг-
чения своей участи вплоть до полного снятия 
всех ограничений в правах и свободах, кото-
рые установлены для него на основании зако-
на обвинительным приговором. Данная право-
вая позиция имеет общее значение и, как ука-
зано в определении Конституционного Суда от 
20.10.2005 № 388-О2, не препятствует осуж-
денному обращаться в суд с ходатайством о 
замене неотбытой части наказания более мяг-
ким видом наказания и предполагает обязан-
ность суда рассмотреть такое ходатайство по 
существу в установленном законом поряд-
ке. Из данных решений вытекает необходи-
мость внесения изменений в ч. 3 ст. 175 УИК 
РФ с изложением ее в следующей редакции: 
«Положительно характеризующийся осуж-
денный, которому неотбытая часть наказания 
может быть заменена более мягким видом на-
казания, а также его адвокат (законный пред-
ставитель) вправе обратиться с ходатайством в 
суд о замене неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания. В ходатайстве о за-
мене неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания должны содержаться дан-
ные о поведении осужденного, его отношении 
к труду и к учебе во время отбывания наказа-
ния, об отношении осужденного к совершенно-
му деянию. Ходатайство о замене неотбытой 
части наказания более мягким видом наказа-
ния подается через администрацию учрежде-
ния или орган, исполняющий наказание, кото-
рые не позднее чем через 10 дней после подачи 
ходатайства направляют его в суд вместе с ха-
рактеристикой на осужденного.»

2. Изменение условий отбывания наказания, 
назначенного по приговору суда. Из правовой 
позиции, сформулированной в постановлении 
Конституционного Суда от 26.11.2002 № 16-П 
и определении от 20.10.2005 № 388-О, следу-
ет, что осужденный не может быть лишен воз-
можности обращаться в суд за защитой своих 
прав и в случае изменения условий отбывания 
наказания в связи с применением к нему по 
постановлению начальника исправительного 
учреждения (ч. 1 ст. 119 УИК РФ) мер взыска-
ния за нарушение установленного порядка от-
бывания наказания, включая такую, как пере-
вод осужденных к лишению свободы мужчин, 
являющихся злостными нарушителями поряд-
ка отбывания наказания, в единые помещения 
камерного типа (ЕПКТ) на срок до одного года 
(п. «д» ч. 1 ст. 115 УИК РФ). При этом злостный 

характер противоправного поведения опреде-
ляется в соответствии со ст. 116 УИК РФ, а на-
лагаемое взыскание, как указано в ч. 1 ст. 117 
УИК РФ, должно соответствовать тяжести и 
характеру нарушения, применяться с учетом 
обстоятельства совершения нарушения, лич-
ности осужденного и его предыдущего поведе-
ния, т. е. в соответствии с такими же критерия-
ми, которыми руководствуются суды при вы-
боре и назначении меры, вида и режима отбы-
вания наказания. Регламентирующие перевод 
в ЕПКТ законоположения в их взаимосвязи 
не могут предполагать принятие администра-
цией исправительной колонии произвольного 
решения – без указания на предусмотренные 
законом основания, подтвержденные соответ-
ствующими фактическими обстоятельствами, 
и тем более изменения по решению начальни-
ка исправительной колонии вида исправитель-
ного учреждения, назначенного по приговору 
суда для отбывания, и, следовательно, не мо-
гут исключать судебную проверку обоснован-
ности налагаемого взыскания. В определении 
от 01.11.2007 № 948-О-О3 Конституционный 
Суд указал, что предоставленное осужден-
ным уголовно-процессуальным и уголовно-
исполнительным законодательством право об-
ращаться с жалобами по вопросам, касающим-
ся их прав и законных интересов, не только в 
вышестоящие органы управления учрежде-
ниями и органами, исполняющими наказания, 
органы прокуратуры, но и непосредственно в 
суд, служит гарантией защиты их нарушен-
ных прав и не предполагает каких-либо изъ-
ятий и ограничений для осужденных, подвер-
гнутых дисциплинарным взысканиям, в том 
числе осужденным, к которым на основании п. 
«д» ч. 1 ст. 115 УИК РФ решением должност-
ных лиц исправительных учреждений при-
менено взыскание в виде перевода в ЕПКТ. 
Вместе с тем, как указал Конституционный 
Суд и как следует из данного определения, фе-
деральный законодатель в целях обеспечения 
в практике исполнения наказания наиболее 
полной реализации конституционного права 
доступа к правосудию – вправе конкретизиро-
вать процедуру защиты, осуществляемую как 
в порядке предварительного, так и в порядке 
последующего судебного контроля за изме-
нениями условий отбывания, назначенного по 
приговору суда.

3. В соответствии с ч. 3 ст. 50 Конституции 
РФ и названными выше решениями Консти-
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туционного Суда необходимо предусмотреть 
возможность обращения осужденного в суд с 
ходатайством об освобождении в связи с изме-
нением обстановки (ст. 80.1 УК РФ).

4. Отсрочка отбывания наказания. Право-
вая позиция, изложенная в постановлении 
Конституционного Суда № 16-П от 26.11.2002, 
была учтена при изменении редакции ст. 177 
УИК РФ, в первой части которой указано, что 
осужденный, который отбывает наказание в 
исправительном учреждении и которому мо-
жет быть предоставлена отсрочка отбывания 
наказания в соответствии с ч. 1 ст. 82 УК РФ, 
его адвокат, законный представитель вправе 
обратиться в суд с ходатайством об отсроч-
ке отбывания наказания (Федеральный закон 
от 21.02.2010 № 16-ФЗ). Данным законом бы-
ли также внесены изменения в ст. 82 УК РФ и 
предоставлено право на отсрочку отбывания 
наказания не только осужденной беременной 
женщине, женщине, имеющей ребенка в воз-
расте до четырнадцати лет, но и мужчине, 
имеющему ребенка в возрасте до четырнадца-
ти лет и являющемуся единственным родите-
лем, кроме осужденных к лишению свободы на 
срок свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие 
преступления против личности.

Возможно, законодатель исходил при этом 
из положений Конституции РФ, согласно ко-
торой обеспечивается государственная под-
держка семьи, материнства, отцовства и дет-
ства, устанавливаются государственные посо-
бия и иные гарантии социальной защиты (ч. 2 
ст. 7); материнство и детство, семья находят-
ся под защитой государства, забота о детях, их 
воспитание – равное право и обязанность ро-
дителей (ч.ч. 1 и 2 ст.38). Право детей на особую 
заботу и помощь провозглашено Всеобщей де-
кларацией прав человека и наряду с принци-
пом приоритета интересов и благосостояния 
детей во всех сферах жизни государства за-
креплено Конвенцией о правах ребенка (одо-
брена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 
1989 года), установившей, что родители несут 
ответственность за воспитание ребенка, инте-
ресы которого являются предметом их основ-
ной заботы. Кроме того, полагаем, что законо-
дателем был учтен вывод Конституционного 
Суда, сделанный в постановлении от 6.02.2009 
№ 3-П4 о том, что отец ребенка не лишается 
равного с матерью права на воспитание ре-
бенка. Данные выводы являются ориентира-
ми для национального законодательства, в том 

числе уголовного и уголовно-исполнительного 
законодательства, регулирующего отсрочку 
отбывания наказания. Законодатель закрепил 
равное право женщин и мужчин на отсрочку 
отбывания наказания при наличии у них ре-
бенка в возрасте до четырнадцати лет, но при 
этом одновременно поставил мужчину в не-
равное положение, указав, что мужчина имеет 
право на отсрочку исполнения наказания при 
прочих равных условиях с женщиной, если он 
является единственным родителем. Отсрочка 
отбывания наказания лицам, имеющим детей 
в возрасте до четырнадцати лет, представля-
ется прежде всего в интересах детей, которых 
родители обязаны воспитывать и содержать. 
Поэтому следует изменить редакцию ч. 1 ст. 82 
УК РФ, исключив слова «и являющемуся един-
ственным родителем». В связи с этим было бы 
логично внести изменения и в ст. 145 УК РФ, 
установив ответственность за необоснованный 
отказ в приеме на работу или необоснованное 
увольнение с работы мужчины, имеющего ре-
бенка в возрасте до трех лет.

5. Участие осужденного в судебном за-
седании при разрешении вопросов, связан-
ных с исполнением приговора. Постановление 
Конституционного Суда от 10.12.1998 № 27-П5 

защитило право осужденных присутствовать 
при пересмотре в отношении их приговоров в 
вышестоящих судебных инстанциях, значи-
тельно расширило доступ данных лиц к пра-
восудию и решило проблему доставки в залы 
судебных заседаний осужденных, часто нахо-
дящихся на большом от них расстоянии. В на-
стоящее время в соответствии с ч.ч. 2 и 3 ст. 376 
УПК РФ осужденный, содержащийся под 
стражей и заявивший о своем желании при-
сутствовать при рассмотрении в кассационном 
порядке жалобы или представления на приго-
вор, вправе участвовать в судебном заседании 
непосредственно или изложить свою позицию 
путем использования систем видеоконференц-
связи. Такой порядок Федеральным законом 
от 14.03.2009 № 37-ФЗ был введен и на рас-
смотрение уголовного дела в надзорном по-
рядке (ч. 2 ст. 407 УПК РФ). На основании из-
ложенного следует внести изменения в ст. 399 
УИК РФ и предусмотреть участие осужден-
ного в суде при разрешении вопросов, связан-
ных с исполнением приговора, с использовани-
ем систем видеоконференцсвязи, что позволит 
обеспечить полную реализацию прав осуж-
денных, заявивших о своем желании присут-
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ствовать при рассмотрении вопросов, связан-
ных с исполнением приговоров, участвовать 
в судебном заседании. Технология видеокон-
ференцсвязи явится средством, ускоряющим 
процедуру рассмотрения вопросов, связан-
ных с исполнением приговоров, и повысит ее 
оперативность, уменьшит финансовые затра-
ты, увеличит количество дел, рассмотренных 
с участием осужденных, позволит обеспечить 
доступ к правосудию лицам, содержащимся 
под стражей, без их доставки в здание суда. 
Таким образом будет обеспечено право каждо-
го на судебную защиту, закрепленное в ст. 46 
Конституции РФ и международно-правовых 
актах.

6. Смертная казнь. Постановление Консти-
туционного Суда от 02.02.1999 № 3-П6 устано-
вило, что с момента его вступления в силу и до 
введения соответствующего федерального за-
кона, обеспечивающего создание судов при-
сяжных во всех регионах России, наказание 
в виде смертной казни не может не только ис-
полняться, но и назначаться судами. Опреде-
ление Конституционного Суда РФ от 19.11.2009 
№ 1344-О-Р7 о разъяснении п. 5 резолютив-
ной части данного постановления по существу 
продлило мораторий на смертную казнь до ра-
тификации Российской Федерацией Протоко-
ла № 6 о ее отмене.

Одновременно с ратификацией Протокола 
№ 6 к Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод необходимо будет внести 
соответствующие изменения в уголовное и 
уголовно-исполнительное законодательство. 
Но прежде всего должна быть изменена ч. 2 
ст. 20 Конституции РФ, в новой редакции кото-
рой предлагается указать, что смертная казнь 
в мирное время не применяется.

В УК РФ подлежит исключению п. «н» ст. 44, 
ст. 59, из ч. 1 ст. 65, ч. 4 ст. 66, ч. 4 ст. 78, ч. 3 
ст. 83 подлежат исключению слова «смертная 
казнь», «смертной казнью», «смертной казни 
или» соответственно. Из пяти составов престу-
плений, за совершение которых в настоящее 
время предусмотрена смертная казнь, необхо-
димо исключить данный вид наказания (п. «н» 
ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 277, ст. 295, ст. 317, ст. 357 
УК РФ).

Из УИК РФ подлежит исключению глава 23 
«Исполнение наказания в виде смертной каз-
ни» и ч. 10 ст. 16 УИК РФ.

Из Федерального закона от 15.07.1995 
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей подо-

зреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений» следует исключить абзац 4 п. 2 
ст. 33 о раздельном содержании в камерах 
осужденных к смертной казни.

7. Помилование. Раскрывая правовую при-
роду помилования, Конституционный Суд 
указал8, что Конституция РФ (ч. 3 ст. 50) пре-
доставляет каждому осужденному право про-
сить о помиловании или смягчении наказания, 
однако это не означает удовлетворения лю-
бой просьбы о помиловании, т. е. не означает, 
что осужденный будет обязательно помило-
ван. Помилование как акт милосердия в силу 
своей природы не может приводить к послед-
ствиям, более тяжким для осужденного, чем 
закрепленные в уголовном законе, предусма-
тривающем ответственность за инкриминиро-
ванное ему деяние, и постановленные пригово-
ром суда по конкретному делу. Следовательно, 
осуществляемая в порядке помилования за-
мена смертной казни другим, менее тяжким, 
наказанием, предусмотренным действующим 
уголовным законом (по конкретным конститу-
ционным жалобам – пожизненным лишением 
свободы), не может расцениваться как ухуд-
шение положения осужденного и нарушение 
его конституционных прав, закрепленных 
ст.ст. 20, 22 и 54 Конституции РФ.

На заседании Президиума Государственного 
Совета РФ 11 февраля 2009 года Президент 
РФ выразил озабоченность по поводу приме-
нения помилования. Критике подверглись ко-
миссии по вопросам помилования субъектов 
Российской Федерации. Президент России 
заявил о том, что решение этого вопроса яв-
ляется его прерогативой и он займется им. 
Предстоит работа по совершенствованию как 
законодательства, так и практики применения 
помилования.

В этой связи целесообразно было бы устано-
вить срок нахождения ходатайства о помило-
вании в администрации Президента РФ, кото-
рый на сегодняшний день составляет в среднем 
один год. Положением о порядке рассмотрения 
ходатайств о помиловании регламентирова-
но время нахождения ходатайств только в ко-
миссиях на территориях субъектов Россий-
ской Федерации. Поэтому многие осужденные 
не видят смысла в обращении с ходатайством 
о помиловании, поскольку за время длитель-
ного его рассмотрения значительная часть из 
них будет освобождена от дальнейшего отбы-
вания наказания или улучшит свое положе-
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ние по иным основаниям (условно-досрочное 
освобождение, амнистия, замена наказания 
более мягким и др.). Поэтому при строгой ре-
гламентации работы комиссий по вопросам 
помилования на территориях субъектов Рос-
сийской Федерации было бы целесообраз-
но установить разумные сроки рассмотрения 
ходатайств о помиловании Президентом Рос-
сийской Федерации, установив, например, для 
этого шесть месяцев со дня поступления тако-
го ходатайства в Администрацию Президента 
РФ. Установление такого срока позволит обе-
спечить практику президентского помилова-
ния и наладит безупречное исполнение Указа 
Президента РФ от 28.12.2001 «О комиссиях по 
вопросам помилования на территориях субъ-
ектов Российской Федерации» в части неукос-
нительного соблюдения сроков рассмотрения 
ходатайств осужденных.

8. Амнистия. Постановление Конституцион-
ного Суда РФ от 5.07.2001 № 11-П9 внесло су-
щественный вклад не только в теорию уголов-
ного права, но и в общую теорию права, опре-
делив, что «постановление Государственной 
Думы, которым объявляется амнистия, явля-
ется уникальным нормативно-правовым актом 
в сравнении с постановлениями Государствен-
ной Думы по другим вопросам, а также в срав-
нении с иными нормативными подзаконными 
актами, принимаемыми в форме постановле-
ний. Принятие Государственной Думой поста-
новления об амнистии предусмотрено самой 
Конституцией РФ, что отличает эти постанов-
ления от других нормативных актов, включая 
большинство законов, и, таким образом, они 
имеют особую конституционную природу».

В постановлении от 24.04.2003 № 7-П10 
Конституционный Суд указал, что реализа-
ция акта об амнистии в отношении лиц, кото-
рые обвиняются в совершении преступлений 
или осуждены за деяния, подпадающие под 
действие амнистии, не должна быть связана 
с лишением тех, кто пострадал от преступле-
ний, их конституционного права на судебную 
защиту и восстановление в нарушенных пра-
вах и интересах, – ни объем, ни степень гаран-
тированности потерпевшим указанных прав 
не могут зависеть от того, было государством 
реализовано его правомочие по осуществле-
нию уголовного преследования или же оно 
отказалось от этого, издав акт об амнистии. 
Потерпевшему по такому делу должна быть 
предоставлена возможность отстаивать свою 

позицию по существу рассматриваемых во-
просов, что предполагает его право доказы-
вать отсутствие оснований для прекращения 
дела и незаконность амнистии. Кроме того, 
Конституционный Суд не исключил право за-
конодателя принять специальный законода-
тельный акт о порядке объявления амнистии 
относительно процедур, компенсирующих для 
потерпевших по уголовным делам отказ госу-
дарства от уголовного преследования совер-
шивших преступления лиц вследствие приме-
нения акта об амнистии, с тем чтобы наиболее 
эффективно гарантировать конституционные 
права всех участников уголовного судопроиз-
водства, затронутые в результате издания и 
последующего применения акта об амнистии. 
Следует отметить, что до настоящего времени 
такой законодательный акт отсутствует.

9. Зачет времени нахождения в следствен-
ном изоляторе в срок тюремного заключения. 
В своем постановлении от 27.02.2003 № 1-П11 
Конституционный Суд пришел к выводу о том, 
что придание ч. 1 ст. 130 УИК РФ смысла, ис-
ключающего правомочие суда засчитывать в 
срок тюремного заключения время нахожде-
ния в следственном изоляторе, вступило бы 
в противоречие с уголовно-правовой нормой 
(ч. 3 ст. 72 УК РФ), на основании которой суд 
вправе осуществить зачет времени содержа-
ния под стражей до судебного разбиратель-
ства в сроки лишения свободы, в том числе в 
случае назначения части срока наказания для 
отбывания в тюрьме. По существу, это означа-
ло бы также, что вопрос об исчислении срока 
наказания, подлежащего отбыванию в тюрь-
ме, и, соответственно, исчислении оставшегося 
срока наказания в виде лишения свободы, под-
лежащего отбыванию в других учреждениях 
(колониях), фактически решался бы органами 
исполнения наказания, которые тем самым по-
лучали бы возможность вторгаться в базовые 
элементы приговора, что недопустимо в силу 
ст. 49 Конституции РФ.

Федеральным законом от 08.12.2003 № 161-ФЗ 
была введена в ст. 78 УИК РФ часть 2.1, со-
гласно которой срок отбывания наказания, 
определяемый для изменения вида исправи-
тельного учреждения, исчисляется со дня за-
ключения осужденного под стражу. При вве-
дении данной нормы законодателем бесспорно 
было учтено постановление Конституционного 
Суда от 27.02.2003 № 1-П. Этим федеральным 
законом была дополнена ч. 1 ст. 130 УИК РФ 
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следующим положением: «Если в период пре-
бывания в следственном изоляторе к осужден-
ному не применялась мера взыскания в виде 
водворения в карцер, срок его нахождения на 
строгом режиме исчисляется со дня заключе-
ния под стражу». Таким образом, зачет осуж-
денному к лишению свободы в срок наказания 
для отбывания в тюрьме времени, в течение 
которого к нему применялась мера пресече-
ния в виде заключения под стражу, поставлен 
под условие неприменения к нему в этот пе-
риод времени взыскания в виде водворения в 
карцер. В соответствии со ст. 39 Федерального 
закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений» взыскание в виде 
водворения в карцер налагается начальником 
места содержания под стражей или его заме-
стителем, что по существу означает, что во-
прос об исчислении срока наказания, подле-
жащего отбыванию в тюрьме, фактически ре-
шается органами исполнения наказания, тогда 
как виновность лица в совершении преступ-
ления и обусловленное этим наказание мо-
гут быть установлены только приговором су-
да (ст. 43 УК РФ). Такое положение ч. 1 ст. 130 
УИК РФ расходится с правовой позицией 
Конституционного Суда, выраженной им в по-
становлении от 27.02.2003 № 1-П, и поэтому 
данное положение следует изложить следую-
щим образом: «В срок наказания отбывания в 
тюрьме засчитывается время, в течение кото-
рого к осужденному применялась мера пресе-
чения в виде заключения под стражу».

10. Зачет времени пребывания в следствен-
ном изоляторе в срок нахождения в строгих 
условиях отбывания наказания. В определе-
нии от 21.12.2004 № 466-О12 Конституционный 
Суд сослался на указанное выше постановле-
ние от 27.02.2003 № 1-П и правовую позицию, 
выработанную им при проверке конституци-
онности ч. 1 ст. 130 УИК РФ, и указал, что ч. 3 
ст. 127 УИК РФ также не может быть истол-
кована как исключающая зачет осужденному 
к лишению свободы в срок наказания, в том 
числе в ту его часть, которая в соответствии 
с установленным законом порядком подле-
жит отбыванию в строгих условиях, времени, 
в течение которого к нему применялась мера 
пресечения в виде заключения под стражу. По 
аналогии с положением ч. 1 ст. 130 УИК РФ 
из ч. 3 ст. 127 УИК РФ подлежит исключению 
условие водворения в карцер при исчислении 

срока нахождения в строгих условиях отбыва-
ния наказания со дня заключения под стражу.

Соответственно, с учетом данной правовой 
позиции Конституционного Суда в абзаце 2 ч. 3 
ст. 132 УИК РФ после слов « мера пресечения» 
следует поставить точку и исключить слова 
«условие применения меры взыскания в виде 
водворения в карцер».

11. Недопустимость поворота к худше-
му при пересмотре приговора. В связи с 
признанием ст. 405 УПК РФ постановлени-
ем Конституционного Суда РФ от 11.05.2005 
№ 5-П13 противоречащей Конституции РФ 
законодателю надлежало внести изменения 
в УПК РФ, с тем чтобы не допустить произ-
вольный, не ограниченный по времени и осно-
ваниям пересмотр вступивших в законную 
силу судебных решений, влекущих ухудше-
ние положения осужденного или оправдан-
ного. Уголовно-процессуальный закон был 
дополнен положением, установившим пре-
дельный срок, в течение которого возможен 
пересмотр в порядке надзора вступившего в 
законную силу приговора, определения или 
постановления суда по основаниям, ухудша-
ющим положение осужденного, оправданного 
или лица, в отношении которого производство 
прекращено, этот срок составляет, согласно 
ч. 3 ст. 405 УПК РФ, один год. Установление 
этого срока имеет своей целью исключить 
долговременную угрозу пересмотра оконча-
тельного судебного решения, с тем чтобы обе-
спечить на практике реализацию принципа 
правовой определенности, вытекающего из 
положений ч. 2 ст. 19 и ч. 3 ст. 55 Конституции 
РФ. Продолжительность срока, в течение ко-
торого возможен пересмотр вступившего в 
законную силу приговора суда, определения 
или постановления суда по основаниям, ухуд-
шающим положение осужденного, оправдан-
ного или лица, в отношении которого про-
изводство по уголовному делу прекращено, 
может быть равна и шести месяцам со дня 
вступления их в законную силу. Такое пред-
ложение вполне согласуется с правовой по-
зицией Конституционного Суда, высказанной 
им в постановлении от 11.05.2005 № 5-П и не 
исключившей право федерального законода-
теля предусмотреть иные сроки и процедуры 
обжалования и пересмотра вступивших в за-
конную силу приговоров и иных судебных ре-
шений, с учетом того, что исключения из об-
щего правила о запрете поворота к худшему 



ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 8 – 2011

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru22

допустимы лишь в качестве крайней меры, 
когда неисправление судебной ошибки иска-
жало бы саму суть правосудия, разрушая не-
обходимый баланс конституционно защищае-
мых ценностей, в том числе прав и законных 
интересов осужденных и потерпевших.

12. Обратная сила уголовного закона. 
Конституционный Суд постановлением от 
20.04.2006 № 4-П14 признал не противореча-
щей Конституции РФ ч. 2 ст. 10 УК РФ, по-
скольку по своему конституционно-правовому 
смыслу содержащаяся в ней норма предпо-
лагает в системе действующего уголовно-
процессуального регулирования сокращение 
назначенного осужденному наказания в свя-
зи с изданием нового закона, смягчающего 
ответственность за совершенное им престу-
пление, в пределах, предусмотренных норма-
ми как Особенной части, так и Общей части 
Уголовного кодекса РФ в редакции этого за-
кона. Этим же решением было постановлено, 
что положение п. 2 ч. 1 ст. 399 УПК РФ в его 
конституционно-правовом истолковании не 
освобождает уполномоченные органы и долж-
ностных лиц от обязанности независимо от на-
личия ходатайства осужденного инициировать 
перед судом рассмотрение вопроса о приведе-
нии вынесенного по уголовному делу пригово-
ра в соответствие с новым уголовным законом, 
устраняющим или смягчающим ответствен-
ность за преступление. Следует отметить не-
обходимость приведения названных положе-
ний закона в соответствие с постановлением 
от 20.04.2006 № 4-П или, во всяком случае, на 
необходимость указания правовой позиции 
Конституционного Суда при истолковании ч. 2 
ст. 10 УК РФ и п. 2 ч. 1 ст. 399 УПК РФ в тексте 
этих кодексов при их издании.

13. Режим в исправительных учреждени-
ях. В определении от 12.07.2006 № 378-О15

Конституционный Суд указал, что ч. 8 ст. 82 
УИК РФ не предполагает произвольное огра-
ничение права осужденного иметь при себе, 
получать в посылках, передачах, бандеролях 
либо приобретать определенные вещи, пред-
меты или продукты и не лишает его права 
обжаловать в судебном порядке как установ-
ление в подзаконных нормативных право-
вых актах запрета на приобретение или ис-
пользование тех или иных вещей, предме-
тов или продуктов, так и применение этого 
запрета в отношении него. В связи с данным 
решением Конституционного Суда РФ ч. 8 
ст. 82 УИК РФ подлежит корректировке, а до 
этого времени необходимо указать позицию 
Конституционного Суда при издании текста 
Уголовно-исполнительного кодекса РФ.

В определении от 06.03.2008 № 428-О-П16

Конституционный Суд указал, что положе-
ния ч. 6 ст. 82 УИК РФ и п. 6 ст. 16 Закона 
Российской Федерации «Об учреждениях, 
исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы» не могут рассматривать-
ся как допускающие произвольное проведе-
ние личного досмотра адвоката, осуществля-
ющего юридическую помощь осужденному к 
лишению свободы, без достаточных факти-
ческих оснований, свидетельствующих о его 
намерении пронести на территорию испра-
вительного учреждения запрещенные пред-
меты, и без принятия администрацией ис-
правительного учреждения мотивированно-
го решения о проведении личного досмотра и 
письменной фиксации хода и результата со-
ответствующих действий. Конституционно-
правовой смысл указанных законоположений 
является общеобязательным и исключает лю-
бое иное их толкование в правоприменитель-
ной практике. В силу этого представляется 
необходимым внести соответствующие изме-
нения в п. 6 ст. 82 УИК РФ, во всяком случае, 
сделать ссылку на данное определение при 
издании текста Уголовно-исполнительного 
кодекса РФ.

14. Возобновление производства по уголов-
ному делу. Конституционный Суд своим по-
становлением от 16.05.2007 № 6-П17 признал, 
что положение ст. 418 УПК РФ во взаимос-
вязи с положениями ст.ст. 413 и 237 УПК РФ 
не позволяют суду в случае выявления новых 
и вновь открывшихся обстоятельств, влеку-
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щих ухудшение положения обвиняемого, при-
нять решение о возобновлении производства 
по уголовному делу, которое давало бы орга-
нам уголовного преследования возможность 
учесть эти обстоятельства в качестве осно-
вы для изменения формулировки обвинения. 
Оспариваемые статьи были признаны не со-
ответствующими Конституции РФ в той ча-
сти, в какой они позволяют отказывать в во-
зобновлении производства по уголовному 
делу и пересмотре принятых по нему реше-
ний ввиду новых и вновь открывшихся об-
стоятельств, свидетельствующих о наличии в 
действиях обвиняемого признаков более тяж-
кого преступления.

Федеральному Собранию надлежало в те-
чение шести месяцев с момента провозглаше-
ния указанного постановления внести в УПК 
РФ изменения и дополнения, касающиеся по-
рядка возобновления производства по уголов-
ному делу в связи с выявлением новых или 
вновь открывшихся обстоятельств, свидетель-
ствующих о наличии в действиях осужденно-
го или оправданного признаков более тяжкого 
преступления. Однако данные вопросы оста-
лись не разрешенными до настоящего време-
ни и лишь в новом тексте УПК РФ, сверенном 
с официальным источником по состоянию на 
15 января 2010 года, имеется ссылка на поста-
новление Конституционного Суда от 16.05.2007 
№ 6-П.

15. В постановлении от 08.12.2009 № 19-П 
Конституционный Суд отметил, что кон-
троль за лицами, условно осужденными или 
условно-досрочно освобожденными от от-
бывания наказания, со стороны уполномо-
ченных государственных органов возможен 
лишь на территории Российской Федерации. 
Выезд указанных лиц из страны исключал 
бы возможность такого контроля, что умаля-
ло бы цели наказания и делало бы ничтож-
ным установленный порядок его исполне-
ния в качестве средства исправления осуж-
денных. Конституционный Суд признал пп. 4 
ст. 15 Федерального закона «О порядке вы-
езда из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию» не противоречащим 
Конституции РФ, поскольку предусмотрен-
ная им возможность временного – до отбытия 
(исполнения) наказания или до освобождения 
от наказания – ограничения права граждани-
на Российской Федерации на выезд из стра-
ны, в случае, если он осужден за соверше-

ние преступления, служит реализации целей 
правосудия и задач уголовного и уголовно-
исполнительного законов, направлена на обе-
спечение приговора суда и соразмерна кон-
ституционно значимым целям.

Вместе с тем Конституционный Суд не ис-
ключил право федерального законодателя 
установить перечень оснований и определить 
организационно-правовые условия, при ко-
торых уполномоченный им государственный 
орган в определенных экстраординарных си-
туациях – исходя из соображений гуманно-
сти и ввиду иных объективных и веских при-
чин – разрешал бы осужденным, которые в си-
лу приговора суда или последующего условно-
досрочного освобождения не находятся в 
местах лишения свободы, выехать за пределы 
Российской Федерации.

Очевидно, что выезд таких лиц за пределы 
Российской Федерации при наличии уважи-
тельных причин (например, болезнь самих лиц 
или членов их семей) возможен только при на-
личии судебного контроля.

Постановление Конституционного Суда Российской 1 

Федерации по делу о проверке конституционности по-
ложений ст.ст. 77.1, 77.2, ч.ч. 1 и 10 ст. 175 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации и 
ст. 363 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР 
в связи с жалобой гражданина А. А. Кизимова от 
26.11.2002 № 16-П // СЗ РФ. 2002. № 49. Ст. 4922.

Определение Конституционного Суда Российской 2 

Федерации по жалобе гражданина Елисеева Алексея 
Юрьевича на нарушение его конституционных прав 
п.п. 2 и 5 ч. 1 ст. 399 Уголовно-исполнительного кодек-
са РФ и ч. 3 ст. 175 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации от 20.10.2005. № 388-О // Вест-
ник Конституционного Суда РФ. 2006. № 2.

Определение Конституционного Суда Россий-3 

ской Федерации об отказе в принятии к рассмотре-
нию жалобы Астафьева Александра Александрови-
ча на нарушение его конституционных прав пунктом 
«д» ч. 1 ст. 115, ст.ст. 117 и 119 УИК РФ от 01.11.2007 
№ 948-О-О // Вестник Конституционного Суда РФ. 
2008. № 2.

Постановление Конституционного Суда Россий-4 

ской Федерации по делу о проверке конституцион-
ности ч. 1 ст. 5 Федерального закона «Об обеспечении 
пособиями по временной нетрудоспособности, по бе-
ременности и родам граждан, подлежащих обязатель-
ному социальному страхованию» в связи с запросом 
Автозаводского районного суда г. Тольятти Самарской 
области от 06.02.2009 № 3-П // Российская газета. 2009, 
25 февраля.

Постановление Конституционного Суда Россий-5 

ской Федерации по делу о проверке конституцион-
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ности ч. 2 ст. 335 Уголовно-процессуального кодекса 
РСФСР в связи с жалобой гражданина М. А. Баронина 
от 10.12.1998 № 27-П // Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации: Постановления. Определения. 
1997–1998. М, 2000. С. 329.

Постановление Конституционного Суда Россий-6 

ской Федерации по делу о проверке конституционно-
сти ст. 42 УПК РСФСР, п.п. 1 и 2 Постановления Вер-
ховного Совета Российской Федерации от 16.07.1993 
«О порядке введения в действие Закона Российской 
Федерации “О внесении изменений и дополнений в 
Закон РСФСР “О судоустройстве РСФСР”, Уголовно-
процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс 
РСФСР и Кодекс РСФСР об административных право-
нарушениях”» в связи с запросом Московского город-
ского суда и ряда граждан от 02.02.1999 № 3-П // СЗ 
РФ. 1999. № 6. Ст. 867.

Определение Конституционного Суда Российской 7 

Федерации от 19.11.2009 № 1344-О-Р «О разъяснении 
п. 5 резолютивной части постановления Конституцион-
ного Суда Российской Федерации от 02.02.1999 № 3-П 
по делу о проверке конституционности положений ст. 41 
и ч. 3 ст. 42 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, 
п.п. 1 и 2 постановления Верховного Совета Российской 
Федерации от 16.07.1993 «О внесении изменений и до-
полнений в Закон РСФСР “О судоустройстве РСФСР”, 
Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный 
Кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных 
правонарушениях» // Российская газета. 2009, 27 ноя-
бря.

Определение Конституционного Суда Российской 8 

Федерации об отказе в принятии жалобы гражданина 
Горина Александра Владимировича на нарушение его 
конституционных прав ч. 1 ст. 10 Уголовного кодекса 
Российской Федерации от 11.01.2002 № 61-О// Вест-
ник Конституционного Суда РФ. 2002. № 4; определе-
ние Конституционного Суда Российской Федерации об 
отказе к рассмотрению жалобы гражданина Филиппо-
ва Игоря Александровича на нарушение его конститу-
ционных прав ч. 2 ст. 85 Уголовного кодекса Российской 
Федерации от 11.01.2002 № 60-О // Вестник Конститу-
ционного Суда РФ. 2002. № 4.

Постановление Конституционного Суда Россий-9 

ской Федерации по делу о проверке конституционно-
сти постановления Государственной Думы от 28.07.2000 
№ 492-III ГД «О внесении изменения в постановле-
ние Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации “ Об объявлении амнистии в 
связи с 55-летием Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов”» в связи с запросом Советского 
суда города Челябинска и жалобами ряда граждан от 
05.07.2001 №11-П // СЗ РФ. Ст. 2286.

Постановление Конституционного Суда Россий-10 

ской Федерации по делу о проверке конституцион-
ности положения п. 8 постановления Государствен-
ной Думы от 26.05.2000 «Об объявлении амнистии в 
связи с 55-летием Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов» в связи с жалобой гражданки 
Л. М. Запорожец от 24.04.2003 № 7-П // СЗ РФ. 2003. 
№ 18. Ст. 1748.

Постановление Конституционного Суда Россий-11 

ской Федерации по делу о проверке конституционно-
сти положения ч. 2 ст. 130 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации в связи с жалобами 
граждан П. Л. Верещака, И. В. Голышева и К. П. Дани-
лова от 27.02.2003 № 1-П // СЗ РФ. 2003. № 10. Ст. 953.

Определение Конституционного Суда Российской 12 

Федерации от 21.12.2004 № 466-О по жалобе гражда-
нина Герасимова Андрея Валентиновича на наруше-
ние его конституционных прав ч. 3 ст. 127 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации, 
ст.ст. 57 и 58 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции и Указом Президента Российской Федерации от 
07.12.1998 о его помиловании // Вестник Конституци-
онного Суда РФ. 2005. № 3.

Постановление Конституционного Суда Россий-13 

ской Федерации по делу о проверке конституционности 
ст. 405 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации в связи с запросом Курганского област-
ного суда, жалобами Уполномоченного по правам че-
ловека в Российской Федерации, производственно-
технического кооператива «Содействие», общества 
с ограниченной ответственностью «Карелия» и ряда 
граждан от 11.05.2005 № 5-П // СЗ РФ. 2002. № 31. 
Ст. 3160.

Постановление Конституционного Суда Россий-14 

ской Федерации по делу о проверке конституцион-
ности ч. 2 ст. 10 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, ч. 2 ст. 3 Федерального закона «О введении в 
действие изменений и дополнений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации», Федерального закона «О вне-
сении изменений и дополнений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации» и ряда положений Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации, ка-
сающихся порядка приведения судебных решений 
в соответствие с новым законом, устраняющим или 
смягчающим ответственность за преступление, в свя-
зи с жалобами граждан А. К. Айжанова, Ю. А. Алек-
сандрова и др. от 20.04.2006 № 4–П // СЗ РФ. 2006. 
№ 18. Ст. 2058.

Определение Конституционного Суда Россий-15 

ской Федерации по жалобе гражданина Владимирцева 
Александра Ивановича на нарушение его конституци-
онных прав ч.ч. 6 и 8 ст. 82 Уголовно-исполнительного 
кодекса РФ от 12.07.2006 № 378-О // Вестник Консти-
туционного Суда РФ. 2007. № 2.

Определение Конституционного Суда Российской 16 

Федерации по жалобе гражданки Кирюхиной Ирины 
Петровны на нарушение ее конституционных прав ч. 6 
ст. 82 УИК РФ и п. 6 ст. 14 Закона РФ «Об учреждениях 
и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы» от 06.03.2008 № 428-О-П // Вестник 
Конституционного Суда РФ. 2008. № 5.

Постановление Конституционного Суда Рос-17 

сийской Федерации по делу о проверке положений 
ст.ст. 237, 413 и 418 УПК РФ в связи с запросом пре-
зидиума Курганского областного суда от 16.05.2007 

№ 6-П // СЗ РФ. 2007. № 22. Ст. 2686.  
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РАЗВИТИЕ  САМОСОЗНАНИЯ 
ОСУЖДЕННЫХ

О
дной из целей Концеп-
ции развития уголовно-
исполнительной систе-

мы Российской Федерации 
до 2020 года является «сокра-
щение рецидива преступле-
ний, совершенных лицами, 
отбывшими наказание в ви-
де лишения свободы, за счет 
повышения эффективности 
социальной и психологиче-
ской работы в местах лише-
ния свободы и развития си-
стемы постпенитенциарной 
помощи таким лицам»1. Это 
требует поиска и внедрения 
новых форм и методов рабо-
ты с осужденными. В психо-
логическом сопровождении 
необходимо создание более 
эффективных программ, ко-
торые решали бы не поверх-
ностные проблемы, а затра-
гивали глубокие внутренние 
пласты личности, являющие-
ся причиной преступного по-
ведения.

Существуют факторы, ко-
торые оказывают прямое вли-
яние на деструктивное раз-
витие человека, приводящее 
к совершению преступлений 
различного характера. Ни од-
на из особенностей личности, 
взятых изолированно, не спо-
собна четко отделить потен-
циального преступника от за-
конопослушного человека.

Позиция выдающегося оте-
чественного психолога В. С. Му-
хиной в отношении изучения 
причин преступного поведе-
ния состоит в признании трех 
факторов, определяющих раз-
витие личности: предпосылки 
(генотип), условия и внутрен-
няя позиция. В реальности пре-
ступное поведение, как и зако-
нопослушное, в большой мере 
детерминировано внутренней 
позицией самого человека2.

Оценивая свои потенци-
альные возможности и лич-

Майор внутренней службы
И. Г. ПЕРЕДЕЛЬСКАЯ,
начальник МПЛ ФКУ СИЗО-1 
ГУФСИН России
по Свердловской области

М
И
н
Г
п

Старший лейтенант 
внутренней службы
Е. С. ЧУГАЙНОВА,
старший психолог МПЛ ФКУ СИЗО-1 
ГУФСИН России 
по Свердловской области

С
в
Е
с
Г
п

В настоящее время тенденцией современ-
ной уголовно-исполнительной политики яв-
ляется депенализация (увеличение числа на-
казаний, не связанных с лишением свободы) 
деяний, не представляющих большой обще-
ственной опасности, и усиление ответствен-
ности за совершение тяжких и особо тяжких 
преступлений, а значит, и увеличения сро-
ков отбывания наказания в исправительных 
учреждениях. При этом большинство психо-
логических исследований выявляют негатив-
ное влияние длительных сроков социальной 
изоляции на личность осужденных. Поэтому 
возникает вопрос о возможностях их ресо-
циализации после освобождения, что явля-
ется актуальным и важным не только для 
уголовно-исполнительной системы в частно-
сти, но и для государства в целом.
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ностные качества, человек сам выбирает путь. 
В конечном счете определяющим становится 
выбор поведения, общий баланс мотивов, бла-
гоприятствующих или препятствующих со-
вершению преступления.

Психолог Ю. М. Антонян полагает, что соци-
ально типичные признаки личности проявля-
ются в определенных областях жизнедеятель-
ности человека. Преступник как социальный 
тип личности отличается от представителей 
других социальных типов тем, что он обще-
ственно опасен – опасность заключается в воз-
можности нанесения вреда тем общественным 
отношениям, которые охраняет государство.

Однако не только эта черта отличает пра-
вонарушителей. Психологическое эмпириче-
ское изучение значительной группы лиц, ви-
новных в убийствах, грабежах, кражах и дру-
гих общеуголовных преступлениях, показало, 
что им в гораздо большей степени, чем зако-
нопослушным гражданам, свойственны такие 
особенности, как слабая адаптированность, от-
чужденность, импульсивность, плохая соци-
альная податливость, отсутствие внутренних 
морально-этических критериев, выраженная 
агрессивность и активность. В целом, они хуже 
учитывают прошлый опыт, плохо умеют или 
вообще не умеют прогнозировать будущее.

Перечисленные черты личности типичны 
для подавляющего большинства преступни-
ков, но необязательно они присущи каждому 
из них.

Криминолого-психологические исследова-
ния убедительно свидетельствуют о том, что 
большая часть правонарушителей находится 
на определенной социально-психологической 
дистанции от общества и его ценностей. Они 
как бы отстранены, отчуждены и от него, 
и от малых социальных групп (семьи, тру-
довых коллективов, друзей и т. д.) или суще-
ственно ослабили связи с ними. Это определя-
ет своеобразную мотивацию преступного по-
ведения, специфику реагирования на жизнен-
ные ситуации, особенности воспитательного 
воздействия социума на таких людей.

Проведя в 2009 и 2010 годах значительную 
работу по изучению психологических особен-
ностей лиц, осужденных за преступления раз-
личного характера: убийства, грабежи, разбои, 
изнасилования и кражи (около 500 осужден-
ных), мы получили следующие результаты.

Независимо от возраста осужденных и от-
бытого ими срока наказания личностный про-

филь во всех группах, по методике MMPI, со-
держал в себе пики по четвертой шкале «со-
циопатия» и по восьмой «аутизация» или «от-
чужденность». Лица с высокими показателями 
по данным шкалам характеризуются склонно-
стью к асоциальным поступкам, пренебреже-
нием общественными нормами, моральными 
и этическими ценностями, которое может про-
являться в гневных и агрессивных реакциях. 
Неспособность организовать поведение в соот-
ветствии с устойчивыми мнениями, интереса-
ми и целями делает поведение плохо предска-
зуемым. Неумение планировать свои поступ-
ки, игнорирование последствий своих дей-
ствий формируют неспособность учитывать 
опыт даже в результате наказания3.

Для всех преступников характерны также 
обособленность от общества, его норм и стан-
дартов поведения, отвержение их обществом 
(вероятно, как результат неблагоприятной 
социализации), ограничение в контактах. 
Отмечается неспособность к рефлексии (ана-
лизу собственного психического состояния 
и причин поведения других людей), самоана-
лизу. Стремление ликвидировать свою отго-
роженность и неспособность преодолеть ком-
муникативные затруднения порождает ам-
бивалентность в отношениях с людьми, свя-
занную с ожиданием внимания со стороны 
окружающих и боязнью холодности с их сто-
роны. Преобладание данного стереотипа пове-
дения в зрелые годы способствует нарастанию 
отгороженности и отчуждения осужденных, 
усилению нарушений социальной адаптации.

Отчуждение личности может принимать 
форму аутизации. В самом общем виде это 
уход личности в свой внутренний мир. Как от-
мечают многие психологи, для таких лиц ха-
рактерны утрата способности к интуитивно-
му пониманию окружающих, проигрыванию 
их ролей и в связи с этим – нарушение адек-
ватного эмоционального реагирования4.

Бесспорно, следует согласиться с мнением 
В. Фокса о том, что отчуждение не обязатель-
но ведет к преступлениям.

Отчуждение личности – проблема социаль-
но-психологическая, даже если оно порожда-
ется индивидуально-психологическими фак-
торами, поскольку проявляется в общении. 
Индивидуально-психологические факторы 
могут вызываться к жизни негативными сто-
ронами тех общественных отношений, в кото-
рые была включена личность.
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Обобщив полученную информацию, мы 
пришли к выводу, что проводить психологи-
ческую работу с лицами, имеющими крими-
нальный тип личности, очень сложно. Только 
понимая, в каких глубинах личности находит-
ся стержень, истинные мотивы и потенциал, 
можно проводить работу по ее коррекции.

Если говорить о том, где закладываются 
основы (нормы, представления, отношения) 
в развитии личности, то необходимо обратить-
ся к группе первичной принадлежности – се-
мье, которая становится матрицей культурной 
идентичности человека5.

Конечно, в процессе жизни человек входит 
в иные группы принадлежности, окунается 
в те или иные социализирующие потоки, одна-
ко тот опыт, который он получил в семье, яв-
ляется для него определяющим в дальнейшем 
становлении личности.

Преступная личность, как и любая дру-
гая, формируется начиная с раннего детства. 
Отсутствие позитивного внутреннего ресур-
са делает затруднительным психологическое 
воздействие на таких лиц, неспособность к 
саморефлексии и самоанализу не позволяет 
им делать выводы, конструктивно выстраи-
вать свое поведение, учитывая негативный 
опыт прошлого.

Практический опыт работы с осужденными 
помог нам понять, что каждый из них был, так 
или иначе, отвергнут сначала семьей, потом 
школой, затем обществом. У каждого за плеча-
ми опыт разочарования, предательства и не-
любви со стороны самых близких и родных лю-
дей. Тех, кто должен был заложить фундамент 
в строительстве здоровой и гармоничной лич-
ности, а не ущербной и больной.

Изолируя преступников, как бы «отчуж-
дая» их от себя, общество лишает их не толь-
ко свободы, но и права быть обязанными этому 
обществу. При этом стена отчуждения между 
преступником и законопослушным обществом 
увеличивается в несколько раз6.

Учитывая характеристики преступной 
личности, нарушения в процессе ее форми-
рования, негативный опыт прошлого, авто-
ры статьи разработали программу групповых 
психокоррекционных занятий «Развитие са-
мосознания осужденных». Она относится к ти-
пу казуальных, т. е. предполагает устранение 
и нивелирование причин, порождающих сами 
эти проблемы и отклонения в развитии клиен-
та. Очевидно, что только устранение причин, 

лежащих в основе нарушения развития, мо-
жет обеспечить наиболее полное разрешение 
проблем, ими вызванных. Работа же с сим-
птоматикой, какой бы успешной она ни была, 
не сможет до конца разрешить переживаемых 
клиентом трудностей7.

Программа является длительной (состоит 
из семи блоков и рассчитана на один год), что 
позволяет прорабатывать множество деталей. 
Соответственно, эффект достигается медлен-
но. Однако при этом с большей вероятностью 
можно говорить о том, что изменения будут но-
сить довольно устойчивый характер. В центре 
внимания – личностное содержание проблем 
участников, поэтому наряду с групповыми 
формами работы, используется индивидуаль-
ное консультирование. Это позволяет реализо-
вывать адресность психологической помощи.

В программе был использован подход к из-
учению феномена личности, предлагаемый 
В. С. Мухиной. Он позволяет рассматривать 
личность не только со стороны ее структур-
ных или динамических характеристик, но и в 
отношении способности выйти за рамки лю-
бых ограничений, осознавая и обретая в се-
бе потребность в развитии, процесс которого 
в принципе бесконечен.

Важной частью личности, по мнению 
В. С. Мухиной, является самосознание (осозна-
ние человеком своих чувств, мыслей, мотивов 
поведения, ценностных ориентаций, своего по-
ложения в обществе, а также понимание вы-
текающих из этих психических свойств и ори-
ентаций особенностей своего поведения).

В качестве структурных звеньев самосо-
знания В. С. Мухина выделяет:

Имя как социальный знак, имеющий инди-
видуальное значение. Имя – точка отсчета до-
стижений человека в мире.

Притязание на признание – одна из основ-
ных категорий психологии личности. Притяза-
ние на признание движет человеком к дости-
жениям в социальном пространстве и во вну-
треннем, духовном плане.

Половая идентификация в ее социальных 
ожиданиях и индивидуальном воплощении. 
Индивидуальное воплощение половой иденти-
фикации – динамически развивающаяся сущ-
ностная характеристика человека как мужчи-
ны или как женщины.

Психологическое время личности – индиви-
дуальное переживание человеком своего физи-
ческого и духовного изменения в течение вре-
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мени, представленного прошлым, настоящим 
и будущим в отрезке объективного времени 
жизни в контексте субъективного восприятия 
временной непрерывности индивидуальной 
жизни.

Психологическое пространство личности – 
строится на основе внутренней позиции, скла-
дывающейся в результате неких идеальных 
представлений о себе в обществе, на основе 
личного жизненного опыта и стремления от-
стаивать эти представления в проблемных си-
туациях8.

Реализуя данную концепцию автора в своей 
программе, мы пытались сделать ее гармонич-
ной и взаимосвязанной. Воздействие на каж-
дую из составляющих частей самосознания 
осуществлялось на любом этапе работы.

Блоки программы направлены на развитие 
и формирование всех структурных элемен-
тов самосознания (концепция В. С. Мухиной). 
Динамика работы предполагает постепенное 
погружение во внутреннее пространство лич-
ности от занятия к занятию, от этапа к этапу 
и соответствует принципу возрастания слож-
ности в психокоррекционной работе.

Однако с учетом того, что у лиц с высоким 
уровнем отчужденности навыки рефлексии 
не развиты, помимо реконструкции «образа 
Я», одной из главных задач было обучение на-
выкам рефлексивного самопознания.

Апробирование программы проходило 
в группе преступников, которым смертная 
казнь была заменена длительным сроком ли-
шения свободы. По нашему мнению, это одна 
из самых сложных категорий осужденных, так 
как, помимо высоких показателей психологи-
ческой отчужденности, данные лица длитель-
ное время находились в социальном отчужде-
нии (15–20 лет), отбывая наказание за совер-
шение особо тяжких преступлений. Возрастной 
диапазон участников группы от 40 до 60 лет, 
половина из них была неоднократно судима.

Для анализа эффективности проведенной 
работы мы использовали следующие показа-
тели:

данные психологического тестирования 
и ретестирования после участия в программе 
(MMPI, методика «Кто Я» и методика цвето-
вых метафор И. Л. Соломина);

анализ продуктов деятельности (измене-
ние характера и содержания рисунков, особен-
ное внимание уделялось динамике рисунков 
«Мандала»);

наблюдение изменений в поведении участ-
ников в ходе тренинга, а также вне его;

данные самоанализа (записи личных днев-
ников и обратная связь от участников в конце 
программы).

Полученные результаты позволяют сделать 
вывод о том, что снизился уровень отчужден-
ности, дистанцированности от окружающих, 
менее выраженными стали внешнеобвини-
тельная позиция, протестные реакции против 
существующих норм и враждебная настроен-
ность к окружающим.

В мотивационной сфере произошла конкре-
тизация отношения к своему прошлому, струк-
турировалась картина собственных интересов, 
потребностей, ценностей, которые стали более 
приближены к действительности, появилась 
надежда на их реализацию в будущем.

Динамика в группе по реконструкции «образа 
Я» была разная: у кого-то открылось более чет-
кое и широкое понимание себя, кто-то, наоборот, 
только задался вопросом, кто же он. Отдельные 
участники продемонстрировали «стабильность» 
картины собственного «Я», причем это были те, 
которые определились в своей жизни с вопросом 
веры (религиозной принадлежности), занимаю-
щей в ней важное место.

Полнота внутренней динамики участников 
программы может быть раскрыта и с помо-
щью сравнительного анализа изображаемых 
«Мандал» в ходе групповых занятий.

На основе анализа рисунков мы можем 
предположить, что в ходе работы происходила 
гармонизация внутреннего состояния участ-
ников группы, обращение к собственному вну-
треннему опыту, переживаниям, снятие жест-
кого сознательного контроля, который наблю-
дался в начале работы.

Данные самоанализа, т. е. записи в инди-
видуальных дневниках, к окончанию занятий 
стали содержать в себе не просто философ-
ские размышления или уклончивые ответы 
на вопросы, а конкретные мысли и пережива-
ния, не только связанные с задаваемыми тема-
ми, но и вызванные собственными размышле-
ниями. Сами участники отмечали положитель-
ный эффект ведения дневников, например: 
«Ведение дневника упорядочивает мысли: по-
зволяет остановиться, подумать, мысленно 
созерцать ситуацию».

Схожая с дневниками динамика наблюдалась 
и в рефлексии в конце каждого занятия. Все 
больше внимания уделялось не просто выска-
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зыванию своих впечатлений 
от упражнений, но и самоана-
лизу – открытию новых сторон 
собственной личности, описа-
нию более глубокого, чем рань-
ше, понимания собственных 
реакций в тех или иных ситуа-
циях, их источников и т. п.

Таким образом, можно пред-
положить, что в целом у участ-
ников отношение к себе стало 
более критичным, им удалось 
«взглянуть на себя извне», что 
подтверждается данными на-
блюдения и тестирования.

В поведенческой сфере 
значительно уменьшилось 
число конфликтов. К примеру, 
если раньше осужденные за-
частую провоцировали их са-
ми, то к окончанию работы 
по программе они прекратили 
этим заниматься и даже стали 
уклоняться от подобных ситу-
аций вообще. Многие сменили 
круг общения, начали читать 
литературу психологической 
и духовной тематики, некото-
рые задумались об условно-
досрочном освобождении, хо-
тя в начале работы данная 
идея казалась им иллюзорной. 
Двое участников группы вос-
становили утерянные связи 
со своими родными (в том чис-
ле с детьми), основная масса 
лиц в данной группе не имела 
собственных семей. Кроме то-
го, все участники в конце про-
граммы говорили о желании 
и готовности к продолжению 
работы над собой.

Люди, преступившие за-
кон, заплатили за это не толь-
ко общественным отчуждени-
ем – изоляцией от других лю-
дей, но и повреждением свое-
го самосознания9.

Для того чтобы осужденный 
вернулся в общество челове-
ком, осознавшим свое негатив-
ное прошлое и не желающим 
его повторить, должен быть 

проделан огромный путь в его личностном развитии. Никто 
не пройдет данный путь за него, никто не сможет ему помочь, 
если он этого не захочет.

Основным психологическим инструментом в работе по рас-
сматриваемой программе является личность самого психолога. 
Глубина затрагиваемых в ней проблем требует от него теорети-
ческих знаний в данной области и практических навыков веде-
ния групповой и индивидуальной работы, а также опыта «про-
живания» предлагаемых техник и упражнений в роли клиента. 
Поэтому программа сознательно не распространяется нами мас-
сово в законченном виде, а предоставляется только тем психо-
логам, которые прошли (пройдут) обучение по ней в межрегио-
нальной психологической лаборатории ФБУ ИЗ-66/1 ГУФСИН 
России по Свердловской области.

Все, чего касается эта программа, находится в самых глуби-
нах человеческой души, а «врачевать» души – это очень ответ-
ственно и даже опасно. «…Какая польза человеку, если он при-
обретет весь мир, а душе своей повредит?..»10

Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской 1 

Федерации до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства РФ 
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
КОММУНИКАЦИЙ 

И НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОЙ 
НЕУСТОЙЧИВОСТИ 

СОТРУДНИКОВ, 
НЕПОСРЕДСТВЕННО 

РАБОТАЮЩИХ 
С ОСУЖДЕННЫМИ

В 
научной и околонаучной литературе последних лет 
нередко употребляются два сходных по звучанию, но 
различных по значению термина: нервно-психическая 

устойчивость и нервно-психическая неустойчивость. В 
серьезных психологических справочниках данных терминов 
почему-то нет, однако эти понятия в практической работе 
психологов, и особенно специалистов по психологическому 
профотбору, оказались очень удобными для оценки и прогно-
зирования поведенческих реакций лиц, чья профессиональ-
ная деятельность нередко осуществляется в условиях остро-
го или хронического стресса. В то же время мы не можем со-
гласиться с определением нервно-психической неустойчи-
вости, даваемым в некоторых методических руководствах, 
как «склонности к нарушениям психической деятельности 
при значительных психических и физических нагрузках». 
При значительных психических и физических нагрузках 
нарушения любой деятельности в той или иной степени – 
скорее правило, чем какое-то отклонение. О неустойчивости 
можно говорить только тогда, когда такие нарушения наблю-
даются уже при незначительных неблагоприятных нагруз-

ках или воздействиях. В це-
лом же нервно-психическая 
неустойчивость и, наоборот, 
устойчивость являются раз-
ными полюсами одного и того 
же динамического явления, 
разделяемыми некой зоной 
равновесия. Не касаясь глу-
бинных механизмов этого яв-
ления, рассмотрим примеры, 
как оно проявляется в жиз-
ни. Например, спортсмены, 
демонстрирующие отличные 
результаты на тренировках, 
на соревнованиях показыва-
ют чуть ли не самые худшие 
результаты; в школе нередко 
хороший ученик «плавает» 
на экзамене, хотя накануне 
тщательно к нему готовил-
ся. Возьмите, к примеру, ре-
зультаты смотра-конкурса 
профессионального мастер-
ства оперативных сотруд-
ников УИС 8 мая 2010 года. 
Каждый шестой участник не 
смог набрать положительное 
число баллов на экзамене по 
материальной части и мерам 
безопасности при проведе-
нии стрельб, т. е. «завалил» 
теорию по огневой подготов-
ке, каждый шестой получил 
неудовлетворительную оцен-
ку по своей непосредственной 
специальности – оператив-
но-розыскной деятельности. 
А ведь на смотр из регио-
нов направлялись лучшие из 
лучших на предварительном 
отборе. Можно прекрасно 
руководить своим подразде-
лением в привычной обста-
новке, пока не столкнешься 
с нестандартной ситуацией; 
а вспомните, как неприятно 
становится и все валится из 
рук, когда кто-то наблюдает 
за вашими действиями, стоя 
рядом. Подобных примеров 
можно привести множество. 
Это конкретные проявления 
нервно-психической неустой-

В. В. НОВИКОВ, 
старший научный сотрудник 
НИИ ФСИН России
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чивости, точнее, одной из ее составляющей – 
социальной ингибиции. 

Сотрудникам, непосредственно работаю-
щим с осужденными, постоянно приходится 
сталкиваться с коммуникативными пробле-
мами, эффективность разрешения которых 
в значительной мере зависит от уровня их 
психической устойчивости или неустойчиво-
сти. Как было сказано выше, явление нервно-
психической устойчивости и неустойчиво-
сти – процесс динамичный, т. е. зависит не 
только от врожденных личностных качеств, 
«основных свойств нервной системы» (по 
В. Д. Небылицыну), но и от условий, в которых 
данная личность осуществляет свою профес-
сиональную или иную деятельность, степени 
тренированности к проявлениям профессио-
нального стресса («Экстремальная психопе-
дагогика» А. М. Столяренко), текущего психо-
физиологического состояния, от ряда других 
факторов. Не останавливаясь на описании всех 
влияний (не позволяет объем статьи), опишем 
некоторые из этих проблем коммуникаций.

Во-первых, следует отметить, что в зна-
чимой обстановке важную роль играет не-
стандартность ситуации, когда самому на-
до принимать непривычное решение. Причем 
не всегда внешняя ситуация действительно 
крайне опасна для индивида. Часто бывает, 
что в чрезвычайно трудной, экстремальной 
ситуации он мобилизуется, а в простой, но не-
знакомой – теряется. Основная причина этого 
парадокса в том, что боязнь ошибиться, при-
нять неправильное решение часто превали-
рует над рациональным выбором имеющихся 
в распоряжении действий и прогнозом их по-
следствий. В итоге принятое решение мгно-
венно меняется на противоположное, которое, 
в свою очередь, также не доводится до конца. 
Человек начинает суетиться, теряет уверен-
ность в себе. Эмоциональные вспышки еще 
больше усугубляют ситуацию, дезорганизуя 
также действия подчиненных. Дефицит ин-
формации и времени, мысли о возможных не-
гативных последствиях, в том числе и для себя 
лично, порождают не просто порочный круг, 
который препятствует эффективному реше-
нию проблемы, но и создают условия для вы-
бора наиболее худшего варианта ее преодоле-
ния. Подобная ситуация не часто встречается в 
практической деятельности сотрудников (пре-
жде всего руководящего звена) исправитель-
ного учреждения, где буквально каждый шаг, 

каждое событие максимально регламентиро-
вано, прописано в многочисленных инструк-
циях. Однако она всегда неожиданна и чревата 
значительными неприятными последствиями: 
захват осужденными заложников, массовые 
беспорядки, стихийные и техногенные бед-
ствия и т. д.

Второй коммуникативной проблемой, 
пусть менее значимой по последствиям, но 
все же препятствующей эффективной ра-
боте с осужденными, является внесение в 
свою профессиональную деятельность эле-
мента личностного отношения или своего не-
благоприятного текущего состояния – на-
пример, усталости, раздражения, обиды, се-
мейных разногласий и т. д. Суть ее наиболее 
ярко проиллюстрирована в речи одного из со-
трудников исправительного учреждения, об-
ращенной к вновь прибывшим осужденным: 
«Я не знаю, что с вами делать, но постара-
юсь сделать все возможное, чтобы вам не за-
хотелось еще раз сюда попасть». На первый 
взгляд, казалось бы, ничего предосудитель-
ного здесь нет, сотрудник обращается к дале-
ко не лучшей части нашего общества: банди-
там, убийцам, насильникам, ворам и мошен-
никам. Осужденные вполне заслужили сво-
им противоправным поведением изоляцию 
от общества и достаточно строгие условия 
на какой-то период своей дальнейшей жиз-
ни. Однако уже в самом высказывании кро-
ется опасный подтекст: «Постараюсь сделать 
вашу жизнь здесь как можно более невыно-
симой». На практике это придирки по мело-
чам, наказания, превышающие проступок, 
некорректное «использование» сотрудника-
ми влияния коллектива, чрезмерное подчер-
кивание разницы в социальном положении, а 
иногда даже оскорбления и откровенные из-
девательства. Свои семейные проблемы, оби-
ды на руководство, просто плохое настрое-
ние они нередко выплескивают на лиц, кото-
рые занимают зависимое положение. Это не 
только недостойно, но и непрофессионально. 
Сотрудник исправительного учреждения – не 
потерпевший от деяний преступника, чтобы 
ему мстить, и не судья, чтобы определять ему 
наказание за совершенный противоправный 
поступок. Его роль – исправление, насколь-
ко это возможно, причем средствами, закре-
пленными в законодательстве и должностных 
инструкциях. По сути, он социальный врач, а 
врач, оказывая помощь пациенту, не должен 
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руководствоваться личными симпатиями или 
антипатиями. 

Какая роль при этой коммуникационной 
проблеме отводится явлениям, обозначаемым 
понятиями нервно-психической устойчиво-
сти или неустойчивости? Самая прямая – от ее 
уровня во многом зависит, насколько сотруд-
ник может сохранять терпение, работая со 
столь сложным и разнообразным континген-
том, контролировать свои действия и чувства, 
уважать самого себя, не унижая при этом дру-
гого человека. 

Третьей коммуникационной проблемой яв-
ляется прямо противоположная тенденция. 
Назовем ее чрезмерной доверчивостью и че-
ловеколюбием. Как уже указывалось выше, 
сотрудник исправительного учреждения рабо-
тает с далеко не самыми лучшими представи-
телями человечества. Эти люди, как правило, 
«битые жизнью», часто обозленные на всех, тем 
более на представителей власти, сотрудников 
правоохранительных органов, в том числе и на 
персонал исправительного учреждения, соци-
ально не адаптированы к условиям, в которых 
живет «нормальное» общество. По «понятиям» 
их субкультуры обмануть «честного фраера» 
считается чуть ли не доблестью, тем более это 
повышает их авторитет в своей среде или хотя 
бы заслуживает одобрение со стороны значи-
мых для них лиц. Не случайно существуют ин-
струкции, запрещающие «несанкционирован-
ные контакты» с осужденными. К сожалению, 
известно достаточно много случаев, когда со-
трудники учреждения, нарушая необходимые 
запреты, вольно или невольно становятся по-
собниками в совершении грубых правонару-
шений со стороны осужденных, а то и сами со-
вершают уголовное преступление. Как прави-
ло, «вербовка» сотрудника начинается с невин-

ного разговора «по душам» с целью добиться 
сочувствия. К молодому сотруднику, нередко, 
демонстрируя при этом всевозможное уваже-
ние, может обратиться пожилой осужденный, 
например, с такими словами: «Вот у меня сы-
нок растет, тоже такой как Вы...» Или, наобо-
рот, в обращении к ровеснику звучит мотив о 
«несложившейся судьбе», либо выясняется, 
что осужденный в детстве жил чуть ли не на 
одной улице с сотрудником, имел общих дру-
зей и т. д. Затем, в зависимости от реакции со-
трудника, следуют мелкие и невинные прось-
бы, которые впоследствии могут быть уже свя-
заны и с незначительными нарушениями ре-
жима. В этот период сотрудник изучается как 
объект, контакты с которым могут принести 
определенную пользу, выявляются отдельные 
качества его личности, слабости, отношение к 
возможности «легко заработать» и т. д. В ответ 
на мелкие поблажки его настойчиво пытают-
ся «отблагодарить» как единственно «хороше-
го человека» в этом «дурдоме». Когда же выяс-
няется, что сотрудник «готов помочь» и «бла-
годарность» воспринимает охотно, следуют 
более серьезные просьбы, после выполнения 
которых сотрудника уже можно шантажиро-
вать, – и не просить, а требовать. 

Нервно-психическая неустойчивость в 
этих случаях проявляется не в виде слабости 
моральных устоев, а в наличии волевого де-
фекта, когда субъект «плывет по течению», 
легко поддается чужому влиянию, теряется в 
сложной ситуации, слабо контролирует соб-
ственные побуждения.

Таким образом, уровень нервно-психи-
ческой устойчивости, по нашему мнению, 
в первую очередь тесно связан с глубин-
ными личностными характеристиками – 
основными свойствами нервной системы (по 

В. Д. Небылицыну) и их вторичными про-
изводными: темпераментом, волей и т. д. 
Нервно-психическая устойчивость мо-
жет быть высокой, хорошей, удовлет-
ворительной и неудовлетворительной 
(в этом случае можно говорить о нервно-
психической неустойчивости). Последнее 
состояние характеризуется склонностью 
к нарушениям психической деятельности 
уже при незначительных психических и 
физических нагрузках, выраженных ве-
гетососудистыми и эмоциональными на-
рушениями, отклонениями в поведении, 
изменениями в системе социальных кон-
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тактов, низкой обучаемо-
стью и эффективностью в 
профессиональной деятель-
ности. Она прослеживается 
в механизмах, лежащих в 
основе психической адапта-
ции человека, что является 
результатом его биологиче-
ского и социального разви-
тия. Определение ее уровня 
имеет большое значение в 
практике профессионально-
го психологического отбора 
по специальностям, связан-
ным с деятельностью в слож-
ных и экстремальных усло-
виях, так как в значительной 
мере позволяет прогнозиро-
вать успешность или неэф-
фективность деятельности 
индивида в той или иной про-
фессиональной сфере. 

Психодиагностическую ра-
боту по оценке уровня нервно-
психической устойчивости со-
трудников и кандидатов на ту 
или иную должность целесо-
образно начинать с выявления 
неблагоприятных признаков, 
характеризующих нервно-
психическую неустойчивость, 
и лишь затем оценивать общий 
уровень нервно-психической 
устойчивости. Так значитель-
но проще. Для профессиональ-
ного психологического отбора 
имеют значение статусные и 
базовые свойства психики че-
ловека, однако следует учи-
тывать и возможность ситуа-
ционных причин (неоптималь-
ное психофизиологическое 
состояние, связанное, напри-
мер, с болезнью, недосыпани-
ем и т. д.). Для оценки нервно-
психической устойчивости в 
настоящее время существует 
обширный психологический 
и психофизиологический ин-
струментарий, однако сделать 
подробное его описание и обо-
снование не позволяет объем 
данной статьи.  

ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБОЗРЕНИЕ

ЗДОРОВЬЕ И РАБОТА:
ПРОБЛЕМНЫЕ ТОЧКИ 

ТЮРЕМНОЙ ЖИЗНИ

AFP

Пенитенциарная служба должна лучше заботиться о со-
стоянии здоровья заключенных и инвестировать больше 
средств в их профессиональное обучение, равно как улуч-

шать условия жизни в тюрьме и противодействовать рецидив-
ной преступности. Именно так говорится в отчете Счетной па-
латы Франции, представленном средствам массовой информа-
ции.

«В принципе, каждый заключенный имеет право на работу. 
Это является важным фактором в тюремной жизни и способом 
последующей реабилитации. Однако лишь от 20 тыс. до 22 тыс. 
заключенных из более чем 61 тыс. на самом деле имеют воз-
можность работать», – заявил во время пресс-конференции 
Ален Пишон, президент Счетной палаты.

Счетная палата также осудила «наличие пробелов в профес-
сиональном обучении», потребовала «технических инвестиций 
и расширения возможностей для профессионального обуче-
ния», для того чтобы заключенные могли приобрести опреде-
ленные навыки и таким образом лучше подготовиться к жизни 
на свободе.

Другая проблемная точка во французских тюрьмах – состо-
яние здоровья заключенных и доступ к лечению.

Как следует из отчета, тюремное здравоохранение страда-
ет в основном от несоответствия между потребностью в пси-
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ФРАНЦИЯ: В КАЧЕСТВЕ 
ЭКСПЕРИМЕНТА С 

2012 ГОДА НАРОДНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ ПОЯВЯТСЯ В 
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ СУДАХ

Сесилия БРИССОН
Assosiated Press

13 апреля министр юстиции Мишель Мерсье представил 
Совету министров свой законопроект, которым предусматри-
вается привлечение народных заседателей к работе исправи-
тельных судов. Министр юстиции утверждает, что речь идет не 
о том, чтобы ужесточать выносимые приговоры, как подозре-
вают некоторые судьи, а о том, чтобы «французы принимали 
большее участие в отправлении правосудия».

Как уточнил во время своего выступления в Елисейском 
дворце г-н Мерсье, реформа обойдется в 20 млн евро в год. 
Кроме того, понадобится одноразовое финансирование еще в 
30 млн евро, чтобы решить проблемы, связанные с оборудова-
нием помещений.

– Народные заседатели будут принимать участие в рассмо-
трении примерно 40 000 дел в год, – такие расчеты привел ми-
нистр юстиции.

хиатрической помощи и ее 
реальным предоставлени-
ем. «Состояние здравоохра-
нения в тюрьмах вызывает 
большое беспокойство. Как 
правило, треть заключен-
ных должна получать пси-
хиатрическую помощь», – 
утверждает г-н Пишон.

Тюремная среда не при-
способлена также для со-
держания пожилых людей 
или тех, которые нуждают-
ся в уходе, а ведь тюремное 
население стареет, – указы-
вается с сожалением в отче-
те Счетной палаты.

Согласно представлен-
ным Счетной палатой циф-
рам, на 1 января 2010 года 
пенитенциарная админи-
страция обеспечивала ис-
полнение приговоров в от-
ношении примерно 235 тыс. 
человек, из которых более 
61 тыс. – заключенные и 
174 тыс. – стоящие на уче-
те в службе ресоциализации 
и пробации. За последние 
10 лет эта цифра – 235 тыс. – 
возросла на 26 %.

В завершающей части 
своего отчета Счетная па-
лата дает список из 28 ре-
комендаций, из которых 16 
имеют приоритетное зна-
чение. По ее мнению, пени-
тенциарная служба должна 
работать с большей «эффек-
тивностью», соблюдать «до-
стоинство» и «больше ори-
ентироваться» на междуна-
родные нормы.

Например, в отношении 
плотности тюремного на-
селения Франция со сво-
им уровнем перенаселенно-
сти, равном 131 %, занимает 
24-е место из 27 в рейтинге 
Евросоюза.

Перевод
Ю. К. АЛЕКСАНДРОВА

Надпись на карикатуре: 
«Я был против народных заседателей!»
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– Это нужно в первую очередь 
для того, чтобы большее количество 
граждан Франции было вовлечено 
в процесс отправления правосудия, 
а вовсе не в целях вынесения более 
суровых приговоров, – продолжил 
Мишель Мерсье. – Сегодня наши 
судьи судят сурово, они не являют-
ся сторонниками терпимости, они 
применяют закон таким, какой он 
есть.

Текст законопроекта предусмат-
ривает, что двое «гражданских засе-
дателей» будут участвовать в про-
цессах исправительных судов на-
равне с тремя профессиональными 
судьями. Речь идет о преступлени-
ях против личности: преднамерен-
ное насилие, кража с применением 
насилия, сексуальная агрессия, вы-
могательство, а также наиболее тя-
желые случаи агрессивного поведе-
ния на дорогах.

Гражданские заседатели будут 
выбираться произвольно из из-
бирательных списков. При этом в 
обязательном порядке будут про-
веряться их нравственный облик и 
беспристрастность.

Как следует из протокола засе-
дания Совета министров, проце-
дура участия народных заседате-
лей будет опробована в нескольких 
апелляционных судах в период с 
1 января 2012 по 1 июня 2014 годов.

– Чтобы серьезно менять си-
стему, необходима поэтапность в 
действиях, – подчеркнул Мишель 
Мерсье в утреннем выпуске на ка-
нале France-Inter. – Для начала 
мы выберем два апелляционных 
суда в разных регионах с различ-
ным уровнем преступности.

Текст законопроекта также 
предусматривает сокращение ко-
личества жюри присяжных по уго-
ловным делам и образование су-
да присяжных с упрощенным су-
допроизводством, который будет 
рассматривать преступления, со-
вершенные впервые, максималь-
ный срок наказания за которые не 
превышает двадцати лет.

Этот новый состав суда будет включать в себя трех 
профессиональных судей и двух народных заседателей 
вместо сегодняшних девяти. Как надеются в правитель-
стве, это «позволит ускорить проведение процесса и со-
кратить длительность предварительного заключения». 
Таким образом, речь идет о том, чтобы «избежать весьма 
распространенной практики, когда за совершенное пре-
ступление обязательно выносится решение о наказании 
в виде лишения свободы». Это, в свою очередь, позволит 
переквалифицировать ряд преступлений, подлежащих 
рассмотрению суда присяжных, в уголовные проступки.

По мнению Социалистической партии, введение на-
родных заседателей является ошибкой, «которая приве-
дет к значительному замедлению работы судов, и без того 
уже перегруженных делами. Кроме того, такой порядок 
будет, по сути, требовать от гражданских представителей 
заключения о наказании после всего лишь нескольких ча-
сов их обучения и через несколько минут после ознаком-
ления с делом, что явно ухудшит качество судебного рас-
следования. От этого, увы, пострадают прежде всего по-
терпевшие».

Перевод
В. В. КРИВОШЕЕВА

Франция. Интерьер тюрьмы
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В ТЮРЬМЕ ГОРОДА В ТЮРЬМЕ ГОРОДА 
РЕНН СОЗДАН КОМИТЕТ РЕНН СОЗДАН КОМИТЕТ 

ОСУЖДЕННЫХОСУЖДЕННЫХ

AFP

Просьба, чтобы были кофе и парное мясо… В тюрь-
ме «Везэн-ле-Коке», которая находится около города Ренн 
(Франция), 210 осужденным к длительным срокам заклю-
чения теперь дано право сформировать комитет представи-
телей, выбираемых из их числа. Отныне у осужденных поя-
вилась возможность обращаться с просьбами, касающимися 
улучшения условий отбывания наказания. Комитет создан 
в рамках эксперимента, направленного на оздоровление соци-
альной обстановки в тюрьмах.

Он проводится в одиннадцати французских пенитенциар-
ных учреждениях, но в тюрьме «Везэн» отличается особым 
способом отбора кандидатов.

– Обычно осужденные предлагают те или иные кандидатуры, 
а администрация соглашается с ними или нет. Администрация 
также выдвигает своих представителей, а осужденные име-
ют право выбора, – объясняет Барбара Лиара, представитель 
Международного тюремного информационного центра (OIP).

Но в «Везэне» – новом учреждении, открытом в марте 
2010 года, – 210 осужденных, приговоренных к длительным 
срокам заключения, выбирают своих представителей из числа 
самовыдвигающихся кандидатов без участия администрации 
в каждом из отделений тюрьмы.

Как заявили в Пенитенциарной администрации, такой по-
рядок – осознанный выбор руководства учреждения. Сам экс-
перимент пока не комментируется, так как еще не получены 
какие-либо результаты.

– В первую очередь было необходимо донести до осужденных 
цель этого эксперимента, все подробно объяснить. Информация 
очень важна, – объясняют в администрации тюрьмы.

С начала года в присутствии руководства учреждения были 
проведены два заседания комитета, на которые явились адво-
каты и приглашенные администрацией представители из чис-
ла сотрудников.

В администрации тюрьмы, конечно, опасались, что просьбы 
об улучшении бытовых условий будут запредельными. Однако 
были высказаны вполне нормальные пожелания, – рассказы-
вает представитель администрации, – например, осужденные 
просили включить в меню парное мясо и кофе.

Профсоюз внимательно наблюдает за работой этого комитета.

– Персонал учреждения 
с опасением воспринимает соз-
дание комитета представите-
лей осужденных, полагая, что 
его члены начнут плохо отзы-
ваться о надзирателях, – объ-
ясняет Эрик Лемуэн, помощ-
ник регионального секретаря 
профсоюза пенитенциарных 
работников.

– Не нравится и то, что для 
заключенных делается все 
возможное и очень быстро, 
а вот для сотрудников – ни-
чего. На забастовку мы права 
не имеем, зарплата заморо-
жена… Такое ощущение, что к 
осужденным прислушивают-
ся, а про персонал забывают… 
Некоторые вообще считают, 
что скоро додумаются до соз-
дания профсоюза заключен-
ных, – поясняет г-н Лемуэн.

– Тем не менее в принци-
пе это хорошая идея, которая 
позволит решить многие про-
блемы, – считает представи-
тель профсоюза.

– Мне кажется, что данная 
мера поможет оздоровить об-
становку в тюрьме, – считает 
г-н Лемуэн.

– Больше всего тюрьмы 
упрекают в том, что в них ца-
рит безответственность. А ко-
митет представителей осуж-
денных помогает людям осу-
ществлять хоть какой-то 
контроль за их повседневной 
жизнью. Такая инициатива 
в интересах всех, и она очень 
позитивна, даже с учетом того, 
что сделаны лишь первые ша-
ги, – утверждает г-жа Лиара.

Представитель Междуна-
родного тюремного информа-
ционного центра напоминает: 
с точки зрения администра-
тивного права, заключенные 
рассматриваются как «клиен-
тура» пенитенциарной адми-
нистрации.

Перевод
Ю. К. АЛЕКСАНДРОВА

На фото: тюрьма «Везэн-ле-Коке».



О
Ф

И
Ц

И
А

ЛЬ
Н

Ы
Й

  Р
А

ЗД
ЕЛ

СУДЕБНЫЕ РЕШЕНИЯ

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 8 – 2011

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru
37

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Именем Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ*
от 2 июня 2011 г. № 11-П

ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ 
КОНСТИТУЦИОННОСТИ СТАТЬИ 56 

ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЛИЦ, 
ПРОХОДИВШИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ, 

СЛУЖБУ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 

СЛУЖБЕ, ОРГАНАХ ПО КОНТРОЛЮ 
ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, 
УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНАХ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, И ИХ СЕМЕЙ» 
В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ ГРАЖДАНИНА 

В.Т. КАЗАНЦЕВА

Конституционный Суд Российской Федера-
ции в составе Председателя В.Д. Зорькина, судей 
К.В. Арановского, А.И. Бойцова, Н.С. Бондаря, 
Г.А. Гаджиева, Ю.М. Данилова, Л.М. Жарковой, 
Г.А. Жилина, С.М. Казанцева, М.И. Клеандрова, 
С.Д. Князева, А.Н. Кокотова, Л.О. Красавчиковой, 
С.П. Маврина, Н.В. Мельникова, Ю.Д. Рудкина, 
Н.В. Селезнева, О.С. Хохряковой, В.Г. Ярославцева,

с участием гражданина В.Т. Казанцева, посто-
янного представителя Государственной Думы 
в Конституционном Суде Российской Федерации 
А.Н. Харитонова, представителя Совета Федера-
ции – доктора юридических наук Е.В. Виноградо-
вой, полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Конституционном Суде 
Российской Федерации М.В. Кротова,

руководствуясь статьей 125 (часть 4) Конститу-
ции Российской Федерации, пунктом 3 части пер-
вой, частями третьей и четвертой статьи 3, частью 
первой статьи 21, статьями 36, 74, 86, 96, 97 и 99 Фе-
дерального конституционного закона «О Консти-
туционном Суде Российской Федерации»,

рассмотрел в открытом заседании дело о про-
верке конституционности статьи 56 Закона Рос-
сийской Федерации «О пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную службу, службу в орга-
нах внутренних дел, Государственной противопо-

жарной службе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, и их семей».

Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба 
гражданина В.Т. Казанцева. Основанием к рассмо-
трению дела явилась обнаружившаяся неопреде-
ленность в вопросе о том, соответствуют ли Кон-
ституции Российской Федерации оспариваемые 
заявителем законоположения.

Заслушав сообщение судьи-докладчика 
С.П. Маврина, объяснения представителей сто-
рон, выступление приглашенного в заседание 
представителя от Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации – Т.А. Васильевой, исследовав 
представленные документы и иные материалы, 
Конституционный Суд Российской Федерации

установил:
1. Статья 56 Закона Российской Федерации 

от 12 февраля 1993 года № 4468–1 «О пенсион-
ном обеспечении лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах внутренних дел, Госу-
дарственной противопожарной службе, органах 
по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, и их семей» 
определяет общий порядок выплаты пенсий, 
предусмотренных данным Законом.

Оспаривающий конституционность этой ста-
тьи заявитель по настоящему делу гражданин 
В.Т. Казанцев на момент увольнения с военной 
службы в 1992 году не был обеспечен жилым по-
мещением и проживал в общежитии в городе 
Ростове-на-Дону, где и был зарегистрирован вре-
менно. По истечении срока регистрации по месту 
пребывания выплата назначенной ему в соответ-
ствии с названным Законом пенсии за выслугу 
лет была приостановлена Военным комиссариа-
том Ростовской области до подтверждения места 
жительства. Октябрьский районный суд города 
Ростова-на-Дону решением от 16 июня 2009 года 
признал действия Военного комиссариата Ростов-
ской области правомерными и отказал В.Т. Казан-
цеву в удовлетворении исковых требований о 
компенсации морального вреда, причиненного 
невыплатой пенсии.

После выселения из временно занимаемого 
жилого помещения В.Т. Казанцев переехал в Мо-
скву, куда было направлено и его пенсионное 
дело, однако выплата пенсии ему не произво-
дилась по причине отсутствия документов, под-

* Тексты судебных решений и нормативных документов взяты с сайтов www.kremlin.ru и www.consultant.ru
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тверждающих факт его регистрации в Москве. 
Оставляя без удовлетворения исковые требова-
ния В.Т. Казанцева к Правительству Российской 
Федерации и Военному комиссариату города Мо-
сквы о предоставлении жилья и выплате пенсии, 
Пресненский районный суд города Москвы ука-
зал, что решение вопросов, связанных с обеспе-
чением граждан Российской Федерации жилыми 
помещениями, к компетенции Правительства Рос-
сийской Федерации не относится, а пенсионное 
обеспечение осуществляется военными комисса-
риатами по месту жительства лиц, уволенных с во-
енной службы, каковым Военный комиссариат 
города Москвы в данном случае не является, по-
скольку истцом не представлено доказательств, 
подтверждающих факт его регистрации в Москве 
(решение от 14 декабря 2010 года).

Нарушение положениями статьи 56 Закона Рос-
сийской Федерации «О пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную службу, службу в орга-
нах внутренних дел, Государственной противопо-
жарной службе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, и их семей» своих конституционных прав 
гражданин В.Т. Казанцев усматривает в том, что 
они позволяют прекращать выплату пенсии в свя-
зи с отсутствием у пенсионера регистрации по ме-
сту жительства или месту пребывания в пределах 
территории Российской Федерации вследствие 
неисполнения государством своих публично-
правовых обязательств по обеспечению его жи-
лым помещением и по тому же основанию при 
переезде пенсионера – отказывать ему в выплате 
пенсии по новому месту жительства или месту 
пребывания. Такое регулирование, по мнению за-
явителя, противоречит Конституции Российской 
Федерации, ее статьям 2, 19 (части 1 и 2), 39 (части 
1 и 2) и 55 (часть 3).

Как следует из статей 74, 96 и 97 Федерального 
конституционного закона «О Конституционном 
Суде Российской Федерации», Конституционный 
Суд Российской Федерации принимает постанов-
ление только по предмету, указанному в жалобе 
гражданина на нарушение его конституционных 
прав законом, и только в отношении той части 
оспариваемых законоположений, в какой они 
были применены в конкретном деле заявителя 
и затрагивают его конституционные права и сво-
боды; при этом Конституционный Суд Российской 
Федерации оценивает как буквальный смысл этих 
законоположений, так и смысл, придаваемый 
им официальным и иным толкованием, а также 

сложившейся правоприменительной практикой, 
и учитывает их место в системе правовых актов.

Таким образом, предметом рассмотрения 
Конституционного Суда Российской Федерации 
по настоящему делу являются взаимосвязан-
ные положения статьи 56 Закона Российской 
Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу, службу в орга-
нах внутренних дел, Государственной противо-
пожарной службе, органах по контролю за обо-
ротом наркотических средств и психотропных 
веществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, и их семей» в той части, 
в какой они устанавливают, что выплата пенсий 
бывшим военнослужащим производится по ме-
сту их жительства или по месту их пребывания 
в пределах территории Российской Федерации, 
основанием для определения и подтверждения 
которого признаются только документы о реги-
страции, выданные в установленном порядке ор-
ганами регистрационного учета.

2. Конституция Российской Федерации, гаран-
тируя каждому социальное обеспечение по воз-
расту, в случае болезни, инвалидности, потери 
кормильца, для воспитания детей и в иных слу-
чаях, установленных законом (статья 39, часть 1), 
относит определение механизма реализации дан-
ного конституционного права к компетенции за-
конодателя (статья 39, часть 2).

Федеральный законодатель, реализуя соот-
ветствующие дискреционные полномочия и за-
крепляя в федеральном законе виды и правовые 
основания назначения пенсий, их размеры, по-
рядок исчисления и выплаты, вправе определять 
как общие правила пенсионного обеспечения, так 
и его особенности применительно к отдельным 
категориям граждан. Вместе с тем при осущест-
влении указанного правового регулирования 
он связан требованиями Конституции Российской 
Федерации, устанавливающей в том числе, что 
все равны перед законом и судом, а государство 
обязано гарантировать каждому равенство прав 
и свобод независимо от места жительства (ста-
тья 19, части 1 и 2) и что права и свободы человека 
и гражданина могут быть ограничены федераль-
ным законом только соразмерно конституционно 
значимым целям (статья 55, часть 3).

Лицам, проходившим военную службу, пенсии 
назначаются и выплачиваются в соответствии 
с Законом Российской Федерации «О пенсион-
ном обеспечении лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах внутренних дел, Госу-
дарственной противопожарной службе, органах 
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по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, и их семей», 
который предусматривает правовые основа-
ния назначения пенсий, а также общий порядок 
их выплаты.

Обязательность своевременного и полного 
перечисления необходимых для этого денежных 
средств требует конкретного и контролируемо-
го механизма расходования бюджетных средств, 
который учитывал бы специфику регулирова-
ния пенсионного обеспечения соответствующих 
категорий граждан в процессе перечисления 
бюджетных средств, предназначенных для этих 
целей (Определение Конституционного Суда 
Российской Федерации от 15 января 2008 года 
№ 243-О-О). Исходя из этого общий порядок вы-
платы предусмотренных названным Законом пен-
сий, установленный его статьей 56, предполагает 
их выплату по месту жительства или месту пребы-
вания пенсионеров в пределах территории Рос-
сийской Федерации (часть первая), а при переез-
де пенсионера – выплату и доставку пенсии по его 
новому месту жительства или месту пребывания 
в пределах территории Российской Федерации 
на основании пенсионного дела и документов 
о регистрации, выданных в установленном по-
рядке органами регистрационного учета (часть 
седьмая).

3. Согласно статье 27 (часть 1) Конституции Рос-
сийской Федерации каждый, кто законно находит-
ся на территории Российской Федерации, имеет 
право свободно передвигаться, выбирать место 
пребывания и жительства. Свобода выбора места 
жительства провозглашена также Международ-
ным пактом о гражданских и политических правах 
(статья 12) и Конвенцией о защите прав человека 
и основных свобод (статья 2 Протокола № 4), ко-
торые в силу статьи 15 (часть 4) Конституции Рос-
сийской Федерации являются составной частью 
правовой системы Российской Федерации.

Принятый для обеспечения осуществления 
данного права Закон Российской Федерации 
от 25 июня 1993 года № 5242–1 «О праве граждан 
Российской Федерации на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и жительства в преде-
лах Российской Федерации» в целях создания не-
обходимых условий для реализации гражданами 
прав и свобод, а также исполнения ими обязан-
ностей перед другими гражданами, государством 
и обществом возложил на граждан Российской 
Федерации обязанность регистрироваться по ме-
сту пребывания и месту жительства в пределах 

Российской Федерации в органах регистрацион-
ного учета. Правила регистрации и снятия граж-
дан Российской Федерации с регистрационного 
учета по месту пребывания и по месту жительства 
в пределах Российской Федерации утверждены 
Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 17 июля 1995 года № 713, принятым 
во исполнение предписания названного Закона.

Вместе с тем, как неоднократно указывал Кон-
ституционный Суд Российской Федерации, факт 
регистрации или отсутствия таковой не порождает 
для гражданина каких-либо прав и обязанностей 
и, согласно части второй статьи 3 Закона Россий-
ской Федерации «О праве граждан Российской Фе-
дерации на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пределах Российской 
Федерации», не может сам по себе служить осно-
ванием ограничения или условием реализации 
прав и свобод граждан, предусмотренных Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными 
законами и законодательными актами субъектов 
Российской Федерации; регистрация граждан 
в том смысле, в каком это не противоречит Кон-
ституции Российской Федерации, является лишь 
предусмотренным федеральным законом спосо-
бом их учета в пределах территории Российской 
Федерации, носящим уведомительный характер 
и отражающим факт нахождения гражданина 
по месту пребывания или жительства; при этом 
конкретное место жительства лица может быть 
установлено и судом общей юрисдикции на осно-
ве различных юридических фактов, не обязатель-
но связанных с его регистрацией компетентными 
органами (Постановления от 24 ноября 1995 года 
№ 14-П, от 4 апреля 1996 года № 9-П, от 2 фев-
раля 1998 года № 4-П, определения от 13 июля 
2000 года № 185-О, от 5 октября 2000 года № 199-О, 
от 6 октября 2008 года № 619-О-П, от 13 октября 
2009 года № 1309-О-О и др.).

Соответственно, невыполнение гражданином 
Российской Федерации обязанности зарегистри-
роваться по месту жительства или месту пребыва-
ния в пределах территории Российской Федера-
ции в органах регистрационного учета не может 
служить основанием ограничения или условием 
реализации его конституционного права на соци-
альное обеспечение, в том числе в процессе вы-
платы уже назначенной ему пенсии.

4. По буквальному смыслу положений статьи 
56 Закона Российской Федерации «О пенсион-
ном обеспечении лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах внутренних дел, Госу-
дарственной противопожарной службе, органах 
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по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, и их семей» 
и по смыслу, придаваемому им органами, осущест-
вляющими пенсионное обеспечение лиц, прохо-
дивших военную службу, а также судами общей 
юрисдикции (что подтверждается и правоприме-
нительными решениями, в том числе судебными, 
принятыми по делу гражданина В.Т. Казанцева), 
выплата предусмотренных данным Законом пен-
сий допускается лишь при наличии у пенсионера 
документов о регистрации по месту жительства 
или месту пребывания, выданных в установлен-
ном порядке органами регистрационного учета, и, 
как следствие, исключается выплата пенсии по ме-
сту фактического проживания лицам, не имею-
щим регистрации по месту жительства или месту 
пребывания в пределах территории Российской 
Федерации.

Все другие нормативные правовые акты, дей-
ствующие в сфере пенсионного обеспечения лиц, 
проходивших военную службу и имеющих право 
на получение пенсий в соответствии с названным 
Законом, также не предусматривают возможность 
подтверждения места их фактического прожива-
ния при отсутствии регистрации по месту житель-
ства или месту пребывания в пределах террито-
рии Российской Федерации.

В то же время такая возможность предусмотре-
на для лиц, получающих трудовые пенсии и пен-
сии по государственному пенсионному обеспе-
чению: место их фактического проживания при 
отсутствии подтвержденного регистрацией места 
жительства или места пребывания на территории 
Российской Федерации определяется на основа-
нии их личного заявления (абзац седьмой пун-
кта 15 Перечня документов, необходимых для 
установления трудовой пенсии и пенсии по госу-
дарственному пенсионному обеспечению в соот-
ветствии с Федеральными законами «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации» и «О государ-
ственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации», утвержденного Постановлением 
Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации и Пенсионного фонда 
Российской Федерации от 27 февраля 2002 года 
№ 16/19па; абзац третий пункта 6 Правил обраще-
ния за пенсией, назначения пенсии и перерасчета 
размера пенсии, перехода с одной пенсии на дру-
гую в соответствии с Федеральными законами 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 
и «О государственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации», утвержденных Поста-

новлением Министерства труда и социального 
развития Российской Федерации и Пенсионно-
го фонда Российской Федерации от 27 февраля 
2002 года № 17/19пб).

Следовательно, в отношениях по выплате пен-
сии лицам, не имеющим регистрации по месту 
жительства или месту пребывания в пределах 
территории Российской Федерации, пенсионе-
ры из числа лиц, проходивших военную службу, 
пенсия которым назначена в соответствии с За-
коном Российской Федерации «О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших военную служ-
бу, службу в органах внутренних дел, Государ-
ственной противопожарной службе, органах 
по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, и их семей», 
оказываются в неравном положении по сравне-
нию с лицами, получающими трудовые пенсии 
и пенсии по государственному пенсионному обе-
спечению в соответствии с Федеральными зако-
нами от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О тру-
довых пенсиях в Российской Федерации» и от 
15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государствен-
ном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации».

Между тем все эти пенсионеры относятся к 
одной категории – лиц, имеющих право на по-
лучение гарантированной государством пенсии, 
и отсутствие регистрации по месту жительства 
или месту пребывания в пределах территории 
Российской Федерации не может служить осно-
ванием введения различий в условиях реализа-
ции ими конституционного права на социальное 
обеспечение, – иное означает установление в от-
ношении этих лиц необоснованной, не имеющей 
разумного оправдания дифференциации порядка 
выплаты пенсий.

Таким образом, взаимосвязанными положе-
ниями статьи 56 Закона Российской Федерации 
«О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 
военную службу, службу в органах внутренних 
дел, Государственной противопожарной службе, 
органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы, 
и их семей» – в части, предусматривающей, что 
выплата бывшим военнослужащим пенсий, на ко-
торые они имеют право в соответствии с данным 
Законом, производится по месту жительства или 
по месту пребывания пенсионера в пределах тер-
ритории Российской Федерации, основанием для 
определения и подтверждения которого призна-
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ются только документы о регистрации, выданные 
в установленном порядке органами регистраци-
онного учета, – ограничивается право указанных 
лиц на социальное обеспечение, гарантирован-
ное им статьей 39 (часть 1) Конституции Россий-
ской Федерации, в нарушение принципа равен-
ства, закрепленного ее статьей 19 (части 1 и 2), 
и вопреки предписаниям ее статьи 55 (часть 3), 
допускающей ограничение федеральным зако-
ном прав и свобод человека и гражданина лишь 
в конституционно значимых целях.

Исходя из изложенного и руководствуясь ча-
стью второй статьи 71, статьями 72, 74, 75, 79, 
80 и 100 Федерального конституционного за-
кона «О Конституционном Суде Российской Фе-
дерации», Конституционный Суд Российской 
Федерации

постановил:
1. Признать взаимосвязанные положения ста-

тьи 56 Закона Российской Федерации «О пенси-
онном обеспечении лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах внутренних дел, Госу-
дарственной противопожарной службе, органах 
по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, и их семей» 
не соответствующими Конституции Российской 
Федерации, ее статьям 19 (части 1 и 2), 39 (часть 
1) и 55 (часть 3), в той части, в какой они преду-
сматривают выплату бывшим военнослужащим 
пенсий, на которые они имеют право в соответ-
ствии с данным Законом, по месту жительства 
или по месту пребывания пенсионера в пределах 
территории Российской Федерации, основанием 
для определения и подтверждения которого при-
знаются только документы о регистрации по ме-
сту жительства или месту пребывания, выданные 
в установленном порядке органами регистраци-
онного учета.

2. Федеральному законодателю надлежит, ру-
ководствуясь Конституцией Российской Федера-
ции и настоящим Постановлением, внести в Закон 
Российской Федерации «О пенсионном обеспе-
чении лиц, проходивших военную службу, служ-
бу в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, и их семей» изменения, 
обусловленные признанием взаимосвязанных по-

ложений его статьи 56 не соответствующими Кон-
ституции Российской Федерации.

Впредь до внесения в Закон Российской Фе-
дерации «О пенсионном обеспечении лиц, про-
ходивших военную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государственной противопожар-
ной службе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, и их семей» необходимых изменений вы-
плата назначенных в соответствии с этим Законом 
пенсий лицам, проходившим военную службу 
и не имеющим регистрации по месту жительства 
или месту пребывания в пределах территории 
Российской Федерации, должна осуществляться 
по месту их фактического проживания, которое 
устанавливается на основании их личного заяв-
ления, как это предусмотрено для получателей 
трудовых пенсий и пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению.

3. Правоприменительные решения, приня-
тые в отношении гражданина Казанцева Вале-
рия Тарасовича на основании статьи 56 Закона 
Российской Федерации «О пенсионном обеспе-
чении лиц, проходивших военную службу, служ-
бу в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, и их семей», подлежат 
пересмотру в установленном порядке, если для 
этого нет иных препятствий.

4. Настоящее Постановление окончательно, 
не подлежит обжалованию, вступает в силу не-
медленно после провозглашения, действует не-
посредственно и не требует подтверждения дру-
гими органами и должностными лицами.

5. Согласно статье 78 Федерального консти-
туционного закона «О Конституционном Суде 
Российской Федерации» настоящее Постанов-
ление подлежит незамедлительному опубли-
кованию в «Российской газете» и «Собрании 
законодательства Российской Федерации». По-
становление должно быть опубликовано также 
в «Вестнике Конституционного Суда Российской 
Федерации».

Конституционный Суд
Российской Федерации
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

Москва

27 июня 2011 года  № 159-ФЗ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 73 И 81 УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Принят Государственной Думой 17 июня 2011 года

Одобрен Советом Федерации 22 июня 2011 года

Внести в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 1997, № 2, ст. 198; 1998, № 30, ст. 3613; 2003, № 50, ст. 4847; 2005, № 19, 
ст. 1754; 2007, № 30, ст. 3756; 2008, № 45, ст. 5140) следующие изменения:

1) в части четвертой статьи 73 слова «частью первой статьи 208, статьями 209–211» заменить 
цифрами «208–211», после цифр «281,» дополнить цифрами «282.1, 282.2,»;

2) часть вторую статьи 81 изложить в следующей редакции:
«2. Перевод осужденного для дальнейшего отбывания наказания из одного исправительного 

учреждения в другое того же вида допускается в случае болезни осужденного либо для обеспече-
ния его личной безопасности, при реорганизации или ликвидации исправительного учреждения, 
а также при иных исключительных обстоятельствах, препятствующих дальнейшему нахождению 
осужденного в данном исправительном учреждении. Перевод осужденных за преступления, ука-
занные в части четвертой статьи 73 настоящего Кодекса, для дальнейшего отбывания наказания 
из одного исправительного учреждения в другое того же вида допускается также по решению 
федерального органа уголовно-исполнительной системы. Порядок перевода осужденных опреде-
ляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ис-
полнения уголовных наказаний.».

Президент Российской Федерации
Д. Медведев

Москва, Кремль
27 июня 2011 года
№ 159-ФЗ

Федеральные законы Российской Федерации
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

12 мая 2011 г.  № 157

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 26 ДЕКАБРЯ 2006 г. № 383*

Во исполнение решения Верховного Суда Российской Федерации от 19 октября 2010 г. 
№ ГКПИ10–1128  п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 26 декабря 
2006 г. № 383 «Об утверждении Административного регламента исполнения государственной 
функции по организации рассмотрения предложений, заявлений и жалоб осужденных и лиц, со-
держащихся под стражей» (зарегистрирован Минюстом России 17 января 2007 г., регистрационный 
№ 8761), с изменениями, внесенными Приказами Минюста России от 6 мая 2009 г. № 124 (зареги-
стрирован Минюстом России 18 мая 2009 г., регистрационный № 13931), от 1 декабря 2009 г. № 411 
(зарегистрирован Минюстом России 25 декабря 2009 г., регистрационный № 15840), от 23 июля 
2010 г. № 175 (зарегистрирован Минюстом России 2 августа 2010 г., регистрационный № 18025) 
и от 17 сентября 2010 г. № 228 (зарегистрирован Минюстом России 4 октября 2010 г., регистраци-
онный № 18613):

в Административном регламенте исполнения государственной функции по организации рас-
смотрения предложений, заявлений и жалоб осужденных и лиц, содержащихся под стражей:

из пункта 45 исключить слова «или устной»;
исключить пункт 46.

2. Действие настоящего Приказа распространяется на правоотношения, возникшие с даты всту-
пления в законную силу решения Верховного Суда Российской Федерации от 19 октября 2010 г. 
№ ГКПИ10–1128.

Министр А.В. КОНОВАЛОВ

* Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 июня 2011 г. № 20929.

Приказы Министерства юстиции Российской Федерации
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

25 мая 2011 г.  № 165

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛИГРАФА 

В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ*

В соответствии с Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 23 декабря 
1992 г. № 4202–1 «Об утверждении Положения о службе в органах внутренних дел Российской Фе-
дерации и текста Присяги сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации» (Ведомости 
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 
1993, № 2, ст. 70; Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 52, 
ст. 5086; Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 27, ст. 2620; 2004, № 35, ст. 3607; 
2005, № 14, ст. 1212; 2007, № 10, ст. 1151, № 49, ст. 6072; 2008, № 52, ст. 6235; 2009, № 30, ст. 3739; 2010, 
№ 30, ст. 3987, ст. 3988, ст. 3990), в целях совершенствования психолого-профессионального отбора 
при приеме кандидатов на службу (учебу) в уголовно-исполнительную систему  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию об организации проведения психофизиологических ис-
следований с применением полиграфа в уголовно-исполнительной системе.

2. Федеральной службе исполнения наказаний (А.А. Реймер) обеспечить проведение психофи-
зиологических исследований с применением полиграфа в уголовно-исполнительной системе.

3. Контроль за исполнением Приказа возложить на заместителя Министра А.А. Смирнова.

Министр А.В. КОНОВАЛОВ

* Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 июня 2011 г. № 20978.

Утверждена
Приказом

Министерства юстиции
Российской Федерации
от 25 мая 2011 г. № 165

ИНСТРУКЦИЯ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛИГРАФА В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

I. Общие положения
1. Инструкция об организации проведения 

психофизиологических исследований с примене-

нием полиграфа в уголовно-исполнительной си-
стеме1 регламентирует деятельность работников 
учреждений и органов уголовно-исполнительной 

 Далее – Инструкция.1 
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системы2, а также специалистов, обладающих 
специальными познаниями в области психофи-
зиологии, участвующих в качестве специалистов-
полиграфологов при проведении в установленном 
порядке изучения морально-этических и психоло-
гических качеств при отборе кандидатов на службу 
(учебу) в уголовно-исполнительную систему.

2. Правовой основой Инструкции являются 
Конституция Российской Федерации3, Закон Рос-
сийской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473–1 
«Об учреждениях и органах, исполняющих уголов-
ные наказания в виде лишения свободы»4, Трудо-
вой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 
2001 г. № 197-ФЗ5, Указ Президента Российской 
Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314 «Вопро-
сы Федеральной службы исполнения наказаний»6, 
Положение о службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации, утвержденное Постанов-
лением Верховного Совета Российской Федерации 
от 23 декабря 1992 г. № 4202–17, Приказ Министер-
ства юстиции Российской Федерации от 8 сентя-
бря 2006 г. № 292дсп «О порядке отбора граждан 
на службу (работу) в уголовно-исполнительную 
систему»8, Приказ Министерства юстиции Россий-
ской Федерации от 26 августа 2003 г. № 206 «Об 
утверждении Инструкции о порядке проведения 
военно-врачебной экспертизы в учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы 
Министерства юстиции Российской Федерации»9, 

иные нормативные правовые акты Минюста Рос-
сии, ФСИН России.

3. При проведении психофизиологического 
исследования с применением полиграфа10 осу-
ществляется регистрация (контроль) и обработ-
ка (анализ) психофизиологических показателей 
исследуемого лица с применением специализи-
рованных технических устройств в соответствии 
с существующими методиками.

4. Специальные психофизиологические ис-
следования осуществляются в добровольном по-
рядке только с письменного согласия лица, под-
лежащего исследованию, зафиксированного в его 
заявлении (приложение № 1 к Инструкции).

Исследуемый вправе прервать исследование, 
знакомиться с выводами письменного заключе-
ния по результатам исследования, ходатайство-
вать о приобщении к заключению материалов, 
касающихся проведения СПФИ.

СПФИ не проводится в случае приема исследу-
емым медикаментозных препаратов, воздейству-
ющих на его психофизиологическое состояние.

5. Инициаторами проведения СПФИ являются 
руководители учреждений и органов УИС11.

II. Порядок проведения СПФИ
6. Для проведения СПФИ инициатором запол-

няется бланк направления на проведение СПФИ12 
(приложение № 2 к Инструкции).

 Далее – учреждения и органы УИС.2 

 Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 1, ст. 2, № 4, ст. 445.3 

 Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федера-4 

ции, 1993, № 33, ст. 1316; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2964; 1998, № 16, 
ст. 1796, № 30, ст. 3613; 2000, № 26, ст. 2730; 2001, № 11, ст. 1002; 2003, № 50, ст. 4847; 2004, № 10, ст. 832, № 27, 
ст. 2711, № 35, ст. 3607; 2007, № 7, ст. 831, № 24, ст. 2834, № 26, ст. 3077; 2008, № 52 (ч. I), ст. 6232; 2009, № 1, ст. 17, 
№ 11, ст. 1261, № 39, ст. 4537, № 48, ст. 5717; 2010, № 15, ст. 1742, № 27, ст. 3416.

 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1 (ч. I), ст. 3, № 30, ст. 3014, ст. 3033; 2003, № 27 5 

(ч. I), ст. 2700; 2004, № 18, ст. 1690, № 35, ст. 3607; 2005, № 1 (ч. I), ст. 27, № 19, ст. 1752; 2006, № 27, ст. 2878, № 52 
(ч. I), ст. 5498; 2007, № 1 (ч. I), ст. 34, № 17, ст. 1930, № 30, ст. 3808, № 41, ст. 4844, № 43, ст. 5084, № 49, ст. 6070; 2008, 
№ 9, ст. 812, № 30 (ч. I), ст. 3613, № 30 (ч. II), ст. 3616, № 52 (ч. I), ст. 6235, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 17, ст. 21, № 19, 
ст. 2270, № 29, ст. 3604, № 30, ст. 3732, ст. 3739, № 46, ст. 5419, № 48, ст. 5717.

 Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 42, ст. 4109; 2005, № 29, ст. 3037, № 49, ст. 5204; 2007, 6 

№ 11, ст. 1283; 2008, № 18, ст. 2009, № 43, ст. 4921, № 47, ст. 5431; 2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300, № 20, ст. 2435.

 Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федера-7 

ции, 1993, № 2, ст. 70; Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 52, ст. 5086; 
Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 27, ст. 2620; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 14, ст. 1212; 
2007, № 10, ст. 1151, № 49, ст. 6072; 2008, № 52 (ч. I), ст. 6235; 2009, № 30, ст. 3739; 2010, № 30, ст. 3987, ст. 3988, 
ст. 3990.

 Зарегистрирован Минюстом России 27 сентября 2006 г., регистрационный № 8331.8 

 Зарегистрирован Минюстом России 29 августа 2003 г., регистрационный № 5031.9 

 Далее – специальное психофизиологическое исследование или СПФИ.10 

 Далее – инициатор.11 

 Далее – направление.12 
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7. Проведение СПФИ осуществляют психолог, 
психолог-эксперт, медицинский психолог учреж-
дений и органов УИС, имеющие соответствующую 
подготовку, подтвержденную соответствующим 
документом13.

8. СПФИ проводится:
8.1. В отношении кандидатов при приеме 

на службу в структурные подразделения ФСИН 
России, учреждения, непосредственно подчинен-
ные ФСИН России, руководителей территориаль-
ных органов ФСИН России и отборе на учебу – 
специалистами, определенными управлением 
кадров ФСИН России14.

8.2. В отношении кандидатов при приеме 
на службу в территориальные органы ФСИН Рос-
сии, подведомственные им учреждения, отборе 
на учебу – специалистами, определенными на-
чальниками территориальных органов.

9. Инициатор при направлении на СПФИ:
9.1. Предоставляет специалисту информацию 

и материалы, необходимые для организации 
СПФИ.

9.2. Обеспечивает прибытие лица, в отношении 
которого проводится СПФИ в установленное ме-
сто и время.

9.3. Создает другие необходимые условия для 
качественного и своевременного проведения 
СПФИ.

10. Рабочая нагрузка на специалиста при про-
ведении СПФИ должна составлять не более двух-
трех человек в течение рабочего дня.

III. Оформление, использование и хранение 
результатов проведения СПФИ

11. На основании проведенного СПФИ специ-
алист составляет письменное заключение. В нем 
должны быть указаны: факт получения письменно-
го согласия исследуемого лица на участие в СПФИ; 
дата, время и место проведения СПФИ; основания 
проведения СПФИ; сведения об инициаторе; фа-
милия, имя, отчество специалиста, сведения о его 

профессиональном образовании (диплом о выс-
шем образовании), квалификации (диплом о до-
полнительном образовании или свидетельство о 
присвоении или повышении квалификации), стаж 
работы в качестве полиграфолога, занимаемая 
должность; вопросы, подлежащие выяснению 
в ходе СПФИ, поставленные инициатором; пере-
чень материалов, предоставленных специалисту 
для проведения СПФИ; фамилия, имя, отчество 
и год рождения исследуемого лица; сведения 
об иных лицах, которые присутствовали при про-
ведении СПФИ; методы и средства, которые ис-
пользовались при проведении СПФИ; содержание 
и результаты СПФИ; обоснование и формулировка 
выводов по поставленным вопросам.

Материалы, фиксировавшие ход, условия 
и результаты проведения СПФИ, приобщаются к 
заключению.

12. При наличии в заключении сведений, со-
ставляющих государственную и иную охраняе-
мую федеральным законом тайну, или служебной 
информации ограниченного распространения 
инициатор присваивает соответствующий гриф 
секретности или пометку в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке.

13. В случае установления обстоятельств, име-
ющих значение, в отношении которых инициа-
тором не были поставлены вопросы, специалист 
указывает на данные обстоятельства в своем 
заключении.

14. О полученном в результате проведения 
СПФИ сообщении, требующем проверки в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации, специалистом составляется рапорт.

15. Заключение вместе с материалами исследо-
вания направляется инициатору в течение 10 су-
ток со дня проведения СПФИ.

16. Результаты СПФИ носят рекомендатель-
ный и вероятностный характер и используются 
инициатором только в качестве дополнительной 
информации.

Далее – специалист.13 

 Далее – УК ФСИН России.14 
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Приложение № 1
к Инструкции об организации

проведения психофизиологических
исследований с применением полиграфа

в уголовно-исполнительной системе
ОБРАЗЕЦ

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, _____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, год рождения, место проживания)
без давления или принуждения с чьей-либо стороны, добровольно выражаю свое согласие на участие 
в проведении психофизиологического исследования с применением полиграфа (далее – СПФИ).

Перед оформлением настоящего заявления я ознакомлен(а) с целями и основными правилами, сро-
ками и порядком проведения СПФИ.

Мне разъяснено, что:
а) СПФИ может быть проведено только после моего письменного согласия, выраженного в настоя-

щем заявлении;
б) перед началом СПФИ я буду ознакомлен(а) с содержанием вопросов, которые мне будут заданы;
в) в процессе проведения СПФИ я имею право в любой момент отказаться от ответа на заданный во-

прос и от дальнейшего участия в его проведении;
г) результаты СПФИ будут использованы только в целях, определенных Инструкцией об орга-

низации проведения психофизиологических исследований с применением полиграфа в уголовно-
исполнительной системе, утвержденной приказом Министерства юстиции Российской Федерации 
от ___________ № ______;

д) при проведении СПФИ с моего согласия будет производиться аудио- и (или) видеозапись.
Причин, препятствующих моему участию в проведении СПФИ, не имеется, и я готов(а) соблюдать 

порядок его проведения.
«__» _____________ 20__ г.  _____________________________

 (подпись обследуемого лица)
__________________________________________________________________________________________

(отметка о проведении СПФИ: номер направления, дата проведения,
__________________________________________________________________________________________

причины прекращения или невозможности проведения СПФИ)
Специалист-полиграфолог
___________________________________ ___________ _____________________

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

Приложение № 2
к Инструкции об организации

проведения психофизиологических
исследований с применением полиграфа

ОБРАЗЕЦ в уголовно-исполнительной системе

___________________________________________________________________________
(наименование учреждения, органа уголовно-исполнительной системы)

НАПРАВЛЕНИЕ № ___
на проведение психофизиологического исследования с применением полиграфа

Начальнику ____________________________________________________________________________
(наименование подразделения, специальное звание, инициалы и фамилия)
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Прошу провести психофизиологическое исследование с применением полиграфа (далее – СПФИ) 
в отношении:

(фамилия, имя, отчество исследуемого лица)

Цель СПФИ _____________________________________________________________________________
(основание для проведения опроса)

Вопросы, подлежащие выяснению:
1. _____________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________

и т. д. _____________________________________________________________________________________

Заключение о результатах прошу направить ________________________________________________
                                                                                                                      (наименование подразделения)

Исполнитель ___________________________________________________________________________
(должность, специальное звание лица, заполнившего бланк направления,

__________________________________________________________________________________________
подпись, инициалы, фамилия)

Начальник, заместитель
(помощник) начальника ____________________ _______________ _____________________

 (специальное звание) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.

«__» ____________ 20__ г.

Приложение:
----------------------------------------------------------------- Расписка -------------------------------------------------------------------

Направление на проведение СПФИ № ______ в отношении ____________________________________
 (инициалы, фамилия)
получил __________________________________________________________________________________

(должность, специальное звание, инициалы, фамилия, подпись)

«__» ____________ 20__ г.
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 УТВЕРЖДЕН
 приказом Министерства юстиции 
 Российской Федерации
 от 26 мая 2011 г.  № 167

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2020 ГОДА

№

п/п

Основные задачи и направления 

Концепции развития уголовно-

исполнительной системы

Содержание мероприятий
Ответственные 

исполнители

Срок 

исполнения

1 2 3 4 5

1. Совершенствование уголовно-исполнительной политики

1.1. Совершенствование уголовно-
исполнительного законодательства 
Российской Федерации, направленно-
го на изменение структуры уголовно-
исполнительной системы и создание 
новых видов учреждений, осуществля-
ющих исполнение наказаний в виде 
лишения свободы

Подготовка предложений в проект федерального закона 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации, Уголовно-исполнительный кодекс Россий-
ской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации» в части внесения изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации (статьи 56, 58), 
в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федера-
ции (статьи 16, 74);
подготовка предложений в проект федерального закона 
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
от 21.07.1993 № 5473–1 «Об учреждениях и органах, ис-
полняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»;

ДНПР, ДКЗ, 
ФСИН России

ДНПР, ДКЗ, 
ФСИН России

IV квартал 
2011 г.

IV квартал 
2011 г.

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

26 мая 2011 г. № 167

О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДО 2020 ГОДА

В целях организации работы по реализации Концепции развития уголовно-исполнительной си-
стемы Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 14.10.2010 № 1772-р,  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года.

2. Департаменту нормативно-правового регулирования, анализа и контроля в сфере исполне-
ния уголовных наказаний и судебных актов (Аристов Д.В.), заинтересованным структурным подраз-
делениям Минюста России, ФСИН России (Реймер А.А.) обеспечить в соответствии с утвержденным 
планом выполнение мероприятий в установленные сроки.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Министра Смирнова А.А.

Министр А.В. Коновалов
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1 2 3 4 5

подготовка проекта указа Президента Российской Федера-
ции «О внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации»

ДНПР, ДКЗ, 
ДОК, 
ФСИН России

III квартал 
2012 г.

1.2. Поиск и использование новых форм 
и методов исправительного воз-
действия на осужденных, организа-
ционных механизмов социальной 
работы с осужденными, закрепление 
в уголовно-исполнительном законо-
дательстве Российской Федерации 
форм социальной, психолого-
педагогической работы с осужден-
ными в качестве основного средства 
исправления осужденных

Подготовка предложений в проект федерального закона 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации, Уголовно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации» в части внесения изменений в Уголовно-
исполнительный кодекс Российской Федерации (статья 9, 
глава 15); 
подготовка предложений в проект федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон от 15.07.1995 
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений» в части расши-
рения мер взысканий и поощрения, применяемых к лицам, 
содержащимся под стражей (статьи 37– 40)

ДНПР, 
ФСИН России 

ДНПР,
ФСИН России

IV квартал 
2011 г.

 

IV квартал 
2011 г.

1.3. Дополнение системы поощрений 
осужденных иными стимулами к 
правопослушному поведению и актив-
ной ресоциализации

Подготовка предложений в проект федерального закона 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации, Уголовно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации» в части внесения изменений в Уголовно-
исполнительный кодекс Российской Федерации (статьи 89, 
90, 91, 93, 115, 118, 173)

ДНПР,
ФСИН России

IV квартал 
2011 г.

1.4. Дифференциация содержания осуж-
денных в зависимости от характера 
и степени общественной опасности 
совершенных ими преступлений, 
поведения во время отбывания 
наказания, криминального опыта 
(раздельное содержание впервые 
осужденных к лишению свободы 
и ранее отбывавших наказание в виде 
лишения свободы, расширение 
оснований направления в колонию-
поселение, с одной стороны, и перево-
да на тюремный режим, – с другой 
стороны)

Подготовка предложений в проект федерального закона 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации, Уголовно-исполнительный кодекс Россий-
ской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации» в части внесения изменений 
в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 
(статьи 75–76, 77.1, 82)

ДНПР,
ФСИН России

IV квартал 
2011 г.

1.5. Закрепление в уголовно-
исполнительном законодательстве 
Российской Федерации новых форм 
надзора за поведением осужденных 
с использованием электронного 
мониторинга спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS

Подготовка проекта постановления Правительства 
Российской Федерации «Об использовании глобальной 
навигационной спутниковой системы «ГЛОНАСС» в надзоре 
за осужденными, отбывающими наказание в колониях-
поселениях, и лиц, направляемых на лечение в гражданские 
и другие учреждения»

ДНПР,
ФСИН России

IV квартал 
2011 г.

1.6. Подготовка предложений о внесении 
изменений в законодательство 
Российской Федерации, предусма-
тривающих применение электронных 
средств контроля по месту жительства 
подозреваемого, обвиняемого в со-
вершении преступлений в качестве 
альтернативы содержанию под 
стражей

Подготовка предложений в проект федерального закона 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и некоторые другие законодательные акты 
Российской Федерации» в части возможности примене-
ния электронных средств надзора и контроля по месту 
жительства подозреваемого, обвиняемого в совершении 
преступлений, в отношении которого избрана мера пре-
сечения в виде домашнего ареста;
подготовка проекта постановления Правительства 
Российской Федерации об утверждении перечня и по-
рядка применения аудиовизуальных, электронных и иных 
технических средств контроля, используемых уголовно-
исполнительными инспекциями для осуществления 
контроля за подозреваемыми и обвиняемыми, в отношении 
которых избрана мера пресечения – домашний арест

ДНПР, ДКЗ, 
ФСИН России

ДНПР, ДКЗ 
ФСИН России

III квартал 
2011 г.

IV квартал 
2012 г.

1.7. Оптимизация размещения мест 
отбывания наказания на территории 
страны, в том числе для сохранения 
социально полезных связей осужден-
ных, доступности места отбывания 
наказания для родственников, за ис-
ключением случаев, требующих

Подготовка предложений в проект федерального закона 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации, Уголовно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации» в части внесения изменений в Уголовно-
исполнительный кодекс Российской Федерации (статьи 73, 
77, 80, 81, 128–131)

ДНПР,
ФСИН России

IV квартал 
2011 г.
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изоляции членов организованного 
преступного сообщества, а также 
обеспечения безопасности самого 
осужденного

1.8. Подготовка предложений о внесении 
изменений в Федеральную целевую 
программу «Развитие уголовно-
исполнительной системы (2007–
2016 годы)»: 
– в части строительства новых учреж-
дений по европейским стандартам 
и перепрофилирования действующих 
учреждений под новые виды; 
– в части дополнения подпрограмма-
ми развития связи и информатизации

Подготовка проекта постановления Правительства Россий-
ской Федерации «О внесении изменений в федеральную 
целевую программу «Развитие уголовно-исполнительной 
системы (2007–2016 годы)» в части корректировки меро-
приятий с учетом необходимости строительства новых 
следственных изоляторов по европейским стандартам 
с учетом лимита наполнения, мест расположения, набора 
объектов зданий и сооружений, жилой площади, про-
ведения обследований технического состояния зданий 
и сооружений следственных изоляторов и колоний, 
подлежащих перепрофилированию под тюремный режим; 
подготовка проекта постановления Правительства Россий-
ской Федерации «О включении подпрограмм «Модерни-
зация сети телефонной шифрованной связи», «Создание 
Федеральной многофункциональной автоматизированной 
информационно-справочной системы», «Модернизация 
производственного сектора», «Реконструкция и оборудова-
ние ИТСОН объектов, подлежащих перепрофилированию» 
в федеральную целевую программу «Развитие уголовно-
исполнительной системы (2007–2016 годы)»

ДНПР, ДГЗ, 
ФСИН России 

ДНПР, ДГЗ, 
ФСИН России

III квартал
2011 г. 

IV квартал
2011 г.

2. Реформирование системы учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы,
 и совершенствование их организационно-структурного построения

2.1. Изменение видов исправительных 
учреждений для содержания осуж-
денных в местах лишения свободы 
с фактическим прекращением их кол-
лективного содержания, постоянного 
пребывания осужденных в состоянии 
стресса, обусловленного необходимо-
стью лавирования между требования-
ми администрации и основной массы 
осужденных

Подготовка предложений в проект федерального закона 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации, Уголовно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации» в части внесения изменений в Уголовно-
исполнительный кодекс Российской Федерации 
(статьи 120–127).

ДНПР,
ФСИН России

IV квартал 
2011 г.

2.2. Создание правовых и организацион-
ных условий для замены существую-
щей системы исправительных учреж-
дений на 2 основных вида учреждения 
тюрьмы (общего, усиленного и особо-
го режимов) и колонии-поселения (с 
обычным и усиленным наблюдением) 
при сохранении учреждений, создан-
ных для выполнения специальных 
задач, -лечебно-исправительных 
и лечебно-профилактических. Преоб-
разование воспитательных колоний 
для несовершеннолетних в воспита-
тельные центры для лиц, совершив-
ших преступление в несовершенно-
летнем возрасте

Подготовка предложений в проект федерального закона 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации, Уголовно-исполнительный кодекс Россий-
ской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации» в части внесения изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации (статья 96) и в 
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федера-
ции (статьи 132–142), а также изменения, направленного 
на обеспечение возможности проведения эксперимента 
по апробации в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы модели воспитательного центра, в том числе из-
менение предельного возраста нахождения осужденных 
в воспитательных колониях; 
подготовка предложений по перепрофилированию опреде-
ленных для этих целей следственных изоляторов в тюрьмы 
и созданию помещений, функционирующих в режиме 
тюрьмы, на базе имеющихся ПФРСИ;
подготовка предложений по перемещению осужденных 
из исправительных колоний, подлежащих перепрофили-
рованию, в тюрьмы с учетом складывающейся обстановки 
по наполнению исправительных учреждений;
подготовка графика перепрофилирования исправительных 
учреждений в тюрьмы и колонии-поселения с усиленным 
наблюдением;
реорганизация воспитательных колоний в воспитательные 
центры для лиц, совершивших преступления в несовершен-
нолетнем возрасте

ДНПР, ДКЗ, 
ФСИН России 

ФСИН России

ФСИН России

ФСИН России

ФСИН России

III квартал 
2011 г.

II квартал 
2011 г.

I квартал 
2012 г.

III квартал 
2011 г.

2013–2016 гг.
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2.3. Разработка основанных на стандартах 
Европейских пенитенциарных правил 
(2006 год) моделей тюрьмы и колонии-
поселения с учетом требований 
безопасности общества и персонала 
уголовно-исполнительной системы, 
а также необходимости реализации 
целей исправления осужденных

Разработка типовых моделей построения структуры тюрь-
мы и колонии-поселения

ФСИН России II квартал 
2011 г.

2.4. Разработка технической докумен-
тации, финансово-экономического 
обоснования, архитектурных про-
ектов тюремных зданий, отвечающих 
требованиям европейских стандартов

Разработка типовых проектных решений тюрем и колоний-
поселений

ФСИН России II квартал 
2011 г.

3. Повышение эффективности управления уголовно-исполнительной системой, 
использование инновационных разработок и научного потенциала

3.1. Совершенствование ведомственного 
контроля, создание и использование 
комплексной системы непрерывного 
мониторинга и оценки деятельности 
учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы

Разработка и внедрение в деятельность уголовно-
исполнительной системы федеральных автоматизирован-
ных информационно-справочных систем

ФСИН России II квартал 
2012 г.

3.2. Регулярное проведение мониторинга 
состава осужденных и персонала в це-
лях получения объективных данных 
для принятия решений о дальней-
шем реформировании уголовно-
исполнительной системы

Проведение анализа состава осужденных, отбывающих 
наказание в местах лишения свободы, в целях определения 
перечня исправительных учреждений, подлежащих пере-
профилированию в тюрьмы; 
проведение постоянного мониторинга состава, движения 
осужденных в целях принятия решений по дальнейшему 
реагированию на обстановку с их размещением

ФСИН России

ФСИН России

2011–2012 гг. 

2011–2020 гг.

3.3. Интеграция автоматизированных 
систем уголовно-исполнительной 
системы с автоматизированными 
системами судебных и правоохрани-
тельных органов

Заключение межведомственного соглашения о взаимо-
действии между ФСИН России и МВД России в области 
информационного обеспечения оперативно-служебной 
деятельности. Согласование технических условий для его 
осуществления;
заключение межведомственного соглашения об организа-
ции работ по интеграции ведомственных автоматизирован-
ных систем с МВД России;
заключение межведомственного соглашения об органи-
зации работ по интеграции автоматизированных систем 
уголовно-исполнительной системы с автоматизированными 
системами судебных и правоохранительных органов

ФСИН России

ФСИН России

ФСИН России

IV квартал 
2012 г.

II квартал 
2013 г.

I квартал 
2015 г.

3.4. Внедрение электронного делопро-
изводства, включая оснащение всех 
учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы автомати-
зированными рабочими местами, 
формирование и ведение регистра 
унифицированной системы электрон-
ных документов, перевод в цифровой 
формат 100 процентов документов 
информационных фондов и архивов 
учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы к 2020 году

Создание системы электронного документооборота в ФСИН 
России, учреждениях, непосредственно подчиненных ФСИН 
России, аппаратах управления территориальных органов 
УИС и образовательных учреждениях ФСИН России;
создание системы электронного документооборота 
в учреждениях территориальных органов ФСИН России, 
развитие интерактивных сервисов (услуг) электронного 
документооборота; 
создание и развертывание электронных архивов докумен-
тов в центральном аппарате ФСИН России, подведомствен-
ных ФСИН России учреждениях, территориальных органах 
ФСИН России и подведомственных им учреждениях

ФСИН России 

ФСИН России 

ФСИН России

IV квартал 
2012 г. 

IV квартал 
2016 г.

IV квартал 
2013 г.

3.5. Совершенствование инфра-
структуры информационно-
телекоммуникационного и других 
видов обеспечения функциониро-
вания и развития системы передачи 
и обработки данных, систем инфор-
мационной безопасности и защиты 
информации

Обеспечение поэтапной организации цифровых каналов 
связи во все учреждения УИС территориальных органов 
ФСИН России с пропускной способностью не менее 
512 Кбит/с;
поэтапное включение учреждений УИС территориальных 
органов ФСИН России в единую ведомственную сеть пере-
дачи данных

ФСИН России 

ФСИН России 

IV квартал 
2014 г. 

IV квартал 
2015 г. 

3.6. Создание резервного центра 
управления сетевыми ресурсами, 
позволяющего повысить надеж-
ность работы информационно-
телекоммуникационной сети, хране-
ния и защиты информации

Создание на базе ФКУ НИИИТ ФСИН России (г. Тверь) ре-
зервного центра управления сетевыми ресурсами

ФСИН России IV квартал. 
2012 г.
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3.7. Обеспечение пользователям ин-
формационных ресурсов уголовно-
исполнительной системы возмож-
ности доступа к сети связи общего 
пользования, сетям взаимодействую-
щих федеральных органов исполни-
тельной власти на основе межведом-
ственных регламентов и соглашений

Проведение совместно с ФСО России мероприятий по обе-
спечению руководства ФСИН России и руководителей 
территориальных органов ФСИН России возможностью 
доступа к сети связи органов государственной власти; 
проведение мероприятий по подготовке межведомствен-
ного соглашения между ФСИН России и МВД России о 
порядке совместного использования ведомственных теле-
коммуникационных ресурсов (сетей и систем связи) и сетей 
шифрованной связи для резервирования и обеспечения 
межведомственного взаимодействия силовых структур 
государственной власти

ФСИН России 

ФСИН России

IV квартал 
2012 г. 

II квартал 
2012 г.

3.8. Интегрирование средств связи 
и передачи данных в телекоммуни-
кационную инфраструктуру органов 
исполнительной власти, судебных 
и правоохранительных органов 
с учетом проблем труднодоступных 
районов России

Заключение соглашения между МВД России и ФСИН России 
о порядке совместного использования ведомственных теле-
коммуникационных ресурсов (сетей и систем связи) и сетей 
шифрованной связи для резервирования и обеспечения 
межведомственного взаимодействия силовых структур 
государственной власти;
заключение соглашения с Судебным департаментом при 
Верховном Суде Российской Федерации и ФСИН России о 
порядке совместного использования ведомственных теле-
коммуникационных ресурсов и сетей связи;
проведение мероприятий по реализации соглашения 
между МВД России и ФСИН России о порядке совместного 
использования ведомственных телекоммуникационных 
ресурсов (сетей и систем связи) и сетей шифрованной связи 
для резервирования и обеспечения межведомственного 
взаимодействия силовых структур государственной власти. 
Организация цифровых каналов связи от узлов связи терри-
ториальных органов ФСИН России к узлам связи ГУВД, УВД 
областных центров Российской Федерации; 
проведение мероприятий по реализации соглашения 
между Судебным департаментом при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации и ФСИН России о порядке совместного 
использования ведомственных телекоммуникационных 
ресурсов и сетей связи в территориальных органах ФСИН 
России

ФСИН России

ФСИН России

ФСИН России 

ФСИН России

III квартал 
2012 г.

IV квартал 
2012 г.

2012–2020 гг. 

2012–2020 гг.

3.9. Предоставление осужденным и лицам, 
содержащимся под стражей, техни-
ческой возможности использования 
широкого спектра телекоммуника-
ционных услуг, в том числе средств 
видеоконференцсвязи, электронной 
почты и др.

Проведение мероприятий по предоставлению осужденным 
и лицам, содержащимся под стражей, технической возмож-
ности использования широкого спектра телекоммуникаци-
онных услуг (универсальная услуга связи, в том числе с ис-
пользованием технических средств видеосвязи) совместно 
с Россвязью и региональными операторами связи

ФСИН России IV квартал 
2014 г.

3.10. Дальнейшее развитие сети специ-
альной связи в целях обеспечения 
информационной безопасности 
уголовно-исполнительной системы, 
участие в создании и развитии межве-
домственных сетей передачи
шифрованной информации органов
государственной власти, организация 
на их основе межведомственного 
электронного документооборота, 
комплексов информационного взаи-
модействия

Создание в территориальных органах ФСИН России 
объектов специальной связи, функционирующих на базе 
унифицированных программных средств обработки 
секретной информации и средств криптографической 
защиты, обеспечивающих встречную работу со средствами 
криптографической защиты заинтересованных органов 
государственной власти, для межведомственного обмена 
шифрованной информацией; 
создание во ФСИН России сети телефонной шифрованной 
связи; 
обеспечение развития инфраструктуры сети документаль-
ной специальной связи с учетом построения новой архитек-
туры пенитенциарной системы до уровня, обеспечиваю-
щего потребность всех режимных подразделений органов 
и учреждений УИС

ФСИН России 

ФСИН России 

ФСИН России 

IV квартал 
2012 г. 

IV квартал 
2017 г. 

IV квартал 
2018 г.

3.11. Активное использование научного 
потенциала ведомственных образо-
вательных учреждений высшего и до-
полнительного профессионального 
образования, обеспечение приоритет-
ности диссертационных исследова-
ний, направленных на научный анализ 
актуальных проблем практической

Включение в планы научно-исследовательской работы 
образовательных учреждений, научного обеспечения 
деятельности ФСИН России мероприятий, направленных 
на научный анализ и разработку актуальных проблем 
практической деятельности учреждений и органов УИС, 
диагностических программ и инновационных технологий 
психологической работы с осужденными, с учетом опыта 
развития пенитенциарных систем иностранных государств;

ФСИН России 2011–2020 гг.
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деятельности учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, 
повышение требований к контролю 
качества образования

обеспечение их проведения

3.12. Проведение научных исследований, 
соответствующих современному уров-
ню развития пенитенциарных систем 
иностранных государств, на базе 
лабораторий, научных центров и дру-
гих подразделений, сформированных 
по предусмотренным Концепцией 
направлениям развития уголовно-
исполнительной системы

Проведение научных исследований ФСИН России 2011–2020 гг.

4. Обеспечение международных стандартов обращения с осужденными 
в местах лишения свободы и лицами, содержащимися под стражей

4.1. Дифференциация условий содержа-
ния осужденных и лиц, содержащихся 
под стражей, с целью обеспечения 
выполнения ими установленных 
правил режима содержания, создание 
системы изучения факторов, спо-
собствующих эксцессам со стороны 
осужденных с целью выработки мер, 
стимулирующих правопослушное 
поведение, а также усиления от-
ветственности злостных нарушителей 
установленного порядка отбывания 
наказания

Подготовка предложений в проект федерального закона 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации, Уголовно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации» в части внесения изменений в Уголовно-
исполнительный кодекс Российской Федерации (части 1, 2 
статьи 87); 
подготовка предложений в проект федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон “О со-
держании под стражей подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений”», регулирующего вопросы 
обеспечения изоляции и раздельного содержания подо-
зреваемых и обвиняемых в местах содержания под стражей 
(статьи 32, 33)

ДНПР,
ФСИН России 

ДНПР,
ФСИН России

IV квартал 
2011 г.

IV квартал 
2011 г.

4.2. Создание справедливой и контроли-
руемой системы мотиваций осужден-
ных к законопослушному поведению, 
влекущему изменение условий отбы-
вания наказания и вида исправитель-
ного учреждения, условно-досрочное 
освобождение или замену неотбытой 
части наказания более мягким видом 
наказания, совершенствование по-
рядка участия администрации испра-
вительных учреждений в реализации 
механизмов условно-досрочного 
освобождения и замены неотбытой 
части наказания более мягким видом 
наказания с учетом поведения и лич-
ностных характеристик осужденных

Подготовка предложений в проект федерального закона 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации, Уголовно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации» в части внесения изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации (статьи 79, 80) и в Уголовно-
исполнительный кодекс Российской Федерации 
(статьи 78, 175)

ДНПР, ДКЗ, 
ФСИН России

II квартал 
2011 г.

4.3. Совершенствование системы мер 
взыскания в отношении осужденных, 
нарушающих установленный порядок 
отбывания наказания, влекущих изме-
нение условий отбывания наказания 
и вида исправительного учреждения

Подготовка предложений в проект федерального закона 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации, Уголовно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации» в части внесения изменений в Уголовно-
исполнительный кодекс Российской Федерации (статьи 115, 
78, 136); 
подготовка проектов приказов Минюста России «О внесе-
нии изменений в Правила внутреннего распорядка испра-
вительных учреждений» и «О внесении изменений в Прави-
ла внутреннего распорядка воспитательных колоний»

ДНПР,
ФСИН России 

ДНПР,
ФСИН России

IV квартал 
2011 г.

II квартал 
2012 г.

4.4. Повышение эффективности надзора 
за поведением лиц, содержащихся 
в исправительных учреждениях, 
на основе внедрения современных 
технических средств надзора, повыше-
ния качества подготовки работников 
уголовно-исполнительной системы 
и улучшения условий несения службы

Подготовка проекта приказа Минюста России «Об утверж-
дении Инструкции по организации службы операторов 
постов видеонаблюдения»

ДНПР,
ФСИН России

II квартал 
2012 г.
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4.5. Разработка комплекса мер по форми-
рованию у сотрудников уголовно-
исполнительной системы умений 
и навыков, позволяющих обеспечить 
эффективное противодействие про-
тивоправному поведению со стороны 
осужденных, а также мер ответствен-
ности за нарушение прав осужденных 
и лиц, содержащихся под стражей.

Подготовка проектов приказов Минюста России 
«Об утверждении Наставления по мерам для 
противодействия противоправному поведению со стороны 
осужденных» и «О мерах, направленных на соблюдение 
прав осужденных и лиц, содержащихся под стражей».

ДНПР,
ФСИН России

III квартал 
2012 г.

4.6. Создание системы противодействия 
преступному поведению осужденных 
на основе применения современных 
инженерно-технических средств 
охраны и надзора, новых техно-
логий и подходов к организации 
безопасности объектов уголовно-
исполнительной системы, а также 
формирования единой технической 
политики в области их оснащения 
комплексами инженерно-технических 
средств охраны и надзора. Оснащение 
всех следственных изоляторов и ис-
правительных учреждений современ-
ными интегрированными системами 
безопасности

Подготовка предложений в проект федерального закона 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации, Уголовно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации» в части внесения изменений в Уголовно-
исполнительный кодекс Российской Федерации (статья 83); 
подготовка проектов приказов Минюста России «О внесе-
нии изменений в приказы Минюста России от 15.02.2006 
№ 21-дсп «Об утверждении Инструкции по охране исправи-
тельных учреждений, следственных изоляторов уголовно-
исполнительной системы», от 03.11.2005 № 204-дсп
«Об утверждении Инструкции об организации службы 
по обеспечению надзора за подозреваемыми, обвиняе-
мыми и осужденными, содержащимися в следственных 
изоляторах и тюрьмах уголовно- исполнительной системы», 
от 23.06.2005 № 95 «Об утверждении Инструкции о над-
зоре за осужденными, содержащимися в воспитательных 
колониях Федеральной службы исполнения наказаний», 
от 13.07.2006 № 252-дсп «Об утверждении Инструкции 
о надзоре за осужденными, содержащимися в исправи-
тельных колониях» и от 04.09.2006 № 279 «Об утверждении 
Наставления по оборудованию инженерно-техническими 
средствами охраны и надзора объектов уголовно-
исполнительной системы»

ДНПР,
ФСИН России 

ДНПР,
ФСИН России

IV квартал 
2011 г. 

II квартал 
2012 г.

4.7. Применение сотрудниками уголовно-
исполнительной системы комплекса 
индивидуальных профилактических 
мер по предупреждению правона-
рушений, в том числе преступлений, 
совершаемых осужденными

Подготовка проекта приказа Минюста России «О внесении 
изменений в приказ Минюста России от 20.11.2006 № 333 
«Об утверждении Инструкции по профилактике правонару-
шений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-
исполнительной системы»

ДНПР,
ФСИН России

IV квартал 
2011 г.

4.8. Разработка и утверждение в 2012 году 
новых видов вещевого довольствия, 
отвечающих международным стандар-
там и современным потребительским 
свойствам, обеспечение новым веще-
вым довольствием осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей, в полном 
объеме к 2015 году

Подготовка предложений в проект федерального закона 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации, Уголовно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации» в части внесения изменений в Уголовно-
исполнительный кодекс Российской Федерации (статьи 99, 
100, 102); 
подготовка предложений в проект федерального закона 
«О внесении изменений в статью 23 Федерального закона 
от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»

ДНПР,
ФСИН России 

ДНПР,
ФСИН России

IV квартал 
2011 г. 

IV квартал 
2011 г.

4.9. Совершенствование организации 
питания осужденных и лиц, содержа-
щихся под стражей, в соответствии 
с международными стандартами

Подготовка предложений в проект федерального закона 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации, Уголовно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации» в части внесения изменений в Уголовно-испол-
нительный кодекс Российской Федерации (статьи 88, 99);
подготовка проекта федерального закона «О внесении 
изменений в статью 22 Федерального закона от 15.07.1995 
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений»;
подготовка проекта приказа Минюста России «Об утверж-
дении Руководства по организации питания осужденных к 
лишению свободы, а также подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений, содержащихся в следственных 
изоляторах уголовно-исполнительной системы, на мирное 
время»

ДНПР,
ФСИН России

ДНПР,
ФСИН России

ДНПР,
ФСИН России

IV квартал 
2011 г.

IV квартал 
2012 г.

IV квартал 
2012 г.
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4.10 Участие в реализации федеральных 
целевых программ в сфере здравоох-
ранения

Подготовка проекта федеральной целевой программы 
«Совершенствование системы медико-санитарного обе-
спечения в уголовно-исполнительной системе на 2012–
2016 годы»

ФСИН России IV квартал 
2012 г.

4.11. Приведение материально-технического 
оснащения медицинских частей, 
лечебно-профилактических учреж-
дений, учреждений, обеспечиваю-
щих государственный санитарно-
эпидемиологический надзор 
на объектах уголовно-исполнительной 
системы, в соответствие с условиями 
и требованиями, установленными 
в сфере здравоохранения, укре-
пление и развитие сети санитарно-
гигиенических и бактериологических 
лабораторий

Подготовка проекта федерального закона «О внесении 
изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации» в части внесения изменений в Уголовно-
исполнительный кодекс Российской Федерации (статья 101)

ДНПР,
ФСИН России

IV квартал 
2014 г.

4.12. Формирование системы мер для 
повышения мотивации здорового 
образа жизни, создание для этого не-
обходимых условий

Подготовка предложений в проект федерального закона 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации, Уголовно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации» в части внесения изменений в Уголовно-
исполнительный кодекс Российской Федерации (статья 98)

ДНПР,
ФСИН России

IV квартал 
2011 г.

4.13. Обеспечение преемственности 
в проведении медико-социальных ме-
роприятий в отношении осужденных, 
страдающих социально значимыми 
заболеваниями, освобождающихся 
из мест лишения свободы

Подготовка предложений в проект федерального закона 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации, Уголовно-исполнительный кодекс Россий-
ской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации» в части внесения изменений 
в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 
(главы 21–22)

ДНПР,
ФСИН России

IV квартал 
2011 г.

4.14. Создание условий для трудовой 
занятости осужденных в зависи-
мости от вида исправительного 
учреждения, совершенствование 
производственно-хозяйственной дея-
тельности уголовно-исполнительной 
системы и повышение экономической 
эффективности труда осужденных

Подготовка предложений в проект федерального закона 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации, Уголовно-исполнительный кодекс Россий-
ской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации» в части внесения изменений 
в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 
(статьи 103–106, 107); 
подготовка предложений в проект федерального закона 
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
от 21.07.1993 № 5473–1 «Об учреждениях и органах, ис-
полняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» 
(статьи 17, 19–22); 
подготовка предложений в проект федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон от 15.07.1995 
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений» в части 
установления обязанности администрации следственного 
изолятора создавать условия для привлечения подозревае-
мых и обвиняемых к труду

ДНПР,
ФСИН России 

ДНПР,
ФСИН России 

ДНПР,
ФСИН России 

IV квартал 
2011 г. 

IV квартал 
2011 г. 

IV квартал 
2011 г.

4.15. Проработка вопроса об установлении 
для учреждений, в которых отбывают 
наказание несовершеннолетние, 
специального налогового режима 
с целью направления доходов от труда 
осужденных на улучшение условий 
их содержания

Подготовка проекта федерального закона «О внесении 
изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации», 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации, в Федераль-
ный закон «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений»

ДНПР, ДГЗ, 
ФСИН России

IV квартал 
2011 г.

4.16. Совершенствование и развитие систе-
мы начального профессионального 
образования и профессиональной 
подготовки осужденных, сохранение, 
передислокация, перепрофилирова-
ние и создание новых образователь-
ных учреждений начального

Подготовка предложений в проект федерального закона 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации, Уголовно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации» в части внесения изменений в Уголовно-испол-
нительный кодекс Российской Федерации (статья 108)

ДНПР,
ФСИН России

IV квартал 
2011 г.



О
Ф

И
Ц

И
А

ЛЬ
Н

Ы
Й

  Р
А

ЗД
ЕЛ

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 8 – 2011

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru
57

1 2 3 4 5

профессионального образования, 
реализующих все формы организации 
образовательного процесса с различ-
ным объемом обязательных занятий 
осужденных

4.17. Осуществление профессионального 
обучения и профессиональной подго-
товки осужденных с учетом результа-
тов мониторинга прогнозных потреб-
ностей в рабочих кадрах учреждений 
уголовно-исполнительной системы 
и региональных рынков труда, в том 
числе по дефицитным рабочим специ-
альностям, в целях создания высоких 
гарантий трудоустройства и возвра-
щения в общество законопослушных 
граждан

Подготовка предложений в проект федерального закона 
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
от 21.07.1993 № 5473–1 «Об учреждениях и органах, ис-
полняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» 
(статьи 16 и 18)

ДНПР,
ФСИН России

IV квартал 
2011 г.

4.18. Участие учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы 
в региональных целевых программах 
занятости населения и развитии систе-
мы социального партнерства в сфере 
подготовки рабочих кадров из числа 
осужденных

Подготовка проекта федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О занятости населения 
в Российской Федерации»

ДНПР, ДГЗ, 
ФСИН России

IV квартал 
2011 г.

4.19. Разработка мер дисциплинарного 
воздействия за незначительные 
правонарушения (запрет на занятия 
спортом и на участие в культурных 
мероприятиях, запрет на пользование 
телевизором и прессой, литературой 
развлекательного характера и т. п.) 
и новых мер поощрения, применяе-
мых к осужденным, а также к подозре-
ваемым и обвиняемым, содержащим-
ся в следственных изоляторах

Подготовка предложений в проект федерального закона 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации, Уголовно-исполнительный кодекс Россий-
ской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации» в части внесения изменений 
в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 
(статьи 113–115,118)

ДНПР,
ФСИН России

IV квартал 
2011 г.

4.20. Оптимизация социальной, пси-
хологической и воспитательной 
работы с осужденными на основе 
функционального взаимодействия 
сотрудников всех служб исправи-
тельных учреждений с привлечением 
к исправительному процессу пред-
ставителей органов исполнительной 
власти, а также институтов граждан-
ского общества

Подготовка предложений в проект федерального закона 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации, Уголовно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации» в части внесения изменений в Уголовно-
исполнительный кодекс Российской Федерации (статьи 9, 
23, 110)

ДНПР,
ФСИН России

IV квартал 
2011 г.

4.21. Поиск и внедрение новых индивиду-
альных форм работы, обеспечиваю-
щих оказание адресной социальной, 
психологической и педагогической 
помощи каждому осужденному с уче-
том его социально-демографической, 
уголовно-правовой и индивидуально-
психологической характеристики

Подготовка предложений в проект федерального закона 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации, Уголовно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации» в части внесения изменений в Уголовно-
исполнительный кодекс Российской Федерации (статья 111)

ДНПР,
ФСИН России

IV квартал 
2011 г.

4.22. Совершенствование духовно-
нравственного и патриотического 
воспитания осужденных, планиро-
вание, организация и проведение 
в исправительных учреждениях 
воспитательных мероприятий, 
направленных на формирование и 
развитие у осужденных стремления к 
общественно-полезной деятельности, 
соблюдению требований законов

Подготовка предложений в проект федерального закона 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации, Уголовно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации» в части внесения изменений в Уголовно-
исполнительный кодекс Российской Федерации (статья 94); 
подготовка проекта приказа Минюста России «Об организа-
ции воспитательной работы с осужденными в исправитель-
ных учреждениях»

ДНПР,
ФСИН России 

ДНПР,
ФСИН России

IV квартал 
2011 г. 

IV квартал 
2011 г.
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4.23. Разработка новых подходов к форми-
рованию самодеятельных организа-
ций осужденных с учетом интересов и 
потребностей в них самих осужден-
ных, совершенствование правового 
регулирования их деятельности

Подготовка предложений в проект федерального закона 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации, Уголовно-исполнительный кодекс Россий-
ской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации» в части внесения изменений в 
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 
(статья 111); 
подготовка проекта приказа Минюста России «Об утверж-
дении Положения о порядке формирования и деятельности 
самодеятельных организаций осужденных в исправитель-
ных учреждениях»

ДНПР, 
ФСИН России 

ДНПР, 
ФСИН России

IV квартал 
2011 г. 

II квартал
2012 г.

4.24. Дальнейшее развитие благоприятных 
условий для получения осужден-
ными общего, начального, среднего 
и высшего профессионального 
образования посредством заочного и 
дистанционного обучения, разработка 
и внедрение специальных методик 
обучения, учитывающих уровень ум-
ственного развития и педагогической 
запущенности осужденных, а также 
образовательных и коррекционных 
программ работы с различными 
категориями осужденных

Подготовка предложений в проект федерального закона 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации, Уголовно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации» в части внесения изменений в Уголовно-
исполнительный кодекс Российской Федерации (статьи 112 
и 141); 
подготовка проектов приказов Минюста России «О внесе-
нии изменений в приказы Минюста России от 27.03.2006 
№ 61/70 «Об утверждении Положения об организации 
получения основного общего и среднего (полного) общего 
образования лицами, отбывающими наказание в виде 
лишения свободы в исправительных колониях и тюрьмах 
уголовно-исполнительной системы» и от 21.11.2005 № 223 
«Об организации получения осужденными основного обще-
го и среднего (полного) общего образования в вечерней 
(сменной) общеобразовательной школе воспитательной 
колонии уголовно-исполнительной системы»

ДНПР,
ФСИН России 

ДНПР,
ФСИН России

IV квартал 
2011 г. 

II квартал
2012 г.

5. Исполнение наказаний, не связанных с лишением свободы, и постпенитенциарная адаптация. 
Обеспечение постпенитенциарной адаптации осужденных, предотвращение рецидива преступлений

5.1. Совершенствование законодательства 
в области исполнения наказаний, 
не связанных с изоляцией осужден-
ных от общества, расширение их 
перечня за счет введения новых видов 
наказаний, дополнение оснований 
применения существующих альтерна-
тивных наказаний – исправительных 
и обязательных работ

Подготовка предложений в проект федерального закона 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации, Уголовно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации» в части внесения изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации (статьи 45, 49, 50) и в 
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 
(статьи 25–30, 44)

ДНПР, ДКЗ, 
ФСИН России

IV квартал 
2011 г.

5.2. Придание работе уголовно-
исполнительных инспекций социаль-
ной направленности с акцентом на 
вовлечение осужденных в трудовую 
деятельность, приобретение профес-
сии или переквалификацию, активи-
зация сотрудничества со структурами 
гражданского общества, способными 
оказать позитивное гуманитарное воз-
действие на осужденных, оптимизация 
социальной, психологической и вос-
питательной работы с осужденными

Подготовка предложений по внесению изменений в Фе-
деральный закон «Об основах социального обслуживания 
населения в Российской Федерации», Основы законодатель-
ства Российской Федерации об охране здоровья граждан 
иные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросу социальной адаптации и исправления осужденных, 
состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях

ФСИН России IV квартал 
2011 г.

5.3. Разработка законодательных 
и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, 
предусматривающих возложение на 
уголовно-исполнительные инспекции 
полномочий по контролю за условно-
досрочно освобожденными лицами. 
При разработке таких нормативных 
правовых актов необходимо учесть 
вопросы оказания социальной по-
мощи условно-досрочно освобождае-
мым лицам

Осуществление юридического сопровождения про-
екта федерального закона «О внесении изменений в 
статью 79 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 
и статью 397 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации», предусматривающего возложение на 
уголовно-исполнительные инспекции функции по контролю 
за лицами, условно-досрочно освободившимися от от-
бывания наказания

ДНПР,
ФСИН России

В течение 
2011 г.



О
Ф

И
Ц

И
А

ЛЬ
Н

Ы
Й

  Р
А

ЗД
ЕЛ

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 8 – 2011

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru
59

1 2 3 4 5

5.4. Обеспечение и внедрение в деятель-
ность уголовно-исполнительных 
инспекций телекоммуникационных 
технологий, электронного докумен-
тооборота и ведения электронных 
личных дел осужденных, создание 
единой базы учета осужденных к на-
казаниям, не связанным с изоляцией 
осужденных от общества

Подготовка предложений по внесению в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уголовно-исполнительный кодекс 
Российской Федерации изменений, предусматривающих 
возможность применения средств электронного мони-
торинга, в том числе удаленной регистрации, к условно 
осужденным, лицам, условно-досрочно освобожденным из 
мест лишения свободы, и осужденным к исправительным 
работам, а также привлечение к данной работе организа-
ций на условиях аутсорсинга

ФСИН России III квартал 
2011 г.

5.5. Разработка системы мер по подготов-
ке осужденного к освобождению из 
мест лишения свободы. Предостав-
ление для лиц, заканчивающих от-
бывание длительных сроков лишения 
свободы, возможности прохождения 
специального тренинга, включающего 
широкую информацию об изменениях 
в обществе, новых формах социальной 
жизни, а для некоторых категорий 
осужденных – предоставление
возможности перевода в колонию-
поселение с разрешением кратковре-
менных выездов к месту предполагае-
мого жительства

Подготовка предложений в проект федерального закона 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации, Уголовно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации» в части внесения изменений в Уголовно-
исполнительный кодекс Российской Федерации (главы 21, 
22, 78, 97)

ДНПР,
ФСИН России

IV квартал 
2011 г.

6. Привлечение общественности к оказанию социальной помощи осужденным и воспитательной работе с ними, 
совершенствование сотрудничества с институтами гражданского общества. Создание условий для осуществления 

общественного контроля за деятельностью уголовно-исполнительной системы

6.1. Совершенствование сотрудниче-
ства с институтами гражданского 
общества и осуществление кон-
троля за деятельностью уголовно-
исполнительной системы. Обеспе-
чение прозрачности в деятельности 
уголовно-исполнительной системы 
на основе широкого привлечения 
институтов гражданского общества 
к процессу исполнения уголовных 
наказаний, осуществления обще-
ственного контроля за деятельностью 
уголовно-исполнительной системы с 
участием Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации и 
уполномоченных по правам человека 
в субъектах Российской Федерации, 
Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по правам 
ребенка и уполномоченных по правам 
ребенка в субъектах Российской 
Федерации, сотрудничества с не-
правительственными организациями, 
со средствами массовой информации, 
изучения общественного мнения 
о работе учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, 
а также разъяснение имеющих 
публичное значение аспектов 
уголовно-исполнительной политики, 
прав и обязанностей осужденных, их 
родственников и близких, публичная 
реакция на получившие обществен-
ный резонанс запросы и жалобы 
в адрес учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы

Подготовка предложений по совершенствованию 
нормативного правового регулирования институтов 
помилования и условно-досрочного освобождения, в том 
числе с обеспечением обязательного участия в этом 
процессе общественных наблюдательных комиссий и иных 
институтов гражданского общества;
подготовка программы сотрудничества со структурами 
гражданского общества, общественными объединениями, 
деятельность которых может быть полезна для 
гуманитарно-воспитательного воздействия на осужденных, 
взаимодействие с традиционными конфессиями, 
в целях обеспечения осужденным возможности участия 
в религиозных обрядах и реализации совместных 
с традиционными конфессиями гуманитарных проектов; 
обеспечение проведения расследований по жалобам 
осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 
в Европейский Суд по правам человека и подготовка 
Уполномоченному Российской Федерации при 
Европейском Суде по правам человека – заместителю 
Министра юстиции Российской Федерации необходимых 
материалов для защиты интересов Российской Федерации 
в Европейском Суде по правам человека

ФСИН России 

ФСИН России

ФСИН России

III квартал 
2011 г. 

II квартал 
2011 г.

2011–2020 гг.
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6.2. Принятие мер по содействию 
общественным наблюдательным 
комиссиям, в том числе рассмотрение 
возможности их участия в обе-
спечении деятельности институтов 
условно-досрочного освобождения, 
подготовке решений об изменении 
условий отбывания наказания и вида 
исправительного учреждения в каче-
стве мер поощрения или взыскания, 
применяемых к осужденному

Подготовка проекта федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон от 10.06.2008 № 76-ФЗ “Об 
общественном контроле за обеспечением прав человека в 
местах принудительного содержания и о содействии лицам, 
находящимся в местах принудительного содержания”»; 
анализ состава и деятельности общественных наблюдатель-
ных комиссий с целью определения их возможностей и ре-
ального влияния на улучшение ситуации с соблюдением 
прав лиц, содержащихся в учреждениях УИС, и соответствия 
задачам, стоящим перед ФСИН России

ДНПР,
ФСИН России

ФСИН России

IV квартал 
2011 г. 

II квартал 
2011 г.

6.3. Расширение практики размещения 
актуальной информации на офици-
альных интернет-сайтах Федеральной 
службы исполнения наказаний и ее 
территориальных органов, а также 
крупных информационных агентств

Подготовка плана взаимодействия с представителями 
средств массовой информации в вопросах освещения 
мер, направленных на обеспечение надлежащих условий 
содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных, 
повышения престижности службы в УИС

ФСИН России III квартал 
2011 г.

6.4. Повышение роли общественных 
советов при Федеральной службе 
исполнения наказаний и ее террито-
риальных органах как координато-
ров взаимодействия с институтами 
гражданского общества

Разработка предложений по повышению роли обще-
ственных советов при ФСИН России и ее территориальных 
органах как координаторов взаимодействия с институтами 
гражданского общества; 
проведение обсуждений докладов и подготовка коммента-
рия Российской Федерации по докладам делегаций ЕКПП по 
результатам посещений учреждений УИС с привлечением 
членов Общественного совета при ФСИН России по про-
блемам деятельности УИС, общественных наблюдательных 
комиссий субъектов Российской Федерации и других обще-
ственных объединений и организаций

ФСИН России 

ФСИН России

IV квартал 
2012 г. 

2011–2020 гг.

6.5. Привлечение общественных органи-
заций к работе по повышению уровня 
правосознания и правовой грамот-
ности осужденных и работников 
уголовно-исполнительной системы

Разработка предложений по внедрению современных 
технологий социальной помощи, защиты и поддержки 
в отношении наиболее социально уязвимых категорий 
осужденных, а также конкретной личности на всех этапах 
отбывания наказания

ФСИН России IV квартал 
2011 г.

6.6. Развитие благотворительности, 
попечительства, создание в каждом 
территориальном органе уголовно-
исполнительной системы, а также 
при исправительных учреждениях 
попечительских советов

Подготовка предложений в проект федерального закона 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации, Уголовно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации» в части внесения изменений в Уголовно-
исполнительный кодекс Российской Федерации (статья 23)

ДНПР,
ФСИН России

IV квартал 
2011 г.

7. Кадровое обеспечение и социальный статус сотрудников уголовно-исполнительной системы

7.1. Определение нормативов штатной 
численности сотрудников исправи-
тельных учреждений и следственных 
изоляторов на основе принятых 
норм законодательства Россий-
ской Федерации и международной 
практики, установление оптимальной 
нагрузки на сотрудников уголовно-
исполнительной системы, контакти-
рующих с осужденными и лицами, 
содержащимися под стражей

Подготовка проекта постановления Правительства Россий-
ской Федерации «Об утверждении нормативов штатной 
численности сотрудников исправительных учреждений 
и следственных изоляторов»

ДНПР, ДГСК, 
ФСИН России

IV квартал 
2012 г.

7.2. Выработка требований к служебному 
поведению работников и сотрудников 
уголовно-исполнительной системы, 
создание правовых и организацион-
ных условий для их соблюдения

Разработка квалификационных требований к гражданам, 
претендующим на замещение должностей начальствующего 
состава УИС

ФСИН России IV квартал 
2012 г.

7.3. Разработка и принятие мер (стандар-
тов), основанных на единой системе 
обязанностей, запретов и ограниче-
ний, направленных на предупрежде-
ние коррупции

Разработка проекта Концепции развития собственной 
безопасности уголовно-исполнительной системы на период 
2012–2015 годов, направленной на предупреждение и 
пресечение коррупции, а также развитие комплекса мер 
по обеспечению государственной защиты работников и 
сотрудников

ФСИН России IV квартал 
2011 г.
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7.4. Проведение комплекса мероприятий 
по дальнейшему развитию структуры 
профессионального образования 
работников и сотрудников уголовно-
исполнительной системы

Реализация комплекса мероприятий Программы развития 
системы ведомственного профессионального образования 
ФСИН России до 2020 г.

ФСИН России 2013–2020 гг.

7.5. Подготовка высококвалифицирован-
ных специалистов за счет перехода 
образовательных учреждений высше-
го профессионального образования 
Федеральной службы исполнения 
наказаний на бакалавриат как основ-
ной уровень профессионального 
образования

Определение перечня направлений и специальностей, 
предполагаемых к реализации в образовательных учрежде-
ниях ФСИН России. Проведение необходимой работы по ли-
цензированию планируемых к реализации специальностей 
в соответствии с требованием федеральных государствен-
ных образовательных стандартов высшего профессиональ-
ного образования нового поколения

ФСИН России IV квартал 
2011 г.

7.6. Повышение качества образователь-
ных программ в области юриспруден-
ции, экономики, государственного 
управления, усиление антикоррупци-
онной направленности в образова-
тельных программах дополнительного 
профессионального образования 
работников уголовно-исполнительной 
системы

Подготовка предложений в проект федерального закона 
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации от 
21.07.1993 № 5473–1 «Об учреждениях и органах, исполняю-
щих уголовные наказания в виде лишения свободы» в части 
регламентации вопросов профессионального обучения 
и переподготовки сотрудников (работников) уголовно-
исполнительной системы; 
разработка единых образовательных программ обучения 
курсантов по ведомственным специализациям; 
введение в программы профессионального образования 
тем, предусматривающих изучение форм и методов про-
тиводействия коррупции, правовых и морально-этических 
аспектов управленческой деятельности

ДНПР, ДГСК, 
ФСИН России 

ФСИН России 

ФСИН России

III квартал 
2011 г. 

IV квартал
2011 г. 

IV квартал
2012 г. 

7.7. Реализация политики сокращения 
штатной численности сотруд-
ников и работников уголовно-
исполнительной системы за счет 
использования в работе инновацион-
ных технологий.

Обеспечение подготовки расчетов и финансово-
экономических обоснований различных вариантов 
структуры штатной численности персонала уголовно-
исполнительной системы, в том числе с учетом реализации 
политики сокращения штатной численности за счет исполь-
зования в работе инновационных технологий;
с учетом скорректированных нормативов штатной числен-
ности подготовка проекта указа Президента Российской 
Федерации «О внесении изменений в Указ Президента 
Российской Федерации от 06.03.2007 № 280». 

ФСИН России 

ФСИН России

IV квартал 
2012 г. 

IV квартал 
2012 г.

7.8. Обеспечение высокого социального 
статуса и престижа труда работника 
уголовно-исполнительной системы, 
законодательное определение 
системы социальных гарантий, 
в том числе выделения жилья со-
трудникам и работникам уголовно-
исполнительной системы и членам их 
семей, развитие сети региональных 
медико-реабилитационных центров 
для профилактики профессиональ-
ной деформации, психологической 
перегрузки и организации семейного 
отдыха сотрудников и работников 
уголовно-исполнительной системы

Подготовка проекта федерального закона «О социальных 
гарантиях сотрудников уголовно-исполнительной системы»

ДНПР, ДГСК, 
ФСИН России

III квартал 
2011 г.

7.9. Широкое применение практики 
материального и морального стиму-
лирования сотрудников и работников 
уголовно-исполнительной системы, 
дальнейшее развитие системы мер 
поощрения

Разработка системы показателей эффективности и 
результативности деятельности сотрудников уголовно-
исполнительной системы; 
подготовка проекта приказа ФСИН России «О допол-
нительном стимулировании сотрудников уголовно-
исполнительной системы»

ФСИН России 

ФСИН России

IV квартал 
2012 г. 

IV квартал 
2012 г.

7.10. Повышение качества службы 
и условий труда сотрудников 
уголовно-исполнительной системы, 
соответствующих характеру работы 
и уровню условий труда работников 
пенитенциарных учреждений раз-
витых европейских государств

Проведение организационно-практических мероприятий 
по улучшению условий несения службы персоналом охраны 
и конвоирования

ФСИН России 2011–2020 гг.
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7.11. Разработка и реализация комплекса 
мер, направленных на обеспечение 
безопасности службы и создание 
рабочих мест, оснащенных современ-
ными техническими и телекоммуни-
кационными средствами управления 
процессами охраны, режима и 
надзора за осужденными и лицами, 
содержащимися под стражей

Создание рабочих мест, оснащенных современными 
техническими и телекоммуникационными средствами 
управления процессами охраны, режима и надзора за осуж-
денными и лицами, содержащимися под стражей

ФСИН России 2013–2016 гг.

7.12. Обеспечение сбалансированности 
процессов сохранения и обновления 
количественного и качественного 
состава кадров, повышения их про-
фессиональной компетенции

В целях трудоустройства сотрудников, высвобождаемых 
при реорганизации исправительных учреждений, обеспече-
ние создания и ведения единой базы данных по вакантным 
должностям в учреждениях и органах УИС и кандидатам для 
замещения указанных должностей

ФСИН России IV квартал 
2013 г.

7.13. Разработка и осуществление комплек-
са мер, направленных на внедрение 
конкурсной системы замещения долж-
ностей правоохранительной службы, 
включая проведение конкурсных 
испытаний

Подготовка проекта приказа Минюста России «О внесении 
изменений в приказ Минюста России «Об утверждении На-
ставления по организации профессионального образова-
ния сотрудников уголовно-исполнительной системы»

ДНПР,
ФСИН России

IV квартал 
2012 г.

7.14. Подготовка и переподготовка кадров 
с учетом дальнейшей дифферен-
циации видов наказаний, повышения 
роли видов наказаний, альтернатив-
ных лишению свободы, пенитенци-
арной психологии и пенитенциарной 
медицины

Внесение изменений в программы профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации кадров 
с учетом дальнейшей дифференциации видов наказаний, 
повышения роли видов наказаний, альтернативных лише-
нию свободы

ФСИН России IV квартал 
2014 г.

7.15. Подготовка сотрудников уголовно-
исполнительной системы, владеющих 
новейшими психологическими и 
педагогическими методиками и тех-
нологиями воздействия на поведение 
граждан в условиях их изоляции от 
общества, в том числе и навыками 
работы с новыми телекоммуникацион-
ными системами

В рамках профессиональной переподготовки сотрудников 
психологических и воспитательных служб предусмотреть 
изучение психологических и педагогических методик 
и других технологий воздействия на поведение осужденных 
в условиях их изоляции от общества

ФСИН России 2011–2020 гг.

7.16. Совершенствование специальной 
и психофизической подготовки со-
трудников уголовно-исполнительной 
системы за счет максимального 
приближения содержания программ 
обучения к реальным условиям 
оперативно-служебной деятель-
ности, улучшения методического 
обеспечения и условий проведения 
занятий, развитие и популяризация 
видов спорта, имеющих служебно-
прикладную направленность

Организация проведения спортивно-массовых 
мероприятий среди сотрудников уголовно-исполнительной 
системы, направленных на пропаганду здорового образа 
жизни и популяризацию служебно-прикладных видов 
спорта, обеспечение оперативного освещения итогов 
конкурсов в СМИ с целью популяризации службы в 
уголовно-исполнительной системе

ФСИН России 2011–2020 гг.

7.17. Реализация в рамках ведомственного 
плана комплекса мер по искоренению 
коррупции и должностных злоупотре-
блений в уголовно-исполнительной 
системе, определение в качестве 
приоритета в работе по предупре-
ждению нарушений противодействия 
злоупотреблениям в сфере закупок 
для нужд уголовно-исполнительной 
системы, незаконному содействию 
условно-досрочному освобождению 
и коррупционному содействию не-
законному доступу в места лишения 
свободы предметов как разрешенных, 
так и запрещенных к использованию

Подготовка и реализация мероприятий в рамках Плана 
Федеральной службы исполнения наказаний по противо-
действию коррупции

ФСИН России 2011–2020 гг.



О
Ф

И
Ц

И
А

ЛЬ
Н

Ы
Й

  Р
А

ЗД
ЕЛ

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 8 – 2011

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru
63

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

31 мая 2011 г.  № 232

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 от 5 СЕНТЯБРЯ 2006 г. № 283*

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1313 «Во-
просы Министерства юстиции Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2004, № 42, ст. 4108; 2005, № 44, ст. 4535, № 52 (ч. III), ст. 5690; 2006, № 12, ст. 1284; № 19, 
ст. 2070; № 23, ст. 2452; № 38, ст. 3975; 2007, № 13, ст. 1530; № 20, ст. 2390; 2008, № 10 (ч. II), ст. 909; № 29 
(ч. I), ст. 3473; № 43, ст. 4921; 2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300) и в целях закрепления кадров в учреж-
дениях и органах уголовно-исполнительной системы  п р и к а з ы в а ю:

Внести изменение в Приказ Минюста России от 5 сентября 2006 г. № 283 «Об утверждении 
Инструкции о присвоении квалификационных категорий сотрудникам учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы» (зарегистрирован Минюстом России 15 сентября 2006 г., реги-
страционный № 8273) с изменениями, внесенными Приказом Минюста России от 3 февраля 2009 г. 
№ 32 (зарегистрирован Минюстом России 19 февраля 2009 г., регистрационный № 13405), допол-
нив пункт 4 Инструкции о присвоении квалификационных категорий сотрудникам учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы предложением вторым следующего содержания:

«В соответствии с присвоенной квалификационной категорией сотруднику выдается нагрудный 
знак.».

Министр А.В. КОНОВАЛОВ

* Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 июля 2011 г. № 21244.

ОТ РЕДАКЦИИ

В шестом номере журнала допущены опечатки. На стр. 71 дату подписания приказа ФСИН 
России № 359-2010 следует читать как «16 августа 2010 г.»; на стр. 73 дату подписания приказа 
ФСИН России № 433-2010 следует читать как «12 октября 2010 г.».

В седьмом номере журнала на стр. 41 неверно указана должность Злобина Сергея Ивано-
вича. Он является начальником федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования «Пермский институт Федеральной службы исполнения 
наказаний».

Приносим свои извинения за допущенные неточности.
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

15 февраля 2011 г.  № 77

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ПРОЦЕНТНОЙ НАДБАВКИ 
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ РАБОТНИКОВ 

МЕДИКО-САНИТАРНЫХ ЧАСТЕЙ ФСИН РОССИИ*

В соответствии с Федеральным законом от 30 июня 2002 г. № 78-ФЗ «О денежном довольствии 
сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, других выплатах этим со-
трудникам и условиях перевода отдельных категорий сотрудников федеральных органов нало-
говой полиции и таможенных органов Российской Федерации на иные условия службы (работы)» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 27, ст. 2620; 2003, № 22, ст. 2066, № 27 
(ч. I), ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 52 (ч. I), ст. 5582; 2007, № 49, ст. 6072; 2008, № 24, ст. 2799; 
2009, № 52 (ч. I), ст. 6415), 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) и Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. № 583 «О введении новых систем 
оплаты труда работников федеральных бюджетных и казенных учреждений и федеральных госу-
дарственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразде-
лений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная 
и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе 
Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 33, ст. 3852, № 40, ст. 4544; 2010, № 52 
(ч. I), ст. 7104)  п р и к а з ы в а ю:

1. Установить работникам обособленных структурных подразделений федерального казенного 
учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть № 69 Федеральной службы исполнения 
наказаний» и федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть 
№ 78 Федеральной службы исполнения наказаний» ежемесячную процентную надбавку к долж-
ностному окладу (тарифной ставке) в зависимости от вида учреждений уголовно-исполнительной 
системы, в которых осуществляется медико-санитарное обеспечение осужденных, в размерах со-
гласно приложению, с 1 января 2011 г.

2. Контроль за исполнением Приказа возложить на заместителя директора ФСИН России пол-
ковника внутренней службы Криволапова Н.П.

Директор
генерал-полковник внутренней службы А.А. Реймер

* Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 марта 2011 г. № 20194.

Приказы Федеральной службы исполнения наказаний
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Приложение
к Приказу ФСИН России

от 15 февраля 2011 г. № 77

РАЗМЕРЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ПРОЦЕНТНОЙ НАДБАВКИ К ДОЛЖНОСТНОМУ 
ОКЛАДУ (ТАРИФНОЙ СТАВКЕ) РАБОТНИКОВ ОБОСОБЛЕННЫХ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФКУЗ МСЧ-69 ФСИН РОССИИ И ФКУЗ МСЧ-78 ФСИН РОССИИ

Учреждения уголовно-исполнительной системы, в которых осуществляется 
медико-санитарное обеспечение осужденных

Размер надбавки, %

Сотрудникам уголовно-
исполнительной системы 

рабочим и служащим 
уголовно-исполнительной 

системы

Учреждения, исполняющие наказания, строгого режима 15 20
Учреждения, созданные для содержания и лечения осужденных, больных
туберкулезом, больницы, созданные для лечения осужденных, при условии:

если количество осужденных, которым приговором суда назначено
отбывание лишения свободы в учреждениях строгого режима или строгого 
и особого режимов вместе взятых, составляет более 50 процентов от числа 
всех осужденных, содержащихся в этих учреждениях и больницах

15 20

если количество осужденных, которым приговором суда назначено отбы-
вание лишения свободы в учреждениях особого режима, составляет более 
50 процентов от числа всех осужденных, содержащихся в этих учреждениях 
и больницах

20 25

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

22 февраля 2011 г.  № 95

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ 
КОЛОНИЮ-ПОСЕЛЕНИЕ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы Фе-
деральной службы исполнения наказаний» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2004, № 42, ст. 4109; 2005, № 29, ст. 3037, № 49, ст. 5204; 2007, № 11, ст. 1283; 2008, № 18, ст. 2009, № 43, 
ст. 4921, № 47, ст. 5431; 2010, № 4 ст. 368, № 19, ст. 2300, № 20, ст. 2435), в целях оценки и совершен-
ствования деятельности колоний-поселений уголовно-исполнительной системы  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о смотре-конкурсе на лучшую колонию-поселение 
уголовно-исполнительной системы.

2. Управлению режима и надзора ФСИН России (Смирнов С.Ю.), начальникам территориальных 
органов ФСИН России организовать и провести в 2011 году смотр-конкурс на лучшую колонию-
поселение уголовно-исполнительной системы.

3. Федеральному казенному учреждению «Центр государственного имущества и жилищно-
бытового обеспечения Федеральной службы исполнения наказаний» (Банников В.П.) обеспечить 
изготовление кубков и дипломов для поощрения победителей II этапа смотра-конкурса.
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4. Признать утратившим силу Приказ Федеральной службы исполнения наказаний 
от 17.01.2008 № 16 «О проведении смотра-конкурса на лучшую колонию-поселение уголовно-
исполнительной системы» (признан Министерством юстиции Российской Федерации не нуждаю-
щимся в государственной регистрации, письмо от 05.02.2008 № 01/1008-АБ).

5. Контроль за исполнением Приказа возложить на заместителя директора ФСИН России генерал-
майора внутренней службы Цатурова В.В.

Директор
генерал-полковник внутренней службы А.А. РЕЙМЕР

 Утверждено
 Приказом ФСИН России
 от 22 февраля 2011 г. № 95

ПОЛОЖЕНИЕ О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ КОЛОНИЮ-ПОСЕЛЕНИЕ  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

I. Общие положения
1. Настоящее Положение о смотре-конкурсе на 

лучшую колонию-поселение уголовно-исполни-
тельной системы (далее – смотр-конкурс) распро-
страняется на все колонии-поселения уголовно-
исполнительной системы. Изолированные участки, 
функционирующие как колонии-поселения, в 
смотре-конкурсе участия не принимают.

2. Общее руководство, контроль за подготов-
кой и проведением смотра-конкурса осуществля-
ют комиссии, создаваемые на период проведения 
конкурса. Состав комиссий утверждается соответ-
ственно начальниками территориальных органов 
ФСИН России, директором ФСИН России.

Срок проведения смотра-конкурса: март–
октябрь.

3. Целями проведения смотра-конкурса явля-
ются:

оценка деятельности колоний-поселений в со-
ответствии с требованиями законодательных и 
иных нормативных правовых актов;

повышение эффективности деятельности 
колоний-поселений.

4. Основными задачами смотра-конкурса 
являются:

определение колоний-поселений, добившихся 
лучших результатов в организации режима отбы-
вания наказания, обеспечении надзора, создании 

надлежащих материально-бытовых условий, при-
влечении осужденных к труду, социальной, психо-
логической и воспитательной работы с ними;

повышение заинтересованности и инициативы 
работников колоний-поселений в решении воз-
ложенных на них задач;

выявление и распространение положительно-
го опыта работы лучших колоний-поселений.

II. Порядок проведения смотра-конкурса, 
подведения итогов и поощрения победителей
5. Смотр-конкурс проводится один раз в три 

года в два этапа с подведением итогов по резуль-
татам его проведения.

6. I этап проводится в территориальных органах 
ФСИН России. Комиссия территориального органа 
ФСИН России проводит комплексное обследование 
всех колоний-поселений с использованием видео-
техники, по результатам которого осуществляется 
их оценка в соответствии с оценочными показате-
лями деятельности колоний-поселений уголовно-
исполнительной системы (Приложение № 1).

Победители определяются в соответствии 
с наибольшим количеством набранных баллов 
с присвоением первого, второго и третьего мест.

7. Видеоматериалы, сводная ведомость учета 
результатов смотра-конкурса в территориальном 
органе ФСИН России (Приложение № 2) и оценоч-
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ные показатели деятельности колонии-поселения, 
занявшей первое место, не позднее 20 июня на-
правляются в ФСИН России.

В случае нахождения в территориальном 
органе ФСИН России только одной колонии-
поселения смотр-конкурс не проводится. Данная 
колония-поселение оценивается в соответствии 
с оценочными показателями. Видеоматериалы 
и ведомость данных показателей направляются 
в ФСИН России.

8. Перед подведением итогов II этапа смотра-
конкурса комиссия ФСИН России проводит про-
верку достоверности сведений, представленных 

на победителей I этапа смотра-конкурса, с воз-
можным выездом в территориальные органы 
ФСИН России, рассматривает полученные матери-
алы и в соответствии с наибольшим количеством 
набранных баллов определяет победителей 
смотра-конкурса с присвоением первого, второго 
и третьего мест.

9. Победители по результатам I этапа смотра-
конкурса поощряются приказом территориаль-
ного органа ФСИН России.

Победители по результатам II этапа смотра-
конкурса поощряются приказом ФСИН России 
с вручением кубков и дипломов.

Приложение № 1
к Положению

ОЦЕНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛОНИЙ-ПОСЕЛЕНИЙ УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

№  
п/п 

Разделы и показатели смотра-конкурса Количество баллов Прим.

имеется отсутствует 

1 2 3 4 5 

I. Обеспечение правопорядка, профилактика правонарушений 

1. Профилактика преступлений 
1.1. План мероприятий по профилактике тяжких и особо тяжких преступлений 5 –5 
1.2. Заведенные дела оперативного учета (в отношении лиц, состоящих на профи-

лактических учетах или вынашивающих намерение совершить преступление) 5 –5 

1.3. Реализованные дела оперативного учета (в отношении лиц, состоящих на про-
филактических учетах или вынашивающих намерение совершить преступле-
ние) 

5 0 

1.4. Наличие карточек-ориентировок, в том числе в электронном виде, на  осужден-
ных, совершивших побег или уклонение от отбывания наказания 5 за 100 % –5 за  выявленное 

нарушение
2. Противодействие побеговой активности осужденных 

2.1. Наличие группы оперативного реагирования, утвержденной приказом учреж-
дения 5 –5 

2.2. Обеспечение эффективности розыскных мероприятий по «горячим следам» 
(наличие резервного финансового фонда, его достаточность и  доступность 
в любое время суток, закрепление транспортных средств за  каждой розыскной 
группой, обеспечение данных групп спецсредствами) 

5 –5 

2.3. На всех осужденных составлены ориентировки в электронном виде 5 –5 
2.4. Документация на осужденных, поставленных на профилактический учет, 

оформлена в соответствии с  требованиями Приказа Минюста России 
от 20.11.2006 № 333 «Об утверждении Инструкции по профилактике правона-
рушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы» 

10 за 100 % –1 за  выявленное 
нарушение

3. Допущено преступлений и происшествий 
3.1. Особо тяжких преступлений –30 за  каждое 10 
3.2. Тяжких преступлений –20 за  каждое 10 
3.3. Побегов –20 за  каждое 10 
3.4. Уклонений от отбывания лишения свободы –10 за  каждое 10 
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1 2 3 4 5 

4. Уровень злостных нарушений Количество ми-
нусуемых баллов 
определяется по  
формуле в  рас-
чете на 100 чел. 

0 

Формула 
указана в  

приме-
чании к 

Приложе-
нию 

4.1. Допущено употребление наркотических средств, психотропных веществ 
или их  аналогов –20 за 1 0 

4.2. Допущено употребление осужденными алкогольных напитков и иных изделий 
на спиртовой основе –5 за 1 0 

4.2.1. Из них групповых –20 за 1 0 
5. Применение взысканий в соответствии с ч. 2 ст. 115 Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации 5 0 

6. Обеспечение надзора за осужденными 
6.1. План надзора утвержден на текущий год 5 –5 
6.2. Наличие и ведение документации оперативного дежурного, сотрудников 

дежурной смены в соответствии с  требованиями нормативных правовых актов 5 за 100 % –1 за  каждое выяв-
ленное нарушение

6.3. Некомплект персонала надзора –1 за  каждый 1 % 
некомплекта 5 

6.4. Количество сотрудников, задействованных в надзоре, соответствует табелю 
постам 5 –5 

6.5. Все осужденные имеют удостоверение установленного образца 5 –5 
6.6. Наличие осужденных, трудоустроенных на работах и должностях, запрещенных 

правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений –5 за  1 случай 0 

6.7. Наличие в отделе специального учета всей соответствующей документации 
на осужденных 10 за 100 % –1 за выявленное 

нарушение
6.8. Заполнение программно-технического комплекса автоматизированного карто-

течного учета осужденных исправительной колонии (АКУС) 10 за 100 % –1 за  выявленное 
нарушение

7. Организация и эффективность обыскной работы 
7.1. При доставке изымается более 50 % алкогольных напитков 10 –10 
7.2. При доставке изымается более 80 % наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов 10 –10 

7.3. Общие обыски проводятся не реже одного раза в месяц 5 –10 
7.4. Документирование результатов обысков 5 за 100 % –5 
7.5. Проведение контрольных обысков 5 –5 
8. Выполнение нормы контроля службы дежурной смены 20 за  выполнение 

установленных 
норм в  течение 
последних двух 

лет 

–1 
за  каждое выяв-

ленное нарушение

9. Кабинет отдела безопасности 5 –5 
10. Оборудованное помещение оперативного дежурного 20 за 100 % 

соответствия 
предъявляемым 

требованиям 

–5 

11. Оборудованный класс для служебной подготовки 5 –5 
12. Организация горячего питания сотрудников дежурной смены 5 –5 
13. Обеспеченность дежурных смен спецсредствами (каждый сотрудник дежурной 

смены обеспечен аэрозольным спецсредством, резиновой палкой, наручни-
ками) 

5 
–5

за  каждый выяв-
ленный случай 

II. Социальная, психологическая и воспитательная работа с осужденными 

1. Наличие карантинного отделения 10 –10 
2. Наличие комнаты воспитательной работы с осужденными 10 –10 
3. Наличие библиотеки для осужденных 10 –10 
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4. Наличие клуба 10 –10 
5. Наличие оборудованного спортзала или спортивного городка 10 –10 
6. Наличие помещения для отправления религиозных обрядов 10 –10 
7. Организовано общеобразовательное обучение осужденных 10 –10 
8. Наличие советов воспитателей отрядов по общеобразовательным программам 5 –5 
9. Ведение документации в отделе (отделении, группе) воспитательной работы 

с осужденными 10 за 100 % –1 за  каждое 
нарушение

10. Укомплектована должность психолога 0 –5 
11. Укомплектована должность специалиста по социальной работе 0 –5 
12. Наличие оборудованного в соответствии с требованиями нормативных актов 

психологического кабинета для групповой работы с осужденными 5 –5 

13. Допущено актов суицида среди осужденных –50 за  каждый 
случай 

5 при отсутствии 
фактов суицида 

14. Доля осужденных (от общей численности) 
14.1. Трудоустроенных после освобождения 30 за 100 % –1 за  каждые 

15 чел. 
14.2. Трудоустроенных после освобождения по полученной в КП профессии 20 за 100 % 0 

III. Соблюдение прав человека 

1. Обоснованные обращения от осужденных, граждан в связи с нарушением 
их прав и законных интересов –10 за  каждое 10 

2. Незаконное применение специальных средств, физической силы –10 за  каждый 
случай 10 

3. Необоснованное водворение в штрафной изолятор –10 за  каждый 
случай 10 

IV. Кадровое обеспечение 

1. Наличие вакансий по сравнению со  средним показателем по территориаль- 
ному органу ФСИН России (%) 1 за –0,1 % –1 за  0,1 % 

2. Уволено сотрудников на 1 году службы –2 за  каждого 5 
3. Уволено сотрудников по отрицательным основаниям –10 за  каждого 10 
4. Уровень текучести кадров по сравнению со средним показателем по  террито-

риальному органу ФСИН России –10, если выше 10, если ниже 

V. Работа с личным составом 

1. Привлечено сотрудников к уголовной ответственности –20 за  каждого 10 
2. Допущено сотрудниками нарушений законодательства Российской Федера- 

ции, в том числе неслужебных связей –10 за  каждое 10 

3. Допущено сотрудниками случаев употребления алкогольных напитков и  иных 
изделий на спиртовой основе во  время несения службы –10 за  каждый 10 

4. Выявлено случаев непривлечения сотрудников к ответственности за  допущен-
ные нарушения законодательства Российской Федерации –30 за  каждый 10 

5. Наличие общественных формирований 10 0 
6. Наличие клубных формирований 5 0 
7. Наличие столовой (буфета) для сотрудников 5 0 

VI. Медицинское и санитарно-эпидемиологическое обеспечение 

1. Наличие медицинского подразделения (или филиала), укомплектованного 
медицинским персоналом (оценка по пп. 1.1–1.18) 

1.1. Периодичность и охват профилактическими медицинскими осмотрами осуж-
денных 10 за 100 % –10 за  90 % и менее 

1.2. Заболеваемость туберкулезом (отклонение от среднего показателя 
по уголовно-исполнительной системе) 

–2 за  каждые 
10 % 10, если ниже 

1.3. Ведение учетно-отчетной медицинской документации 5 при 100 % –1 за 1 нарушение
1.4. Обеспеченность осужденных, привлеченных к оплачиваемому труду, полисами 

обязательного медицинского страхования 10 за 100 % –10 за  90 % и менее 
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1.5. Смертность (учитываются только умершие от заболеваний, за  исключением 
умерших от травм, отравлений, суицида) 

–2 за  каждые 
10 % 10, если ниже 

1.6. Отсутствие или наличие групповой заболеваемости инфекционными заболе-
ваниями –10 за  1 случай 10 

1.7. Соблюдение сроков обследования осужденных, поступающих этапом, во время 
нахождения в карантинном отделении 5 –5 за 1 нарушение

1.8. Наличие планов мероприятий при возникновении инфекционных заболеваний 5 –5 

1.9. Наличие и укомплектованность противопедикулезной укладки, укладки по осо-
бо опасным инфекциям, аптечек антиСПИД, аптечек первой помощи 5 –5 за 1 нарушение

1.10. Наличие и укомплектованность медицинских частей спецодеждой, мягким 
инвентарем, периодичность замены, условия стирки 5 –5 за 1 нарушение

1.11. Санитарно-профилактическая работа, наличие плана, проведение лекций 
и бесед по профилактике инфекционных и  социально значимых заболеваний, 
выпуск санитарно-профилактической наглядной агитации 

5 –5 

1.12. Проведение и соблюдение дезинсекционных и дератизационных мероприятий 5 –10 за 1 нарушение

1.13. Дезобработка мусоросборных контейнеров и надворных туалетов 5 –5 за 1 нарушение

1.14. Осмотр дежурным фельдшером помывочных смен, выявление больных грибко-
выми заболеваниями, чесоткой, педикулезом 5 –5 за 1 нарушение

1.15. Своевременность заполнения журналов (допуск к работе, санитарное состоя-
ние, меню-раскладка, бракеражный журнал и др.) 5 –5 за 1 нарушение

1.16. Наличие остатков пищи в местах проживания осужденных –5 за  1 случай 5 

1.17. Наличие отдельного помещения для приема врачом в колонии-поселении 5 –5 

1.18. Санитарное состояние помещений колонии-поселения удовлетворительное 10 при 100 % –10 за  90 % и менее 

2. Отсутствие медицинского подразделения (или филиала), укомплектованного 
медицинским персоналом –50 

VII. Труд, профессиональное образование и профессиональная подготовка осужденных 

1. Вывод осужденных на оплачиваемые работы от общего количества осуж-
денных, содержащихся в  колонии-поселении и подлежащих обязательному 
трудоустройству 

1.1. Выше среднероссийского показателя более чем на 5 % 20 0 

1.2. Равен среднероссийскому показателю или превышает менее чем на 5 % 10 0 

2. Доля осужденных (от среднесписочной численности), выводимых на  оплачи-
ваемые работы 1 за 10 % менее 30 % осуж-

денных – 0 

2.1. Ниже среднероссийского показателя –1 за 1 % 

3. Выполнение плана по среднедневному заработку осужденных по  колонии-
поселению 10 за 100 % –1 за 1 % менее 

100 % 

4. Допущено несчастных случаев на  собственном производстве с летальным 
исходом –20 за  1 случай 0 

5. Допущено несчастных случаев –2 за  1 случай 10 

6. Допущено тяжких несчастных случаев –5 за  1 случай 10 

7. Отношение работающих, получающих компенсацию за работу с тяжелыми или 
вредными условиями труда, составляет 100 % к общему числу занятых на них 10 –1 за 1 % менее 

100 % 

8. В соответствии с требованиями ст. 212 Трудового кодекса Российской Федера-
ции обеспечено проведение работ по аттестации рабочих мест по  условиям 
труда 

8.1. Процент ниже уровня среднероссийского показателя –5 

8.2. Процент выше уровня по УИС России 5 

9. Обеспеченность работающих спецодеждой и спецобувью 15 за 100 % –1 за 1 % менее 
100 % 

10. Наличие оформленных инструкций по  охране труда для всех рабочих специ-
альностей 5 за 100 % –5 за 1 специаль-

ность 
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11. Все осужденные трудоустроены на  законных основаниях (приказ колонии-
поселения, договоры, контракты) 5 за 100 % –5 за  1 случай 

12. Доля трудоспособных осужденных, освободившихся из мест лишения свободы 
без профессии, по отношению к количеству обучающихся и обученных в  про-
фессиональных училищах ФСИН России и на производстве в центре трудовой 
адаптации осужденных за отчетный период 

15 за 100 % –1 за  каждые 5 %

13. Результаты производственно-хозяйственной деятельности 
13.1. Убытки от производственно-хозяйственной деятельности –10 10 
13.2. Среднедневной заработок у осужденных 

13.2.1. Выше среднероссийского показателя по  колониям-поселениям на 5 рублей 
и  более 10 0 

13.2.2. Выше среднероссийского показателя по колониям-поселениям менее чем на 
5 рублей 5 0 

13.2.3. Ниже среднероссийского показателя –1 за  1 рубль 
14. Экономия топливно-энергетических ресурсов 

10 за 100 %

–10 за  невыполне-
ние установленных 

заданий по эко-
номии топливно-
энергетических 

ресурсов 
VIII. Материально-бытовое обеспечение осужденных 

1. Наличие инфраструктуры 
1.1. Столовая для осужденных 10 –10 
1.2. Магазин 10 –10 
1.3. Баня с дезинфекционной камерой 10 –10 
1.4. Наличие телефонного переговорного пункта 5 –5 
1.5. Наличие помещения для проведения краткосрочных свиданий 10 –10 
1.6. Наличие помещения для проведения длительных свиданий 10 –10 
1.7. Наличие оборудованного штрафного изолятора 10 –10 
1.8. Водопровод с обеспечением горячего и  холодного водоснабжения 10 –10 
1.9. Канализация 10 –10 

1.10. Мусоросборочная площадка 5 –5 
2. Наличие коммунально-бытовых помещений в общежитиях для осужденных 

2.1. Комната для хранения продуктов питания и приема пищи 5 –5 
2.2. Комната для хранения личных вещей повседневного пользования 5 –5 
2.3. Кладовая для хранения обменного фонда постельных принадлежностей 

и спецодежды 5 –5 

2.4. Гардеробная 5 –5 
2.5. Комната быта 5 –5 
2.6. Постирочная 5 –5 
2.7. Сушилка 5 –5 
2.8. Комната для хранения хозяйственного инвентаря 5 –5 
2.9. Умывальная с подачей горячей и  холодной воды 5 –5 

2.10. Туалет 5 –5 
3. Обеспеченность мебелью в общежитиях для осужденных составляет 100 % 

от численности осужденных 15 –1 за 1 % менее 
100 % 

4. Обеспеченность постельными принадлежностями составляет 100 % от  числен-
ности осужденных 15 –1 за 1 % менее 

100 % 
5. Обеспеченность продуктами питания осужденных 10 за 100 % –1 за 1 % менее 

100 % 
6. Нормы жилой площади соответствуют уголовно-исполнительному законода-

тельству 10 –10 
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IX. Оборудование инженерно-техническими средствами 

1. Ограждение по всему периметру высотой не менее 3 м с противопобеговым 
козырьком из спирали армированной колючей ленты 10 –10 

2. Рубеж обнаружения, оборудованный по  ограждению техническими средства-
ми 10 –10 

3. На линии ограждения контрольно- пропускной пункт с проходным коридо- 
ром, оборудованным двумя дверьми и  металлообнаружителем стационарным 10 –10 

4. Металлоискатели портативные (30 % от  численности состава дежурной смены) 10 –10 
5. Система аудио-, видеонаблюдения, позволяющая обеспечить контроль за  всей 

территорией учреждения, режимных зданий и помещений 20 –10 

6. Наличие в штатной численности учреждения группы инженерно-технического 
обеспечения и связи 10 –10 

7. Пульт оперативной связи оперативного дежурного 5 –5 
8. Охранная сигнализации камер штрафного изолятора 5 –5 
9. Системы связи «камера – младший инспектор по штрафному изолятору – опе-

ративный дежурный» 5 –5 

10. Стационарная радиостанция 5 –5 
11. Носимые радиостанции на каждого сотрудника дежурной смены 5 –1 за  отсутствие 

одной
12. Телефон городской 5 –5 
13. Телефон внутренний 5 –5 
14. Факс 5 –5 
15. Громкоговорящая связь 5 –5 
16. Освещение территории объекта 5 –5 
17. Наличие камеры видеонаблюдения в  помещениях штрафного изолятора, кори- 

доре помещений длительных свиданий 5 –5 

X. Наличие, содержание и соответствие установленным требованиям объектов ведомственной пожарной охраны 

1. Территория пожарного депо (имеет два въезда, ширина ворот на въезде 
составляет не менее 4,5 м) 5 –5 

2. Территория пожарного депо имеет ограждение высотой не менее 2 м 5 –5 
3. Помещение пожарной техники (гараж) 5 –5 
4. Пост техобслуживания с осмотровой канавой 5 –5 
5. Кабинет начальника ведомственной пожарной службы 5 –5 
6. Кабинет начальника караула 5 –5 
7. Учебный класс 5 –5 
8. Комната приема пищи 5 –5 
9. Комната отдыха караула 5 –5 

10. Средства связи в здании пожарного депо 5 –5 
Итоговая оценка учреждения

Примечание: Расчет уровня злостных нарушений установленного порядка отбывания наказания 
определяется путем умножения их количества на 100 и делением на среднесписочную численность 
осужденных по следующей формуле:

        К x 100
У = -----------,
             С

где:
У – уровень допущенных злостных нарушений в расчете на 100 чел.;
К – количество допущенных злостных нарушений установленного порядка отбывания наказания;
С – среднесписочная численность осужденных.
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Приложение № 2
к Положению

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ СМОТРА-КОНКУРСА В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОРГАНЕ ФСИН РОССИИ

№  п/п Наименование  колонии-поселения Количество  
баллов 

Место Примечание (причины неудовлетвори-
тельных оценок, сроки устранения) 

1 2 3 4 5 

 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

11 марта 2011 г.  № 140

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА НА ЛУЧШЕГО СОТРУДНИКА 

ДЕЖУРНОЙ СМЕНЫ ОТДЕЛОВ БЕЗОПАСНОСТИ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

В соответствии с Указом  Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы Фе-
деральной службы исполнения наказаний» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2004, № 42, ст. 4109; 2005, № 29, ст. 3037, № 49, ст. 5204; 2007, № 11, ст. 1283; 2008, № 18, ст. 2009, № 43, 
ст. 4921, № 47, ст. 5431; 2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300, № 20, ст. 2435), в целях оценки и совершен-
ствования служебной деятельности дежурных смен отделов безопасности исправительных учреж-
дений уголовно-исполнительной системы, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение  о смотре-конкурсе профессионального мастерства на луч-
шего сотрудника дежурной смены отделов безопасности исправительных учреждений уголовно-
исполнительной системы.

2. Управлению режима и надзора ФСИН России (Смирнов С.Ю.), начальникам территориальных 
органов ФСИН России организовать проведение смотра-конкурса профессионального мастер-
ства на лучшего сотрудника дежурной смены отделов безопасности исправительных учреждений 
уголовно-исполнительной системы.

3. Начальникам территориальных органов ФСИН России направлять до 10 августа в год прове-
дения смотра-конкурса в управление режима и надзора ФСИН России показатели критериев оце-
нок сотрудников дежурных смен, занявших первые места в территориальном органе ФСИН Рос-
сии по итогам II этапа смотра-конкурса, и видеоматериалы сдачи ими нормативов по физической 
подготовке.

4. Контроль за исполнением Приказа возложить на заместителя директора ФСИН России генерал-
майора внутренней службы Цатурова В.В.

Директор,
генерал-полковник внутренней службы А.А. Реймер
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 Утверждено
 Приказом ФСИН России
 от 11 марта 2011 г. № 140

ПОЛОЖЕНИЕ
О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА НА ЛУЧШЕГО 

СОТРУДНИКА ДЕЖУРНОЙ СМЕНЫ ОТДЕЛОВ БЕЗОПАСНОСТИ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

I. Общие положения
1. Смотр-конкурс профессионального мастер-

ства на лучшего сотрудника дежурной смены от-
делов безопасности исправительных учреждений 
уголовно-исполнительной системы (далее – смотр-
конкурс) проводится один раз в три года – (начи-
ная с 2011 года), в три этапа с подведением итогов 
по результатам его проведения в управлении ре-
жима и надзора ФСИН России.

Целью проведения смотра-конкурса являет-
ся совершенствование служебной деятельности 
дежурных смен отделов безопасности исправи-
тельных учреждений уголовно-исполнительной 
системы (далее – дежурные смены).

2. Основными задачами смотра-конкурса 
являются:

повышение результативности и эффективности 
работы сотрудников дежурных смен по надзору 
за осужденными в исправительных учреждениях 
уголовно-исполнительной системы (далее – УИС), 
оценка знания ими нормативно-правовой базы, 
особенностей объектов надзора, лиц, склонных 
к побегу и правонарушениям, умения правильно 
использовать имеющиеся средства надзора и свя-
зи, вести служебную документацию, действовать 
при чрезвычайных обстоятельствах, при приме-
нении спецсредств;

укрепление законности и повышение качества 
несения службы сотрудниками дежурных смен, 
единообразное применение установленного по-
рядка исполнения и отбывания лишения свободы 
осужденными;

поддержание высокой служебной активности, 
а также профессиональной подготовки и личной 
дисциплинированности каждого сотрудника де-
журной смены;

выявление наиболее профессионально гра-
мотных, компетентных сотрудников дежурных 
смен, создание кадрового резерва для выдвиже-
ния на вышестоящие должности.

3. Настоящее Положение распространяется 
на сотрудников дежурных смен исправительных 
колоний, лечебных исправительных учреждений 
и лечебно-профилактических учреждений.

К участию в смотре-конкурсе допускаются со-
трудники дежурных смен, прошедшие первона-
чальную подготовку, имеющие стаж в должности 
не менее года и положительно характеризующие-
ся по службе.

4. Общее руководство, контроль за подготов-
кой и проведением смотра-конкурса, награжде-
ние победителей осуществляют комиссии, созда-
ваемые на период проведения смотра-конкурса. 
Состав комиссий утверждается соответственно 
начальниками исправительных учреждений УИС, 
территориальных органов ФСИН России, директо-
ром ФСИН России.

Срок проведения смотра-конкурса: июль– 
октябрь.

II. Порядок проведения смотра-конкурса, 
подведения итогов и поощрения победителей
5. I этап смотра-конкурса проводится в испра-

вительных учреждениях УИС, подведомственных 
соответствующим территориальным органам 
ФСИН России. Комиссия, назначаемая приказом 
начальника исправительного учреждения УИС, 
оценивает деятельность каждого сотрудника де-
журной смены по показателям  критериев оценки 
сотрудников дежурных смен (Приложение к Поло-
жению) по итогам работы за 1 полугодие текущего 
года. Места среди них определяются в соответ-
ствии с количеством баллов, набранных сотруд-
никами дежурных смен. По итогам I этапа смотра-
конкурса победители награждаются ценными 
подарками. Результаты смотра-конкурса оформ-
ляются протоколом и в десятидневный срок вме-
сте с отчетом направляются в соответствующий 
территориальный орган ФСИН России.

6. Во II этапе смотра-конкурса участвуют по-
бедители I этапа по каждому исправительному 
учреждению УИС (призеры).

В рамках смотра-конкурса проводятся сорев-
нования на базе учебного центра территориаль-
ного органа ФСИН России по специальной, огне-
вой и физической подготовке.

7. Тестирование участников смотра-конкурса 
по специальной подготовке проводится по би-
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летной системе. В каждом билете должно быть 
по 30 теоретических вопросов. При разработке 
конкурсных билетов основное внимание уделяет-
ся решению практических задач, проверке знаний 
применения специальных средств, средств связи 
и умений и навыков действий в экстремальных си-
туациях. Вопросы в билетах должны соответство-
вать задачам, решаемым сотрудниками дежурных 
смен в процессе оперативно-служебной деятель-
ности. Оценка результатов проводится по балль-
ной системе.

Количество пра-
вильных ответов 28–30 27–25 22–24 Менее 21 

Набранные баллы 40 30 20 0 

8. Соревнования по огневой подготовке про-
водятся в два этапа. На первом этапе проверя-
ются знания сотрудниками дежурных смен мате-
риальной части оружия и мер безопасности при 
выполнении учебных стрельб. Лица, показавшие 
неудовлетворительные знания, ко второму этапу 
не допускаются. На втором этапе конкурса участ-
ники выполняют первое спортивное упражнение 
из пистолета Макарова. Результаты практических 
стрельб оцениваются по прилагаемой таблице.

Очки Баллы Очки Баллы Очки Баллы Очки Баллы 
61 0,5 71 5,5 81 10,5 91 15,5 
62 1 72 6 82 11 92 16 
63 1,5 73 6,5 83 11,5 93 16,5 
64 2 74 7 84 12 94 17 
65 2,5 75 7,5 85 12,5 95 17,5 
66 3 76 8 86 13 96 18 
67 3,5 77 8,5 87 13,5 97 18,5 
68 4 78 9 88 14 98 19 
69 4,5 79 9,5 89 14,5 99 19,5 
70 5 80 10 90 15 100 20 

9. Нормативы по физической подготовке вы-
полняются в соответствии с установленными 
ФСИН России требованиями. Зачет включает 
в себя выполнение следующих упражнений:

кросс на 1 км;
подтягивание на перекладине;
челночный бег 10 x 10 метров.
При этом за выполнение нормативов на «отлич-

но» в соответствии с возрастной группой участ-
ника смотра-конкурса начисляется 20 баллов, 
на «хорошо» и «удовлетворительно» – 15 и 5 бал-
лов соответственно. Сотрудникам дежурных смен, 
не выполнившим нормативы по физической под-
готовке на оценку «удовлетворительно», баллы 
не начисляются.

10. Сотрудники дежурных смен, набравшие 
наибольшее количество баллов, поощряются 
начальником территориального органа ФСИН 
России, им присуждается первое место. Показа-
тели критериев оценок сотрудников дежурных 
смен, занявших первые места в территориаль-
ных органах ФСИН России, и видеоматериалы 
сдачи ими нормативов по физической подготов-
ке не позднее 10 августа текущего года направ-
ляются в управление режима и надзора ФСИН 
России.

11. III этап смотра-конкурса (заключительный) 
проводится в ФСИН России среди победителей II 
этапа смотра-конкурса. Комиссия ФСИН России 
рассматривает полученные из территориальных 
органов ФСИН России показатели критериев 
оценки сотрудников дежурных смен и в соответ-
ствии с наибольшим количеством баллов опреде-
ляет победителей смотра-конкурса с присвоени-
ем первого, второго и третьего мест.

12. Награждение победителей всех этапов 
смотра-конкурса производится в торжественной 
обстановке.

Приложение
к Положению о смотре-конкурсе
профессионального мастерства

на лучшего сотрудника дежурной смены 
отделов безопасности исправительных учреждений

уголовно-исполнительной системы

ПОКАЗАТЕЛИ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОТРУДНИКОВ ДЕЖУРНЫХ СМЕН

№  
п/п Разделы и показатели смотра-конкурса Количество баллов Примечание

1 2 3 4

1. Надежность изоляции, режима отбывания наказания и состояние правопорядка

1.1. пресечено покушений на побег: обнаружен подкоп или признак подготовки 
к подкопу 15



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 8 – 2011

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru76

1 2 3 4

1.2. предотвращено преступлений 15

1.3.
предотвращен случай употребления осужденными алкогольной или спирто-
содержащей продукции, пива или напитков, изготовленных на его основе (да-
лее – алкогольные напитки), наркотических средств или психотропных веществ

10

1.4. предотвращен случай самоубийства или членовредительства 10
1.5. предотвращен случай изготовления запрещенных предметов 5
1.6. выявлен правонарушитель, поставленный на профилактический учет 3

1.7.
выявлено нарушение порядка использования заточного оборудования, учета, 
клеймения и выдачи колюще-режущего инструмента, лакокрасочных материа-
лов и веществ

3 за каждое

1.8. выявлен недостаток в работе сотрудников УИС, закрепленных за секторами 
(объектами) исправительных учреждений 3 за каждое

2. Сведения об изъятии запрещенных предметов

2.1. изъято мобильных средств связи либо зарядных устройств или SIM-карт к ним 3 за каждый предмет

2.2. изъято мобильных средств связи либо зарядных устройств или SIM-карт к ним 
при доставке 5 за каждый предмет

2.3. изъято алкогольных напитков промышленного производства 5 за каждый случай
2.4. изъято алкогольных напитков промышленного производства при доставке 10 за каждый случай
2.5. изъято алкогольных напитков кустарного производства 5 за каждый случай
2.6. изъято наркотических средств либо психотропных веществ или их аналогов 5 за 1 грамм

2.7. изъято наркотических либо психотропных средств, или их аналогов при до-
ставке 20 за 1 грамм

2.8.. изъято колюще-режущих предметов 3 за каждый предмет
2.9 изъято колюще-режущих предметов при изготовлении 5 за каждый предмет

2.10. изъято денежных средств 3 за каждый случай
2.11. изъято денежных средств при доставке 5 за каждый случай
2.12. изъято игральных карт 3 за каждый случай

3. Качество несения службы

3.1. не допущено:
происшествий по службе, срывов в выполнении плана надзора; 10
нарушений порядка приема, регистрации и учета заявлений, сообщений и 
другой информации о преступлениях и происшествиях 10

нарушений законодательства Российской Федерации при применении физиче-
ской силы либо специальных средств; 10

случаев хищения, утраты либо повреждения специальных средств, 
средств связи; 10

нарушений по ведению служебной документации в помещении оперативного 
дежурного и на постах 10

3.2. специалист, имеющий квалификационную категорию 10
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

5 апреля 2011 г.  № 201

О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ И БЛАГОДАРНОСТИ

ДИРЕКТОРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ* 

В соответствии с подпунктом 16) пункта 11 Положения о Федеральной службе исполнения на-
казаний, утвержденного 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:

1. Утвердить:
Положение о Почетной грамоте Федеральной службы исполнения наказаний и об объявлении 

благодарности директора Федеральной службы исполнения наказаний (приложение № 1);
образец бланка Почетной грамоты Федеральной службы исполнения наказаний (приложение 

№ 2);
КонсультантПлюс: примечание.
Приложение № 3 не приводится.
образец бланка благодарности директора Федеральной службы исполнения наказаний (прило-

жение № 3).

2. Федеральному казенному учреждению «Центр государственного имущества и жилищно-
бытового обеспечения Федеральной службы исполнения наказаний» (Банников В.П.) организовать 
изготовление бланков Почетной грамоты Федеральной службы исполнения наказаний и благодар-
ности директора Федеральной службы исполнения наказаний.

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

Директор
генерал-полковник внутренней службы А.А. РЕЙМЕР

* Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2011 г. № 20730.
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Приложение № 1
к Приказу Федеральной службы

исполнения наказаний
от 5 апреля 2011 г. № 201

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 
И ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ БЛАГОДАРНОСТИ ДИРЕКТОРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

1. Награждение Почетной грамотой Феде-
ральной службы исполнения наказаний и объ-
явление благодарности директора Федеральной 
службы исполнения наказаний являются формой 
поощрения:

за заслуги в обеспечении исполнения уголовных 
наказаний, развитии уголовно-исполнительной 
системы (далее – УИС), повышении престижа 
службы, способствующие укреплению законности 
и правопорядка;

за организацию работы и достижение высоких 
показателей в служебной и трудовой деятельно-
сти учреждений и органов УИС;

за продолжительную и безупречную службу, 
высокий профессионализм, инициативу и усер-
дие, образцовое исполнение служебных обязан-
ностей, служебного долга.

2. Почетной грамотой Федеральной службы 
исполнения наказаний награждаются работники 
УИС, федеральные государственные гражданские 
служащие ФСИН России, работники УИС, уволен-
ные на пенсию (далее – работники, служащие 
и пенсионеры УИС).

Благодарность директора Федеральной 
службы исполнения наказаний объявляется 
работникам, служащим и пенсионерам УИС, 
а также коллективам учреждений и органов 
УИС и организаций, не входящих в УИС, неза-
висимо от их организационно-правовых форм 
(далее – коллективы).

Почетной грамотой Федеральной службы ис-
полнения наказаний также могут награждаться 
иные граждане Российской Федерации и ино-
странные граждане (далее – иные граждане), 
им может объявляться благодарность директора 
Федеральной службы исполнения наказаний.

3. Ходатайства о награждении Почетной грамо-
той Федеральной службы исполнения наказаний 
и об объявлении благодарности директора Фе-
деральной службы исполнения наказаний могут 
возбуждаться:

начальниками структурных подразделений 
ФСИН России, учреждений, непосредственно 
подчиненных ФСИН России, – в отношении ра-
ботников УИС и федеральных государственных 
гражданских служащих ФСИН России, нахо-
дящихся в их непосредственном подчинении, 
а также пенсионеров УИС, коллективов и иных 
граждан;

начальниками территориальных органов УИС – 
в отношении работников УИС этих органов, а так-
же коллективов, пенсионеров УИС и иных граждан 
через начальников соответствующих структурных 
подразделений ФСИН России.

4. Представление к награждению Почетной 
грамотой Федеральной службы исполнения нака-
заний иных граждан, а также к поощрению в виде 
объявления им благодарности директора Феде-
ральной службы исполнения наказаний вносится 
на общих основаниях.

5. О награждении Почетной грамотой Феде-
ральной службы исполнения наказаний и об объ-
явлении благодарности директора Федеральной 
службы исполнения наказаний издается приказ 
ФСИН России.

6. Работникам, служащим и пенсионерам УИС, 
а также коллективам и иным гражданам, удосто-
енным благодарности директора Федеральной 
службы исполнения наказаний, вручается благо-
дарность директора Федеральной службы испол-
нения наказаний.

7. Вручение Почетной грамоты Федеральной 
службы исполнения наказаний и благодарности 
директора Федеральной службы исполнения на-
казаний производится директором ФСИН России, 
его заместителями, а также по поручению дирек-
тора ФСИН России начальниками структурных 
подразделений ФСИН России, учреждений, непо-
средственно подчиненных ФСИН России, терри-
ториальных органов УИС.

8. Сведения о награждении Почетной грамо-
той Федеральной службы исполнения наказаний 
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и об объявлении благодарности директора Феде-
ральной службы исполнения наказаний вносятся 
в личные дела и трудовые книжки работников 
УИС и федеральных государственных граждан-
ских служащих ФСИН России.

9. Повторное награждение Почетной грамо-

той Федеральной службы исполнения наказаний 
не производится. Дубликаты Почетной грамоты 
Федеральной службы исполнения наказаний 
и благодарности директора Федеральной служ-
бы исполнения наказаний взамен утерянных 
не выдаются.

Приложение № 2
к Приказу Федеральной службы

исполнения наказаний
от 5 апреля 2011 г. № 201

ОБРАЗЕЦ
БЛАНКА ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЫ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

Приложение № 3
к Приказу Федеральной службы

исполнения наказаний
от 5 апреля 2011 г. № 201

ОБРАЗЕЦ
БЛАНКА БЛАГОДАРНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ


