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Полковник внутренней службы
О. Г. ПАВЛОВ,
заместитель начальника 
ОФОиВИ УТО ФСИН России
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ 
РАЗВИТИЯ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДО 2020 ГОДА В ЧАСТИ 
РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ 

НОВЫХ ВИДОВ ВЕЩЕВОГО 
ДОВОЛЬСТВИЯ ОСУЖДЕННЫХ 

И ЛИЦ, СОДЕРЖАЩИХСЯ 
ПОД СТРАЖЕЙ

Концепцией развития уголовно-исполнительной 
системы (далее – УИС) до 2020 года, утвержден-
ной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 14.10.2010 № 1772-р, в сфере матери-
ально-бытовых условий содержания осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей, предполагается разработ-
ка и утверждение в 2012 году новых видов вещевого 
довольствия, отвечающих международным стандартам 
и современным потребительским свойствам, обеспече-
ние их новым вещевым довольствием в полном объеме 
к 2015 году.

В соответствии с Планом реализации Концепции 
развития УИС до 2020 года первоочередным этапом 
пересмотра существующих норм вещевого довольс-
твия осужденных и лиц, содержащихся в следственных 
изоляторах, стало проведение анкетирования осуж-
денных, содержащихся в исправительных учреждени-

ях, расположенных в раз-
личных регионах страны, 
на предмет соответствия 
существующего вещевого 
довольствия условиям экс-
плуатации, предложений 
по введению в нормы новых 
предметов вещевого иму-
щества и улучшения их ка-
чества. Проанализирован 
информационный материал 
об одежде осужденных, ис-
пользуемой пенитенциар-
ными системами зарубеж-
ных стран. Изучено мнение 
различных служб исправи-
тельных учреждений – ру-
ководителей учреждений, 
психологов, специалистов 
по воспитательной и опе-
ративной работе, режим-
ной и медицинской служб.

При проведении срав-
нительного анализа пред-
ложений, поступивших 
в ходе анкетирования, 
действующих норм веще-
вого довольствия и опыта 
зарубежных стран, учиты-
вались требования Еди-
ных пенитенциарных пра-
вил к одежде осужденных, 
согласно которым она 
должна соответствовать 
климатическим условиям 
их содержания, позволять 
поддерживать здоровье в 
удовлетворительном со-
стоянии.

Следует также отме-
тить, что решение о не-
обходимости пересмотра 
приказа о нормах вещевого 
довольствия осужденных 
было продиктовано самой 
жизнью, как говорится – 

ОРГАНИЗАЦИЯ  СЛУЖЕБНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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проблема уже назрела. Некоторые виды 
изделий уже давно морально устарели 
и не соответствуют современным экс-
плуатационным требованиям. Отдельные 
виды вещевого довольствия осужденных 
не пересматривались более 25 лет. Су-
ществующими в настоящее время норма-
ми, утвержденными приказом Минюста 
России от 09.06.2005 № 85 «Об утверж-
дении норм вещевого довольствия осуж-
денных и лиц, содержащихся в следствен-
ных изоляторах» предусмотрены только 
основные, самые необходимые предметы 
вещевого довольствия осужденных. При 
этом в нормах отсутствовал ряд также не 
менее необходимых предметов – таких, 
например, как зимняя обувь, выдаваемая 
в учреждениях, расположенных во всех 
климатических зонах, а не только в райо-
нах Крайнего Севера, свитера.

Приведение норм вещевого довольс-
твия осужденных в соответствие с изме-
нениями условий их содержания, предус-
мотренными Концепцией развития УИС 
до 2020 года, также стало одним из ос-
новных векторов по их пересмотру и раз-
работке.

В связи с заменой существующей сис-
темы исправительных учреждений на два 
основных типа – тюрьмы и колонии-посе-
ления, предполагающие различные усло-
вия содержания осужденных, предложено 
разделить нормы вещевого довольствия 
осужденных мужчин и женщин на две 
группы: первая – для отбывающих нака-
зания в тюрьмах, вторая – для отбываю-
щих наказание в колониях-поселениях.

Так, для осужденных мужчин и жен-
щин, отбывающих наказания в тюрьмах, 
предлагается введение в нормы довольс-
твия костюмов повседневных, состоящих 
из свободных рубах (блуз) без застежки 
и брюк из облегченных тканей, свитеров 
и трикотажных футболок. Для осужден-
ных женщин – колготок хлопчатобумаж-
ных, сорочек ночных.

Для мужчин и женщин, отбывающих 
наказания в колониях-поселениях, а так-
же для несовершеннолетних осужденных, 
в нормы вещевого довольствия вводятся 
такие новые виды трикотажных изделий, 
как шапка и шарф, свитер и футболки.

Планируется ввести в нормы для 
осужденных мужчин и несовершеннолет-
них мужского пола взамен белья натель-
ного из ткани (сорочка нижняя и кальсо-
ны) белье нательное трикотажное летнее 
и теплое (фуфайка с длинным рукавом 
и кальсоны). Пересмотреть внешний вид 
куртки и брюк утепленных, головного 
убора летнего, костюма для осужденных 
мужчин.

В нормы вещевого довольствия осуж-
денных женщин, отбывающих наказания 
в колониях-поселениях, а также несовер-
шеннолетних осужденных женского пола, 
отбывающих наказания в воспитательных 
центрах, предполагается ввести сорочку 
ночную, теплую трикотажную фуфайку 
с длинными рукавами, полушерстяные 
колготки, заменить пальто на полупальто. 
Добавить в нормы для женщин трикотаж-
ные трусы и майку.

Для всех осужденных в основных нор-
мах портянки хлопчатобумажные летние 
заменить на носки хлопчатобумажные, 
портянки хлопчатобумажные зимние – 
на носки полушерстяные, но оставить 
возможность их получения лицам, полу-
чающим сапоги резиновые и валенки.

Для улучшения эксплуатационных 
и теплозащитных свойств утепленных 
изделий для осужденных (верхней одеж-
ды) планируется пересмотреть состав 
утепляющих материалов для различных 
климатических зон и заменить хлопкопо-
лиэфирную ткань верха на ткань из син-
тетических нитей с водоотталкивающей 
отделкой.

Существующими нормами вещевого 
довольствия осужденных мужчин, жен-
щин и несовершеннолетних из обуви пре-
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дусмотрены только сапоги или ботинки 
кожаные (не утепленные) на все сезоны 
и туфли для женщин и девочек. В новые 
нормы вещевого довольствия планирует-
ся включить сапоги мужские и женские 
зимние, которые выполнены из нату-
ральных кож в комбинации с голенищем 
из сукна, дублированного искусственным 
мехом, и формованной подошвой с борти-
ком из термоэластопласта клеепрошив-
ного метода крепления.

Выдаваемые в настоящее время по нор-
мам ботинки кожаные мужские и женские 
будут использоваться в качестве демисе-
зонной обуви. На летний период разраба-
тываются туфли летние женские и полу-
ботинки кожаные мужские типа сандалет. 
Для районов Крайнего Севера и местнос-
тей, приравненных к районам Крайнего 
Севера, в нормах останутся валенки. Та-
ким образом, предполагается решить про-
блему обеспечения осужденных обувью 
в соответствии с сезонностью и климати-
ческими условиями содержания.

Новая обувь для осужденных, разра-
ботанная в соответствии с международ-
ными стандартами обеспечения условий 
их содержания и требованиями Россий-
ского законодательства, имеет хороший 
внешний вид и более удобна в носке.

В целях улучшения условий содержа-
ния осужденных и лиц, содержащихся 
в следственных изоляторах, планирует-
ся внести изменения в норму снабжения 
постельными принадлежностями. Для 
всех осужденных и лиц, содержащихся 
под стражей, независимо от видов уч-
реждений и режимов содержания, пред-
лагается использовать постельное белье 
не из суровых, а из отбеленных тканей, 
ввести в норму банное полотенце. Также 
предлагается заменить одеяло байковое 
на одеяла полушерстяные или стеганые 
с синтетическим наполнителем. В мат-
рацах и подушках предусмотреть, кроме 
ватного наполнителя, применение напол-

нителя из синтетических волокон. Пред-
варительные результаты проводимых 
в настоящее время испытаний матрацев, 
одеял и подушек из синтетического на-
полнителя показали, что, например мат-
рацы, выполненные из единого листового 
полотна, не продавливаются в отверстия 
между полосами камерных кроватей, 
в процессе высокотемпературной обра-
ботки (прожарки в дезкамере при 120° C) 
не подвержены деформации и даже вос-
станавливают первоначальные размеры 
после длительного использования, имеют 
значительно меньший вес по сравнению 
с ватными, не впитывают воду, не подде-
рживают горение. На дальнейших этапах 
реализации Концепции развития УИС 
до 2020 года в части разработки и внед-
рения новых видов вещевого довольствия 
осужденных предполагается:

разработать и утвердить эскизные 
проекты новых видов изделий;

изготовить опытные и эксперимен-
тальные образцы новых изделий;

разработать проект технической доку-
ментации для передачи в территориаль-
ные органы ФСИН России, определен-
ные для опытной носки;

территориальным органам ФСИН 
России организовать производство опыт-
ных партий, проведение опытной носки 
и анкетирования осужденных с целью 
получения отзывов о новых предметах ве-
щевого довольствия;

в соответствии с итогами опытной нос-
ки разработать и утвердить технические 
условия на новые изделия вещевого до-
вольствия осужденных;

подготовить проект приказа, ут-
верждающего новые нормы вещевого 
довольствия осужденных и лиц, содер-
жащихся в следственных изоляторах, – 
до 31.12.2012;

организовать производство и обеспе-
чение новыми видами вещевого довольс-
твия осужденных с 2013 года.  
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ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ

(комментарий к статье 84 УИК РФ)

Оперативно-розыскная деятельность как специ-
фический вид государственной правоохранитель-
ной деятельности объективно обусловлена нали-

чием тайного, тщательно скрываемого и маскируемого, 
массового преступного поведения, его профессионали-
зацией и организованностью. В современных условиях 
функционирования учреждений российской уголовно-
исполнительной системы, где по разным оценкам содер-
жатся от 70 до 80 % осужденных или привлекаемых к 
ответственности за совершение тяжких и особо тяжких 
преступлений и где господствуют неписаные «законы» 
криминальной субкультуры, значение оперативно-ро-
зыскной деятельности трудно переоценить.

Оперативно-розыскная деятельность (ОРД) осу-
ществляется в целях защиты жизни, здоровья, прав 
и свобод человека и гражданина, собственности, обес-
печения безопасности общества и государства от пре-
ступных посягательств.

Право осуществления этой деятельности в числе 
других законодатель предоставил и оперативным под-
разделениям Федеральной службы исполнения на-

казаний, под которыми 
подразумеваются специа-
лизированные структурные 
подразделения централь-
ного и территориальных 
органов, исправительных 
учреждений и следствен-
ных изоляторов (СИЗО) 
уголовно-исполнительной 
системы (далее – опе-
ративные подразделения 
ФСИН России), наделен-
ные оперативно-розыскны-
ми функциями в соответс-
твии с их ведомственным 
распределением.

Законодательным ак-
том, регулирующим об-
щественные отношения в 
сфере ОРД, как известно, 
является Федеральный за-
кон «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» от  
12.08.1995 № 144-ФЗ (да-
лее – Закон об ОРД или 
Закон). Положения это-
го Закона, относящиеся к 
уголовно-исполнительной 
системе, вкратце сводятся к 
следующему. Оперативные 
подразделения ФСИН Рос-
сии, руководствуясь при-
нципами законности, ува-
жения и соблюдения прав 
и свобод человека и граж-
данина, конспирации, соче-
тания гласных и негласных 
методов и средств, в пре-
делах своей компетенции 
пользуются всеми правами 
и несут все обязанности, 
которые предусмотрены 
Законом об ОРД (ст.ст. 14 
и 15). При реализации за-
дач оперативно-розыск-
ной деятельности, в том 

А. П. ИСИЧЕНКО,
старший научный сотрудник 
НИИ ФСИН России,
заслуженный юрист РФ
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числе определенных уголовно-исполни-
тельным законодательством, они вправе 
проводить все предусмотренные Зако-
ном оперативно-розыскные мероприятия 
(ст. 6), заводить дела оперативного учета 
(ст. 10), осуществлять ОРМ с привлече-
нием граждан и должностных лиц на на-
чалах добровольности, на контрактной 
и бесконтрактной, возмездной и безвоз-
мездной основе, гласно и конспиративно. 
Федеральная служба исполнения нака-
заний как государственный орган, упол-
номоченный на осуществление ОРД, 
согласно Закону (ст. 4) в пределах своей 
компетенции издает нормативные акты, 
регламентирующие организацию и так-
тику проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в подведомственной сфере 
исполнения наказаний и содержания по-
дозреваемых и обвиняемых, заключенных 
под стражу.

Общими задачами оперативно-розыс-
кной деятельности, адресованными всем 
ее субъектам, в соответствии с Законом 
об ОРД являются:

выявление, предупреждение, пресече-
ние и раскрытие преступлений, а также 
выявление и установление лиц, их подго-
тавливающих, совершающих или совер-
шивших;

осуществление розыска лиц, скрыва-
ющихся от органов дознания, следствия 
и суда, уклоняющихся от уголовного на-
казания, а также без вести пропавших;

добывание информации о событиях 
или действиях (бездействии), создающих 
угрозу государственной, военной, эконо-
мической или экологической безопаснос-
ти Российской Федерации;

установление имущества, подлежаще-
го конфискации.

Оперативные подразделения ФСИН 
России реализуют вышеизложенные об-
щие задачи ОРД в рамках полномочий, 
определенных для них ведомственными 
нормативными актами.

Наряду с этим Уголовно-исполнитель-
ный кодекс Российской Федерации со-
держит норму об оперативно-розыскной 
деятельности в исправительных учрежде-
ниях (ИУ). Статья 84 УИК РФ со ссылкой 
на российское законодательство опреде-
ляет, что задачами ОРД в исправитель-
ных учреждениях являются:

обеспечение личной безопасности 
осужденных, персонала исправительных 
учреждений и иных лиц;

выявление, предупреждение и рас-
крытие готовящихся и совершаемых в ис-
правительных учреждениях преступлений 
и нарушений установленного порядка от-
бывания наказания;

розыск осужденных, совершивших 
побег из исправительных учреждений, 
а также осужденных, уклоняющихся 
от отбывания лишения свободы;

содействие в выявлении и раскрытии 
преступлений, совершенных осужденны-
ми до прибытия в исправительное учреж-
дение.

Кроме того, УИК РФ в той же статье 
устанавливает, что ОРД в ИУ осущест-
вляется как оперативными подразделе-
ниями исправительных учреждений, так 
и другими уполномоченными на то орга-
нами в пределах их компетенции.

Таким образом, УИК РФ определя-
ет задачи ОРД, осуществляемой только 
в исправительных учреждениях, и в самой 
общей форме – субъектов этой деятель-
ности.

Закон РФ «Об учреждениях и орга-
нах, исполняющих уголовные наказания 
в виде лишения свободы» от 21.07.1993 
№ 5473-1 (ст.ст. 2, 13, 14) ограничива-
ется отсылками к федеральному законо-
дательству, согласно которому учрежде-
ния и органы УИС оказывают содействие 
в решении задач ОРД либо решают их са-
мостоятельно.

Федеральный закон «О содержа-
нии под стражей подозреваемых и об-
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виняемых в совершении преступлений» 
от 15.07.1995 № 103-ФЗ также содер-
жит бланкетную норму (ч. 7 ст. 34) о том, 
что оперативно-розыскные мероприятия 
в местах содержания под стражей пресле-
дуют цели выявления, предупреждения, 
пресечения и раскрытия преступлений 
и проводятся в порядке, предусмотрен-
ном законом.

Сравнительный анализ норм приве-
денных законодательных актов выявил 
ряд пробелов и несоответствий в регла-
ментации вопросов оперативно-розыск-
ной деятельности.

Во-первых, Закон об ОРД не отно-
сит к числу ее задач обеспечение испол-
нения уголовного наказания и иных мер 
уголовно-правового характера. В резуль-
тате за пределами оперативного наблю-
дения и контроля со стороны учреждений 
и органов УИС фактически остаются все 
лица, осужденные к мерам наказания, 
альтернативным лишению свободы.

Во-вторых, сопоставление целей 
и задач ОРД в Законе (ст.ст. 1 и 2) и УИК 
РФ (ст. 84) показывает их не только текс-
туальное, но и некоторое смысловое рас-
хождение. В УИК РФ цели ОРД вообще 
не определены, хотя частично присутс-
твуют в виде задачи обеспечения личной 
безопасности осужденных, персонала, 
других физических лиц. Соответственно 
в Законе об ОРД эта задача поглощает-
ся целью защиты жизни, здоровья, прав 
и свобод человека и гражданина. Цели 
защиты собственности, обеспечения 
безопасности общества и государства 
от преступных посягательств в ст. 84 УИК 
РФ ни в каком виде не зафиксированы.

Среди задач ОРД, установленных нор-
мами анализируемых законодательных 
актов, полностью или частично совпа-
дают лишь выявление, предупреждение 
и раскрытие преступлений, а также ро-
зыск лиц, уклоняющихся от отбывания 
наказания в виде лишения свободы.

Представляется, что оперативные 
подразделения ФСИН России в процес-
се повседневной служебной деятельнос-
ти имеют возможность способствовать 
достижению общих целей и участвовать 
в решении общих задач ОРД, определен-
ных Федеральным законом «Об оператив-
но-розыскной деятельности». На прак-
тике это нередко проявляется не только 
в исполнении запросов других органов, 
осуществляющих ОРД, но и в направле-
нии в их адрес так называемых инициатив-
ных сообщений, содержащих оперативно 
значимую информацию, которая исполь-
зуется в борьбе с преступностью. Так, 
по данным ведомственной статистической 
отчетности, с использованием оператив-
но-розыскной информации, поступающей 
из УИС, органы внутренних дел ежегодно 
раскрывают десятки, а то и сотни тысяч 
преступлений. Поэтому задачи ОРД в ис-
правительных учреждениях и уголовно-
исполнительной системе в целом должны 
быть скорректированы в сторону сближе-
ния с общими задачами ОРД. В частнос-
ти, оперативные подразделения ФСИН 
России могут участвовать в выявлении 
лиц, подготавливающих, совершающих 
и совершивших преступления, не только 
из числа осужденных и не только до при-
бытия в исправительные учреждения, 
но и их криминальных связей, оставших-
ся на свободе; выявлении лиц, скрыва-
ющихся от органов дознания, следствия 
и суда, в среде осужденных; установлении 
их имущества, подлежащего конфиска-
ции (При этом следует учесть, что в дейс-
твующем УК РФ конфискация имущества 
отсутствует. – Прим. ред.); добывании 
информации о событиях или действиях 
(бездействии), создающих угрозу пере-
численным в Законе об ОРД видам бе-
зопасности РФ. Не исключено и содейс-
твие оперативных подразделений ФСИН 
России в розыске без вести пропавших, 
например, при получении от осужденных 
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либо иных лиц оперативной информации 
об обстоятельствах исчезновения или 
местонахождении без вести пропавших. 
Иначе говоря, оперативно-розыскные 
возможности учреждений УИС, где со-
средоточен специфический контингент, в 
борьбе с преступностью должны исполь-
зоваться максимально полно.

В-третьих, ни в Законе об ОРД, 
ни в УИК РФ, ни в других вышеупомяну-
тых законодательных актах не прописан 
механизм взаимодействия оперативных 
подразделений УИС с оперативными под-
разделениями других органов, осущест-
вляющих ОРД.

Отдельные элементы этого меха-
низма лишь просматриваются в Законе 
(ст.ст. 6, 7, 13, 14) и УИК РФ (ст. 84). 
Прямое указание на совместное прове-
дение ОРМ содержится в Законе об ОРД 
только применительно к следственным 
изоляторам. По мысли законодателя, 
вопросы взаимодействия оперативных 
подразделений разных ведомств долж-
ны решаться в подзаконных, в том числе 
межведомственных, нормативных актах, 
на что применительно к отдельным ситу-
ациям прямо или косвенно указано в са-
мом Законе (ч. 4 ст. 6, ч. 5 ст. 13, п. 4 ч. 1 
ст. 14).

Практика идет по пути разработки 
многосторонних и двусторонних межве-
домственных нормативных актов по раз-
личным вопросам взаимодействия в сфе-
ре ОРД. Так, в уголовно-исполнительной 
системе ныне действует межведомствен-
ная Инструкция о порядке представле-
ния результатов оперативно-розыскной 
деятельности дознавателю, органу доз-
нания, следователю, прокурору или в суд, 
утвержденная приказом МВД России, 
ФСБ России, ФСО России, ФТС России, 
СВР России, ФСИН России ФСКН Рос-
сии, Минобороны России от 17.04.2007 
№ 368/185/164/481/32/184/97/143 (дву-
сторонние нормативные акты с участием 

ФСИН России носят закрытый характер 
и здесь не рассматриваются).

В-четвертых, во всех анализируе-
мых законодательных актах отсутствует 
надлежащая нормативно-правовая база 
для организации и осуществления опе-
ративно-розыскной профилактики пре-
ступлений. Задача их предупреждения 
в оперативно-розыскном законодательс-
тве, по сути, лишь декларируется. Между 
тем в теории ОРД оперативно-розыскная 
профилактика, или оперативно-розыск-
ное предупреждение преступлений при-
знается самостоятельной организацион-
но-тактической формой ОРД, которая 
определяется как система целенаправ-
ленных и иных предусмотренных зако-
ном мер, проводимых в отношении лиц, 
от которых можно ожидать совершения 
преступлений, с целью осуществления 
за ними оперативного контроля, оказания 
на них профилактического воздействия, 
предупреждения замышляемых и под-
готавливаемых преступлений, а также 
использования негласной информации 
в общепрофилактической работе [1].

Одна из особенностей оперативно-ро-
зыскной деятельности в исправительных 
учреждениях состоит в том, что к числу 
ее задач отнесено выявление, предуп-
реждение и раскрытие не только преступ-
лений, но и нарушений установленного 
порядка отбывания наказания (использо-
вание в законе термина «установленный» 
представляется тавтологичным: нару-
шать можно только установленный, или 
сложившийся порядок). Указанные нару-
шения, будучи пенитенциарными по сущ-
ности и месту совершения, не являются 
преступлениями и не влекут уголовной 
ответственности. Она не наступает даже 
в случае совершения злостных нарушений 
порядка отбывания наказания осужден-
ными к лишению свободы (ст. 116 УИК 
РФ). Однако из законодательного перечня 
таких злостных нарушений усматривает-
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ся, что они несут в себе весьма опасный 
криминогенный потенциал, который в ус-
ловиях предельно высокой концентрации 
наиболее криминально пораженной части 
осужденных, к тому же на ограниченной 
территории, может привести и приводит к 
пенитенциарным конфликтам.

По данным исследований, остающиеся 
без профилактического реагирования на-
рушения осужденными порядка отбыва-
ния наказания обусловливают массовость 
таких криминогенных и криминальных 
явлений, как азартные игры, употребле-
ние наркотиков, выяснение отношений 
между враждующими группировками 
осужденных, унижение человеческого до-
стоинства [2].

Нетрудно предвидеть, что по мере 
ухудшения пенитенциарно-криминоло-
гических характеристик осужденных к 
лишению свободы как побочного следс-
твия гуманизации уголовной и уголовно-
исполнительной политики интенсивность 
подобных конфликтов, порождающих 
преступления, будет нарастать. Это пре-
допределяет актуализацию оперативно-
розыскного противодействия как пре-
ступлениям, так и иным пенитенциарным 
правонарушениям в уголовно-исполни-
тельной системе.

В рамках одной статьи даже краткий 
комментарий всех норм оперативно-ро-
зыскного законодательства, в том числе 
о задачах ОРД в исправительных учреж-
дениях, изложить едва ли возможно [3]. 
Поэтому ограничимся рассмотрением 
только тех задач, которые в современных 
условиях функционирования УИС пред-
ставляются особо актуальными.

Выявление преступлений как само-
стоятельная задача ОРД предполагает 
установление фактов совершения ла-
тентных преступлений, наличие которых 
отмечается и в исправительных учреж-
дениях. По оценкам криминологов, раз-
меры латентной преступности в целом 

кратно превышают величину официально 
зарегистрированной преступности. В уч-
реждениях УИС, в силу специфических 
условий их функционирования и особен-
ностей социальной среды, имеют место 
латентные проявления как преступности, 
так и иных правонарушений, чреватых со-
вершением уголовно наказуемых деяний. 
Этим и определяется необходимость 
их выявления наряду с преступлениями.

Выявление преступлений как задача 
ОРД, по мнению А. Е. Чечетина, включа-
ет в себя три составных части: обнаруже-
ние лиц, их совершивших; установление 
в их действиях признаков состава уго-
ловно наказуемого деяния для решения 
вопроса о возбуждении уголовного дела; 
установление потерпевших [4].

С этим мнением можно согласить-
ся с одной, но существенной оговоркой. 
На наш взгляд, рассматриваемая задача 
ОРД не может сводиться к обнаружению 
лишь совершенных, то есть оконченных 
преступлений. Закон ориентирует опера-
тивные подразделения государственных 
органов, осуществляющих ОРД, на выяв-
ление не только совершенных, но и под-
готавливаемых, а также совершаемых 
преступлений. Теория и практика ОРД 
идут еще дальше, признавая объективную 
необходимость выявления замышляе-
мых преступлений. И это понятно: только 
с использованием оперативно-розыскных 
сил, средств и методов можно обнаружить 
возникновение, развитие, реализацию 
криминальных замыслов и нейтрализо-
вать их на возможно более ранней стадии 
еще до решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела.

С учетом этого задачу выявления пре-
ступлений можно представить в следую-
щем виде: обнаружение лиц, замышляю-
щих, подготавливающих, совершающих 
или совершивших преступления; уста-
новление в их поведении признаков де-
яний, требующих оперативно-розыск-
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ного и иного законного реагирования; 
установление лиц, которым указанны-
ми деяниями причинен или может быть 
причинен физический, имущественный, 
моральный вред (физические лица) или 
вред деловой репутации (юридические 
лица).

Предупреждение преступности и пра-
вонарушений в целом является одним 
из принципов правовой политики любо-
го государства и целью государственных 
органов и общественных объединений, 
призванных вести борьбу с ними. Пре-
дупреждение, или профилактика пре-
ступлений – наиболее гуманный путь 
противодействия им. Именно поэтому 
оно отнесено законодателем к числу за-
дач ОРД. Представляется, что попытки 
разграничить термины «предупрежде-
ние», «профилактика», «превенция» 
в науках криминального цикла ни к чему, 
кроме путаницы, не привели. Это обус-
ловлено тем, что указанные термины, 
будучи разноязычными, выражают одно 
понятие. Иностранные слова «профилак-
тика» и «превенция» по смыслу перево-
дятся как «предупреждение», что отмеча-
ется не только в общелитературной речи, 
но и в научных трудах.

В профилактической деятельности, 
конечно, необходимо учитывать особен-
ности различных правонарушений. Вмес-
те с тем некоторые виды правонаруша-
ющего и иного негативного социально 
отклоняющегося поведения непосредс-
твенно связаны с преступностью, состав-
ляя ее криминогенный фон. Так, с общей 
преступностью наиболее тесно связаны 
административные правонарушения, а с 
пенитенциарной – нарушения порядка 
отбывания наказаний, особенно злостные 
(ст. 116 УИК РФ), на что уже обращалось 
внимание.

Из этого исходят и разработчики ве-
домственной Инструкции 2006 года, что 
отражено в самом ее названии: «Инструк-

ция по профилактике правонарушений 
среди лиц, содержащихся в учреждени-
ях уголовно-исполнительной системы». 
Этой позиции придерживаются также 
пенитенциарные криминологи, отмечая 
направленность профилактики на недо-
пущение любых антиобщественных про-
явлений в среде осужденных к лишению 
свободы.

Определяя пенитенциарную профи-
лактику преступлений как совокупность 
мер по выявлению и устранению (бло-
кированию, нейтрализации) причин, ус-
ловий, иных детерминант преступности 
в местах лишения свободы, И. А. Ува-
ров, например, в числе ее задач выде-
ляет индивидуальное профилактическое 
воздействие на лиц с антиобществен-
ным поведением [5], поскольку этим 
понятием, на наш взгляд, охватывает-
ся не только склонность к совершению 
преступлений [6], но и само преступное 
поведение.

Профилактика пенитенциарной пре-
ступности предполагает, в частности, 
обеспечение личной безопасности осуж-
денных и других лиц. Более того, в зако-
нодательном перечне задач ОРД в испра-
вительных учреждениях оно поставлено 
на первое место, чем подчеркнута особая 
важность этой задачи.

Обеспечение безопасности личности 
в исправительных учреждениях исходит 
из объективной необходимости ее защиты 
не только от потенциальных, но и реаль-
ных угроз, исходящих от криминального 
окружения и в наибольшей степени опас-
ных для осужденных, постоянно пребы-
вающих в преступной среде. Результаты 
специального исследования, основанного 
на опросах самих осужденных, показали, 
что преобладающее большинство осуж-
денных, как впервые, так и неоднократно 
отбывающих наказание в виде лишения 
свободы (соответственно 81,4 и 76 %), 
не ощущают себя в безопасности, опаса-
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ясь угроз и от администрации (в основном 
так называемые первоходки), и от других 
осужденных (преимущественно рециди-
висты) [7].

По данным другого исследования, 
три четверти (75,1 %) осужденных, от-
бывающих наказание в исправительных 
колониях общего и строгого режимов, 
испытывают постоянную тревогу за лич-
ную безопасность, а каждый четвертый 
(24,9 %) был объектом физического или 
психического насилия со стороны дру-
гих осужденных [8]. Поскольку такое 
насилие выражается в посягательствах 
на жизнь и здоровье как базовые ценнос-
ти человека вообще, осужденного в осо-
бенности, а характер посягательств носит 
криминальный характер, то личная безо-
пасность осужденных (как и других лиц) 
в условиях функционирования исправи-
тельных учреждений объективно охва-
тывается категорией криминологической 
или, точнее, пенитенциарно-криминоло-
гической безопасности личности.

В литературе выделяются разные 
уровни разрешения проблем кримино-
логической безопасности осужденных. 
На уровне исправительных учреждений 
в числе других особо отмечаются опера-
тивно-розыскные меры обеспечения лич-
ной безопасности, к которым относят:

меры обеспечения безопасности лиц, 
сотрудничающих с оперативными аппара-
тами УИС на конфиденциальной основе;

оперативно-розыскные мероприятия, 
направленные на профилактику конф-
ликтов и преступлений, а также осущест-
вляемые в целях обеспечения кримино-
логической безопасности конкретных 
осужденных [9].

Обеспечение личной безопасности 
осужденных с применением сил, средств 
и методов ОРД должно осуществляться 
прежде всего в рамках оперативно-ро-
зыскной профилактики пенитенциарных 
правонарушений.

В соответствии с Федеральным зако-
ном «О полиции» ее подразделения ос-
вобождены от обязанностей по розыску 
осужденных, совершивших побег из ис-
правительных учреждений, а также укло-
няющихся от отбывания лишения свобо-
ды. Эти обязанности целиком и полностью 
ложатся на учреждения и органы УИС.

Розыск осужденных как задача ОРД 
в исправительных учреждениях подле-
жит широкому толкованию и распростра-
нению на оперативные подразделения 
следственных изоляторов УИС, посколь-
ку в них содержатся осужденные, остав-
ленные для выполнения работ по хозяйс-
твенному обслуживанию и ожидающие 
этапирования в места лишения свободы.

Закон об ОРД (ст. 2) выделяет три 
категории лиц, являющихся объектами 
розыска: 1) скрывающиеся от органов 
дознания, следствия и суда; 2) уклоняю-
щиеся от уголовного наказания; 3) про-
павшие без вести.

Статья 84 УИК РФ, исходя из специ-
фики ОРД в учреждениях УИС, не отно-
сит к объектам розыска без вести про-
павших, а из категорий скрывающихся 
и уклоняющихся выделяет только осуж-
денных к лишению свободы.

Для осуществления розыска лиц, со-
вершивших побег или уклоняющихся 
от отбывания наказания, имеет значение 
только такое уклонение, при котором мес-
тонахождение осужденного неизвестно.

Решение задачи розыска осужденных, 
как и других известных лиц, предполага-
ет осуществление специальной розыск-
ной работы, которая не отождествляется 
только с проведением целевых оператив-
но-розыскных мероприятий.

Розыскная работа – это комплек-
сная система оперативно-розыскных, 
уголовно-процессуальных, администра-
тивно-правовых и иных мероприятий, 
осуществляемых в рамках особого де-
лопроизводства, направленная на обна-
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ружение местонахождения разыскивае-
мых лиц [10].

Розыск скрывшихся лиц начинается 
с проведения первоначальных провероч-
ных и поисковых мероприятий, имеющих 
целью обнаружение и физическое задер-
жание разыскиваемых. В отношении лиц, 
совершивших побег из учреждений УИС, 
розыск осуществляется в безотлагатель-
ном порядке.

Для задержания лиц, бежавших из ис-
правительных учреждений и СИЗО, в со-
ответствии со сложившейся практикой 
обычно проводятся следующие первона-
чальные мероприятия:

преследование по горячим следам;
установление личности беглеца путем 

поименной проверки осужденных, содер-
жащихся в учреждении;

опрос и изучение лиц, которые содер-
жались совместно с бежавшим и находи-
лись с ним в доверительных отношениях;

изучение личных дел, анализ материа-
лов ОРД, результатов осмотра спального и 
рабочего мест, личных вещей бежавшего;

определение мест вероятного его по-
явления или укрытия;

выставление постов и заслонов на ве-
роятных маршрутах его движения;

ориентирование органов внутренних 
дел и подразделений, участвующих в ро-
зыске.

В организационном плане все ме-
роприятия по розыску осуществляются 
по розыскным делам. Розыскное дело яв-
ляется делом оперативного учета, кото-
рое заводится в соответствии с Законом 
об ОРД (ст. 10) и служит для накопления 
информации о ходе и результатах розыс-
ка, ее анализа, обобщения, системати-
зации, планирования розыскной работы, 
контроля за ее законностью и эффектив-
ностью, принятия необходимых решений 
по организации и тактике розыска. В нем 
сосредоточиваются уголовно-процес-
суальные и иные документы, явившие-

ся основанием для объявления розыска 
и осуществления оперативно-розыскных 
мероприятий; общие планы по делу и пла-
ны решения отдельных тактических задач; 
справки об их выполнении, материалы 
служебной переписки и другие оператив-
но-служебные документы.

При заведении розыскного дела дол-
жен быть составлен план мероприятий 
как организационная основа работы в пе-
риод местного розыска, то есть розыска, 
проводимого в основном в пределах терри-
тории субъекта РФ, где он был объявлен. 
При этом не исключается проведение от-
дельных ОРМ за пределами региона. Пос-
кольку федеральный розыск, являющий-
ся одновременно межгосударственным 
на пространстве государств-участников 
СНГ, в отношении бежавших из исправи-
тельных учреждений объявляется немед-
ленно после принятия процессуального 
решения о проведении их розыска, выше-
изложенное о местном розыске относится 
прежде всего к лицам, уклоняющимся 
от отбывания лишения свободы.

Организация работы по их розыску 
требует значительного улучшения. Сло-
жившаяся практика оперативного сопро-
вождения лиц, которым в соответствии 
с УИК РФ (ст. 97) разрешены выезды 
за пределы исправительных учрежде-
ний, часто сводится лишь к направлению 
ориентировок в органы внутренних дел 
по месту их предполагаемого выезда и на-
хождения. Контроль за прибытием осуж-
денных и их отъездом по истечении сроков 
краткосрочного и длительного выездов 
по умолчанию перекладывается на орга-
ны внутренних дел, которые едва ли заин-
тересованы в его надлежащем осущест-
влении. Вопрос о контроле за прибытием 
осужденных к лишению свободы с отбы-
ванием наказания в колониях-поселени-
ях, за исключением случаев, когда по ре-
шению суда они направляются туда под 
конвоем (ч. 4–6 ст. 751 УИК РФ), фак-
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тически остается открытым. В уголовно-
исполнительной практике отсутствует 
четкая система централизованного учета 
и контроля за перемещением осужден-
ных, которым разрешены выезды за пре-
делы учреждений УИС и которые следу-
ют к месту отбывания лишения свободы 
самостоятельно, – как в исправительных 
учреждениях, так и в территориальных 
органах ФСИН России. В этой связи опе-
ративные подразделения исправитель-
ных учреждений, которые несут основное 
бремя борьбы с пенитенциарной преступ-
ностью, как нам представляется, должны 
взять на себя инициативу создания такой 
системы прежде всего на уровне своих уч-
реждений. Это поможет более предметно 
планировать и проводить работу по розыс-
ку лиц, совершивших преступления, пре-
дусмотренные ст.ст. 313 и 314 УК РФ.

В планах работы по розыскному делу 
необходимо формировать версии о пред-
полагаемом месте пребывания разыс-
киваемых и наряду с общепоисковыми 
мероприятиями предусматривать конк-
ретные меры по проверке каждой выдви-
нутой версии.

Общепоисковые мероприятия, пла-
нируемые по любому розыскному делу, 
должны включать:

опрос родственников, знакомых, сосе-
дей и сослуживцев разыскиваемого лица 
с целью установления мест возможного 
нахождения, маршрутов движения, свя-
зей, примет, характеристики личности;

информирование о розыске органов 
ЗАГС по месту рождения и последнего 
жительства разыскиваемого, куда он мо-
жет обратиться с просьбой об изменении 
фамилии, о получении копии свидетельс-
тва о рождении, браке, разводе и т. п.;

сообщение в отдел кадров по послед-
нему месту работы – для внесения отмет-
ки о розыске в его личное дело;

извещение военкомата о розыске по-
дозреваемого или обвиняемого с целью 

воспрепятствования снятию его с воинс-
кого учета без уведомления об этом орга-
на, осуществляющего ОРД;

получение фотографий, образцов по-
черка, установление группы крови разыс-
киваемого;

направление розыскных ориентиро-
вок в другие оперативные подразделения, 
на территории обслуживания которых ве-
роятно появление разыскиваемого;

направление заданий в спецприемни-
ки для административно арестованных 
и приемники-распределители с целью 
выявления разыскиваемого среди задер-
жанных лиц;

ориентирование работников специали-
зированных оперативно-поисковых групп 
о приметах разыскиваемого;

истребование дактилоскопических карт 
с отпечатками пальцев рук или иных иден-
тификационных сведений, имеющихся 
в информационных центрах правоохрани-
тельных органов;

использование конфиденциального со-
действия граждан, располагающих необ-
ходимой для розыска информацией;

проведение необходимых ОРМ, пре-
дусмотренных Законом об ОРД;

внесение предложений о наложении 
ареста на почтово-телеграфную коррес-
понденцию, поступающую в адрес разыс-
киваемого, его родственников или иных 
связей [11].

Оперативным подразделениям ФСИН 
России предстоит в максимально сжатые 
сроки освоить весь арсенал форм и мето-
дов этой работы для успешного осущест-
вления розыска осужденных преимущес-
твенно в автономном режиме, поскольку 
все розыскные дела на осужденных из ор-
ганов внутренних дел передаются в уго-
ловно-исполнительную систему.

1. Лукашов В. А. Проблемы оперативно-ро-
зыскной деятельности: избранные работы / Сост. 
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М., 2005. – С. 132–133.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ СЛУЖЕБНОЙ 

ЛОЯЛЬНОСТИ 

И  АНТИКОРРУПЦИОННОГО 

ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ УИС

Проблемы служебной лояльности и антикорруп-
ционного поведения сотрудников всегда явля-
лись актуальными для силовых структур и ор-

ганов государственной власти. Однако в официальный 
обиход УИС данные понятия введены сравнительно 
недавно, в связи с принятием «Свода профессиональ-
но-этических норм служебного поведения сотрудника 
уголовно-исполнительной системы», утвержденного 
приказом Минюста России от 24.05.2010 № 240 (да-
лее – Свод), в котором лояльность упомянута в качес-
тве одного из нравственных принципов служебной де-
ятельности, а антикоррупционное поведение выделено 
в отдельный пункт.

Несмотря на важность данного шага, необходима 
дальнейшая научная разработка проблем служебной 
лояльности и антикоррупционного поведения сотруд-
ников УИС и последующее научно обоснованное со-
вершенствование нормативной базы, регулирующей 
указанные вопросы. Эта цель вполне достижима, так 
как общая научная база изучения проблем лояльнос-
ти весьма обширна. Одни из ведущих исследователей 
организационной лояльности Натали Аллен и Джон 
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Мейер отмечают [1], что в западной ор-
ганизационной психологии, исследования 
лояльности по популярности уступают 
только исследованиям удовлетвореннос-
ти работой. Это определяется, во-пер-
вых, интересом к возможности пред-
сказания текучести кадров, во-вторых, 
убежденностью в том, что преданный 
сотрудник выгоднее, чем нелояльный или 
безразличный. Определения, критерии, 
факторы и способы повышения лояль-
ности сотрудников рассмотрены в рабо-
тах таких зарубежных и отечественных 
авторов, как N. Allen, K. Beck, H. Becker, 
B. Benkhoff, G. Blau, B. Buchanan, A. Co-
hen, C. Goman, O. Grusky, L. Herscovitch, 
J. Ivancevich, R. Kanter, J. Meyer, P. Mor-
row, R. Mowday, L. Porter, M. Sheldon, 
C. Wilson О. С. Дейнека, Е. В. Доценко, 
А. В. Ковров, М. И. Магура, Л. Г. По-
чебут, Е. В. Сидоренко, К. В. Харский, 
И. Г. Чумарин, и многих других.

Лояльность сотрудников принято 
рассматривать на двух уровнях: на уров-
не отношения (внутренний критерий) 
и на уровне поведения (внешний крите-
рий). При этом предполагается, что внут-
ренний критерий обусловливает внешние 
проявления.

Определяя лояльность как нравствен-
ный принцип служебной деятельности, 
Свод, очевидно, ориентирует сотрудни-
ков на внешний критерий, хотя, на наш 
взгляд, и его охватывает далеко не пол-
ностью, подразумевая лишь доброволь-
ное соблюдение установленного служеб-
ного распорядка, поддержание имиджа 
силовых структур и УИС, содействие 
укреплению их авторитета. Анализируя 
научные источники, можно выделить 
еще массу форм служебного поведения, 
являющихся проявлением лояльности. 
В первую очередь это следование це-
лям организации, вопреки трудностям 
и соблазнам, которое может проявлять-
ся в различных формах поведения, в том 

числе и в антикоррупционном поведении 
сотрудников.

Антикоррупционное поведение может 
рассматриваться как форма лояльного 
поведения, способствующая не только 
достижению целей организации, но и по-
вышению безопасности и надежности 
ее функционирования, безопасности ее 
сотрудников. Можно полагать, что эти 
(так же, как и многие другие) неупомяну-
тые формы лояльного поведения сотруд-
ников имеют не меньшее значение для 
служебной деятельности.

В связи с трудно поддающимся кодифи-
кации многообразием форм служебного 
поведения, которые могут расценивать-
ся как лояльные, целесообразно было 
бы сформулировать понятие лояльности 
в общем виде, ориентируясь прежде всего 
на внутренний критерий.

Автор понимает под лояльностью по-
зитивное отношение сотрудников к орга-
низации, ее целям и своей деятельности 
в ней, а также служебное поведение, со-
ответствующее этому отношению.

Таким образом, все виды лояльного 
поведения, указанные в Своде, а также 
и иные, не включенные в него, попадают 
под это определение.

Понятие антикоррупционного пове-
дения, являющегося одним из основных 
признаков лояльности сотрудника, так-
же отдельно не выделено в Своде. Его 
анализ позволяет обозначить некоторые 
ключевые характеристики антикорруп-
ционного поведения: соблюдение зако-
нодательных и моральных ограничений 
и запретов, исключение получения нена-
длежащей выгоды, предотвращение кор-
рупционно опасных ситуаций и их пос-
ледствий.

В отношении ненадлежащей выго-
ды можно предполагать, что речь идет 
именно о выгоде, перспектива которой 
возникает в связи с должностным поло-
жением выгодоприобретателя. Понима-
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ние же коррупционно-опасных ситуаций 
не является столь очевидным.

Если исходить из понятия коррупции 
как реализации должностным лицом ин-
дивидуальных интересов в связи с нару-
шением служебного долга, то коррупци-
онно опасные ситуации – это те ситуации, 
в которых для сотрудника возникает такая 
возможность.

Необходимо признать, что в деятель-
ности любого сотрудника подобные си-
туации присутствуют довольно часто. 
Отчуждение личных целей управляющих 
от целей управляемой социальной систе-
мы изначально закладывает возможность 
коррупционирования [2], поэтому мож-
но утверждать, что деятельность любого 
наделенного властью должностного лица 
по своему характеру является коррупци-
онно опасной.

Поэтому целесообразно говорить о 
профилактике искусственного повышения 
сотрудниками коррупционной опасности 
ситуаций деятельности и должном пове-
дении в ситуациях коррупционного риска. 
Вопрос состоит в том, насколько должнос-
тное лицо своими действиями повышает 
или понижает коррупционную опасность, 
связанную с его работой и какие решения 
принимает в ситуациях, предполагающих 
конкуренцию между интересами служ-
бы и личными интересами. Например, 
С. Алатас [3] различает коррупцию как 
сделку (транзактивную) и коррупцию как 
вымогательство (экстортивную). Первая 
основана на взаимном соглашении меж-
ду донором и реципиентом с целью полу-
чения выгод обеими сторонами, а вторая 
влечет за собой отдельные виды принуж-
дения и, как правило, основана на стрем-
лении избежать некоторых форм ущерба, 
причиняемого либо донору, либо близким 
ему людям. Очевидно, что вторая форма 
коррупции не может возникнуть без ини-
циативы и коррупционно опасного пове-
дения должностного лица. При первой 

же форме коррупции должностное лицо 
может не являться инициатором ситуа-
ции, но может принять при ее возникно-
вении коррупционное решение.

Необходимо понимать, что корруп-
ционное поведение связано с любыми, 
а не только непосредственными мате-
риальными выгодами коррупционера. 
Так, у руководителей Кодекс профес-
сиональной этики сотрудника милиции, 
утвержденный приказом МВД России 
от 24.12.2008 № 1138, отдельно выде-
ляет такие формы коррупционного пове-
дения, как: фаворитизм, протекционизм 
и кумовство, выражающиеся в демонс-
тративном приближении к себе своих лю-
бимцев; показном делегировании им тех 
или иных полномочий, не соответствую-
щих статусу; незаслуженном выдвижении 
их по службе и поощрении, награждении; 
необоснованном предоставлении им до-
ступа к материальным и нематериальным 
ресурсам, моральном покровительстве ру-
ководителя своим родственникам и близ-
ким людям, при котором выдвижение 
и назначение на должности производят-
ся по признакам религиозной, кастовой, 
родовой принадлежности, приятельских 
отношений, а также личной преданности 
руководителю и т. д.

Обозначение вышеуказанных видов 
поведения как коррупционных вполне 
обоснованно, так как интересы службы 
при реализации данных видов поведения 
пренебрегаются по сравнению с личны-
ми, кроме того, создаются условия для 
формирования коррупционно опасных 
ситуаций в дальнейшем.

Таким образом, в общем виде можно 
заключить, что антикоррупционное по-
ведение сотрудника УИС – это форма 
проявления служебной лояльности, за-
ключающаяся в избегании ситуаций, спо-
собных привести его к решениям и дейс-
твиям, идущим вразрез с целями, задачами 
и принципами деятельности УИС, а также 
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в следовании в подобных ситуациях инте-
ресам служебной деятельности.

Теоретический анализ научных источ-
ников позволяет выделить основные ин-
дивидуально-психологические факторы 
лояльности и антикоррупционного пове-
дения.

Главным индивидуально-психологи-
ческим фактором антикоррупционного 
поведения является наличие у сотрудни-
ка устойчивой мотивационной установки 
на безоговорочное подчинение интересам 
службы. Такая установка с наибольшей 
вероятностью может сложиться в следу-
ющих ситуациях:

когда личность сотрудника формиро-
валась в среде, где господствовала данная 
установка (например, среда родителей – 
нравственно-устойчивых сотрудников 
УИС), а другие средовые влияния были 
ограничены, при этом факторами, спо-
собствующими усвоению данной установ-
ки, являлись высокая значимость носите-
лей установки для сотрудника, мотивация 
стремления к получению одобрения зна-
чимых близких и ригидность характера 
сотрудника;

когда сотрудник, обладающий само-
стоятельностью мышления и аналитичес-
кими способностями, путем собственного 
критического анализа пришел к выводу, 
что следование интересам служебного 
долга полностью соответствует его лич-
ным интересам и ценностям.

Напротив, если сотрудник имеет уста-
новку на получение личной выгоды путем 
использования служебного положения, 
никакие другие его личностные качества 
не смогут послужить для этого решаю-
щим препятствием.

Кроме мотивации, к факторам анти-
коррупционного поведения относится 
эмоционально-волевая готовность со-
трудника к преодолению затруднений, 
связанных с профессиональной деятель-
ностью и противодействию соблазнам 

различного характера. Составляющими 
такой готовности являются такие черты 
характера, как: высокий уровень волево-
го самоконтроля, сдержанность, целеуст-
ремленность.

Не последнее место среди индиви-
дуально-психологических факторов ан-
тикоррупционного поведения занимают 
прогностические способности сотрудни-
ка, обеспечивающие адекватную оценку 
сложившейся ситуации, прогнозирова-
ние возможных вариантов развития си-
туаций и последствий различных прини-
маемых в ней решений. Прогностические 
способности обеспечиваются как поз-
навательными способностями личнос-
ти (внимательность, наблюдательность, 
аналитичность и самокритичность в мыш-
лении), так и опытом сотрудника, дающим 
информационную основу для сравнения 
и классификации возникшей ситуации.

Нередко среди индивидуально-психо-
логических факторов указывается доста-
точная сформированность умений и на-
выков антикоррупционного поведения, 
позволяющая сотруднику успешно реали-
зовать принятое решение. Как правило, 
речь идет о коммуникативных навыках 
(в том числе умении тактично отказать, 
убедить партнеров по общению в нецеле-
сообразности коррупционного поведения 
и т. д.). В некоторых случаях речь идет 
даже об элементарных профессиональных 
навыках, которые позволяют сотруднику 
качественно выполнить свои обязанности 
(не секрет, что на сделки с преступниками 
многих сотрудников правоохранительных 
органов подталкивает уверенность в том, 
что они все равно не смогут привлечь к 
ответственности виновных).

Вместе с тем как фактор антикорруп-
ционного поведения можно выделить ус-
тойчивое позитивное представление со-
трудника о себе и уверенность в себе.

Вышеперечисленные качества объ-
единяет то, что они снижают вероятность 
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возникновения, актуализации и развития 
коррупционного поведения.

Для сравнения можно привести дан-
ные, полученные в результате проведен-
ного экспертного опроса сотрудников 
психологических служб и подразделений 
собственной безопасности об индивиду-
ально-психологических факторах такой 
экстремальной формы коррупционного 
поведения, как совершение сотрудни-
ками УИС должностных преступлений. 
В результате анализа полученных данных 
было установлено, что должностные пре-
ступления, совершаемые сотрудниками 
УИС, имеют различные психологические 
причины, вплоть до взаимоисключающих. 
Поэтому целесообразно рассмотреть 
характеристики нескольких психологи-
ческих типажей, выделенных на основе 
их личных качеств и степени коррупцион-
ного риска.

1. «Целенаправленные». Занимают 
должность, предполагая и ища возмож-
ности совершения должностных преступ-
лений. Четко осознают цели, которых 
якобы достигнут, совершив преступление, 
не испытывают сомнений, идут до конца, 
сохраняют спокойствие при совершении 
преступлений. Мотивы их деяний, в ко-
нечном счете, сводятся к личной выго-
де. Они могут выступать в преступлении 
в различных ролях, начиная с организа-
тора, хотя могут и просто активно откли-
каться на представившуюся, как им ка-
жется, легкую возможность заработать 
деньги, или решить какие-либо свои про-
блемы путем совершения преступления. 
Наиболее типичными психологическими 
характеристиками представителей данной 
группы чаще всего являются расчетли-
вость, прагматизм, низкий уровень эмо-
циональности, дистанция в отношениях 
с окружающими, независимость в сужде-
ниях, эгоцентризм, цинизм, завышенная 
самооценка, тщеславие, склонность к 
риску. В момент подготовки преступле-

ния такие лица, как правило, собранны, 
не проявляют нервозности, в связи с чем 
выявление подготовки преступного пося-
гательства путем наблюдения за их пси-
хическими состояниями представляется 
маловероятным. Одним из признаков 
подготовки преступления может высту-
пить неожиданно возникший со стороны 
этих лиц интерес к тем или иным аспек-
там служебной деятельности и их актив-
ность и инициативность в этих сферах.

2. «Колеблющиеся». Не имеют устой-
чивой мотивации совершения преступле-
ния или участия в нем. Для них типична 
борьба мотивов. Они могут активизиро-
вать либо ослаблять подготовку преступ-
ления, в зависимости от доминирующего 
в каждый конкретный момент мотива. 
Для них типичны сомнения в правиль-
ности и целесообразности предстоящих 
действий. Как правило, данные лица мо-
гут быть вовлечены в преступление дру-
гими людьми. Цели привлечения к учас-
тию в преступлении могут быть различны 
и колеблются от личной выгоды до личной 
безопасности, от конформизма до личных 
убеждений. Нередко они могут сочетать-
ся. Мотивам участия в преступлении 
у таких лиц часто противостоят факторы 
боязни раскрытия преступления и страха 
перед наказанием, либо сформированные 
в течение жизни позитивные морально-
нравственные установки. Вместе с тем ре-
шение об участии в преступлении данные 
лица принимают самостоятельно, иногда 
при незначительном давлении или пре-
доставляемой выгоде со стороны органи-
заторов, как правило, имея возможность 
отказаться. В их поведении в период под-
готовки преступления могут проявляться 
нехарактерные для них в обычных усло-
виях признаки растерянности, нереши-
тельности и непоследовательности. Успех 
привлечения к преступной деятельности 
этих лиц достигается за счет тщатель-
ного изучения их мотивов и ценностей, 
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установления с ними тес-
ных психологических кон-
тактов, в связи с чем, на-
правлением профилактики 
предположительно будет 
являться контроль круга 
тесных, особенно внеслу-
жебных, контактов и пси-
хических состояний данных 
субъектов.

Наиболее типичными 
психологическими харак-
теристиками представите-
лей данной группы чаще 
всего являются неустойчи-
вая мотивация (неустойчи-
вость и неопределенность 
в ценностных ориентациях, 
планах, целях, мнениях), 
нестабильная самооценка 
и легкомыслие.

3. «Жертвы». Лица, со-
гласившиеся содействовать 
преступлению под мощным 
давлением, в связи с оцен-
кой сложившейся ситуации 
как безвыходной (шантаж 
на компромате, угрозы жиз-
ни и здоровью и т. д.). Им, как 
правило, присущи: низкий 
уровень контроля и стрессо-
устойчивости, слаборазви-
тые эмоционально-волевые 
качества, заниженная са-
мооценка. В своем настро-
ении и поведении в период 
подготовки к преступлению 
они могут проявлять значи-
тельные колебания от им-
пульсивности до апатии, 
нарушение привычных для 
них эмоциональных контак-
тов с повседневным кругом 
общения. Такие лица могут 
совершать действия, как 
будто специально призван-

ные привлечь к ним внимание или предупредить о готовя-
щемся преступлении.

Резюмируя приведенные данные, можно заключить, 
что наибольшее значение в формировании служебной 
лояльности и антикоррупционного поведения из всех 
индивидуально-психологических факторов имеет моти-
вационная сфера. Несмотря на разнообразие мотива-
ционных факторов, способствующих коррупционному 
поведению, лидерство за собой сохраняет стремление 
к социальному успеху, которое проявляется в различ-
ных формах от конкуренции в социальных достижениях 
до конформизма.

В этой статье были затронуты лишь некоторые пси-
хологические проблемы лояльности и антикоррупцион-
ного поведения. К сожалению, к настоящему моменту 
не проведены исследования, дающие системное пред-
ставление о психологических составляющих служебной 
лояльности сотрудников УИС. Имеющиеся данные яв-
ляются фрагментарными, и поэтому столь актуальная 
и важная проблема требует своей дальнейшей разра-
ботки.
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ФОТОАРХИВ
Смотр-конкурс профессионального мастерства оперативных 

сотрудников УИС на звание «Лучший по профессии», 
г. Пушкин, 2010 год. Фото Н. Ю. Сержантова
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СЛУЖЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УИС 
ПО КОНВОИРОВАНИЮ

В 
последнее десятилетие система и структура орга-
нов исполнительной власти подверглась сущест-
венным изменениям, обусловленным коренным 

пересмотром ключевых основ жизнедеятельности го-
сударства, произошли кардинальные изменения в об-
ласти российской уголовно-исполнительной политики, 
продиктованные создавшимися предпосылками соци-
ально-экономического характера. В результате данных 
преобразований стало неизбежным принятие Концеп-
ции развития уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 года, которая представляет 
собой документ, содержащий основные направления, 
формы и методы совершенствования и развития уго-
ловно-исполнительной системы, определяющий ее вза-
имосвязь с государственными органами и институтами 
гражданского общества, обеспечивающий функциони-
рование УИС на ближайшее десятилетие.

Среди структурных под-
разделений, входящих в уго-
ловно-исполнительную сис-
тему России, имеется особая 
служба, которая, как ни одна 
другая, прочувствовала на 
себе нелегкий процесс ре-
формирования системы ис-
полнения уголовных наказа-
ний, прошла через сложные 
этапы переподчинения и 
непосредственно ощутила 
далеко неоднозначный ха-
рактер произошедших из-
менений организационного, 
нормативно-правового, кад-
рового, профессионального, 
морально-психологического 
и иного плана. Речь идет о 
специальных подразделени-
ях уголовно-исполнитель-
ной системы по конвоирова-
нию (далее – подразделения 
по конвоированию).

Специальный харак-
тер выполняемых задач и 
функций, возложенных на 
подразделения по конвои-
рованию, обусловлен исто-
рически сформировавши-
мися традициями службы 
конвоирования пенитен-
циарной системы, ее «си-
ловой» принадлежностью, 
особыми условиями и ха-
рактером выполнения пов-
седневных задач, требова-
ниями к профессиональной 
пригодности сотрудников и 
«родством» с внутренними 
войсками МВД России.

В настоящее время в 
территориальных органах 
УИС в структуре службы 
конвоирования функци-
онируют 32 управления 
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и 39 отделов по конвоированию, ежегод-
но назначается более 50 тыс. караулов, 
которые перемещают более 2 млн чело-
век [1].

Анализ материалов, отражающих со-
стояние, уровень и динамику функцио-
нирования подразделений по конвоиро-
ванию позволяет заключить, что данное 
структурное подразделение ФСИН Рос-
сии на сегодняшний день является одним 
из самых стабильных, дисциплинирован-
ных и решающих поставленные задачи 
планомерно и целенаправленно.

В настоящее время служба конвои-
рования УИС продолжает развиваться. 
Примером тому может служить План 
поэтапного внедрения навигационной 
спутниковой системы ГЛОНАСС в де-
ятельность УИС на 2008–2020 годы, ут-
вержденный директором ФСИН России 
4 августа 2008 года. В этом документе, 
в качестве одной из сфер перспективного 
применения данной системы, определено 
обязательное использование систем кон-
троля движения транспортных средств 
при конвоировании осужденных, что 
позволит обеспечивать слежение за со-
стоянием и ходом развития (изменения) 
оперативной обстановки в процессе кон-
воирования осужденных и арестованных 
в режиме реального времени (состояние 
запорных устройств, предупреждение 
фактов нарушения дисциплины, обес-
печение безопасности личного состава, 
перемещаемых лиц по всему маршруту 
конвоирования). Сегодня более 70 % 
спецавтомобилей оборудовано система-
ми видеонаблюдения. Увеличилось ко-
личество спецавтомобилей, оснащенных 
системами электронного мониторинга 
движения, а до 2013 года планируется 
оснащение всего парка спецавтомобилей 
навигационной системой.

Вместе с тем, как отметил в своем до-
кладе об основных итогах служебной де-
ятельности подразделений по конвоиро-

ванию за 2009 год и 10 месяцев 2010 года 
начальник управления охраны и конвои-
рования ФСИН России полковник внут-
ренней службы М. А. Буц, в служебной 
деятельности по конвоированию сущес-
твуют проблемы и недостатки, отрица-
тельно влияющие на качество выполне-
ния задач и создающие предпосылки к 
происшествиям на службе. Устранение 
имеющихся недостатков в ходе реали-
зации основных направлений реформы 
УИС, а именно в нашем случае – совер-
шенствование служебной деятельности 
по конвоированию, невозможно без пол-
ной ревизии ее организационно-правово-
го обеспечения.

Исследование организационных основ 
какой-либо деятельности невозможно без 
тщательного анализа регламентирующих 
ее нормативных правовых актов. Поэто-
му целью данной статьи будет являться 
систематизация и анализ всего массива 
существующего нормативно-правового 
материала, регламентирующего интере-
сующую нас сферу правоотношений, – 
организационные основы деятельности 
подразделений по конвоированию.

Исходя из общей теории государства 
и права целесообразным видится разде-
ление нормативно-правового материала, 
регулирующего обозначенное направле-
ние деятельности структурных подразде-
лений уголовно-исполнительной систе-
мы, на три категории:

международные правовые акты;
федеральное законодательство Рос-

сии, регламентирующее деятельность 
подразделений по конвоированию;

нормативные правовые акты ведомс-
твенного характера.

Особенностью отнесения международ-
ных правовых актов к разряду источников 
правового регулирования интересующего 
нас направления деятельности структур-
ных подразделений УИС является то, что 
рассматриваться в этом качестве они мо-
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гут в большей степени через призму ка-
тегорий соблюдения и охраны прав чело-
века и имущественных интересов самой 
УИС ввиду особенностей деятельности 
подразделений по конвоированию (нали-
чие факторов профессионального риска 
для жизни и здоровья, возможность воз-
никновения ситуаций, детерминирующих 
необходимость применения оружия и спе-
циальных средств, наличие обособленно-
го дорогостоящего специализированного 
имущества).

Основные международно-правовые 
документы, имеющие непосредственное 
отношение к рассматриваемой теме: Все-
общая декларация прав человека, приня-
тая Генеральной Ассамблеей ООН 10 де-
кабря 1948 года; Международный пакт 
об экономических, социальных и культур-
ных правах (1966 г.); Парижская хартия 
для новой Европы (1990 г.); Европейская 
конвенция о защите прав человека и ос-
новных свобод (1950 г.) и Европейские 
пенитенциарные правила, принятые Ко-
митетом министров Совета Европы (ре-
комендация № 2, 2006 г.).

Кроме того, в контексте повседневной 
деятельности подразделений по конво-
ированию нельзя не упомянуть еще ряд 
документов.

В частности, Кодекс о поведении 
должностных лиц по поддержанию пра-
вопорядка, принятый 34-й сессией Ге-
неральной Ассамблеи ООН (Резолюция 
34/169 от 17.12.1979), который в обя-
занность сотрудников вменяет защиту 
прав осужденного и его человеческого 
достоинства (ст. 2) и обеспечение охраны 
здоровья правонарушителей (ст. 6). При 
этом особое внимание обращается на то, 
что именно от сотрудников учреждений 
(государственных органов) в большей 
степени зависит состояние личной безо-
пасности осужденных (ст. 7) [2].

Принятые не так давно Европейские 
пенитенциарные правила, утвержден-

ные Комитетом министров Совета Евро-
пы (рекомендация № 2, 2006 г.), также 
имеют непосредственное отношение к 
организации надлежащего обеспечения 
основных сторон жизнедеятельности пе-
нитенциарной сферы (включая и вопросы 
этапирования осужденных, взаимоотно-
шений осужденных и персонала, органи-
зационно-штатного построения системы, 
взаимодействия, безопасности и т. п.).

При рассмотрении федерального за-
конодательства остановимся на наиболее 
значимых из них. Конституция Российской 
Федерации закрепляет положение об от-
ветственности должностных лиц в случае 
сокрытия ими фактов и обстоятельств, 
создающих угрозу для жизни и здоровья 
людей (ч. 3 ст. 41), и устанавливает безо-
говорочный приоритет, прямое действие 
и применение конституционных норм 
и общепризнанных международно-право-
вых стандартов в области прав человека 
(ч. 1 и 4 ст. 15, ст. 17, 45). Далее можно 
выделить гражданско-правовые основы 
регулирования деятельности подразделе-
ний по конвоированию. Особенностями 
регулирования отмеченной сферы явля-
ется их гражданско-правовой характер, 
поскольку, с одной стороны, можно гово-
рить о существовании обязательств пере-
возки, хранения, страхования, имущес-
твенной ответственности, а с другой – о 
ведомственном, строго очерченном ха-
рактере подобных отношений: наличии 
имущества в собственности на правах 
оперативного управления; договорных 
обязательств перевозки, предстающих 
здесь в качестве механизма реализации 
функции конвоирования и подчиняющих-
ся не требованиям Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а ведомственным 
нормативам.

В сфере федерального законодатель-
ства можно также выделить администра-
тивно-правовые нормы, регулирующие 
вопросы финансово-хозяйственной дис-
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циплины подразделений по конвоиро-
ванию, их организационной структуры, 
компетенции, особенностей администра-
тивной ответственности сотрудников под-
разделений по конвоированию, взаимо-
отношений с государственными органами 
власти и управления (МПС России, суд, 
прокуратура, МВД России, ФСБ Рос-
сии, ФСКН России и т. п.), налогового 
бремени, ресурсных вопросов. Порядок 
конвоирования лиц, заключенных под 
стражу, устанавливается законодательс-
твом Российской Федерации и совмест-
ными нормативными правовыми актами 
Министерства юстиции и Министерства 
внутренних дел Российской Федерации. 
Помимо обозначенного выше, приме-
чательным является непосредственное 
указание на определение функции кон-
воирования осужденных в качестве одной 
из задач ФСИН России (пп. 5 п. 3 разд. I 
Положения о Федеральной службе ис-
полнения наказаний).

В рамках иных нормативных правовых 
актов универсального характера, регу-
лирующих вопросы организации и осу-
ществления обеспечения служебной де-
ятельности специальных подразделений 
по конвоированию ФСИН России, можно 
указать:

Указ Президента Российской Феде-
рации от 13.10.2004 № 1313 «Вопросы 
Министерства юстиции Российской Фе-
дерации», утверждающий Положение 
«О Министерстве юстиции Российской 
Федерации», определяющее структуру, 
цели, задачи и функции данного феде-
рального органа исполнительной влас-
ти, призванного оказывать методическое 
руководство перевозками осужденных, 
наряду с решением и курированием иных 
задач и направлений;

Указ Президента Российской Федера-
ции от 17.09.1998 № 1116 «О некото-
рых мерах по реформированию внутрен-
них войск Министерства внутренних дел 

Российской Федерации», определяющий 
необходимость и сроки передачи функций 
конвоирования в УИС, ставший, по сути, 
отправной точкой проведения последо-
вавшей за этим многоэтапной реформы;

постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 05.04.1999 № 366 
«О порядке и условиях выполнения уч-
реждениями и органами уголовно-испол-
нительной системы функции конвоиро-
вания осужденных и лиц, заключенных 
под стражу», определившее процедурный 
механизм осуществления органами УИС 
новоприобретенной функции.

Правовые основы интересующего нас 
направления деятельности учреждений 
и органов УИС содержатся также в нор-
мах подзаконных актов иных отраслей 
права (экологического, финансового, 
в области здравоохранения, страхования, 
перевозок и т. п.). Более детально юриди-
ческие основы организации исследуемой 
сферы деятельности учреждений и орга-
нов УИС регулируются третьей группой 
нормативных правовых актов – ведомс-
твенными нормативными документами.

В сфере общей организации функцио-
нирования подразделений по конвоирова-
нию как структурных элементов органов 
УИС к числу наиболее значимых можно 
отнести:

Положение о рейтинговой оценке де-
ятельности территориальных органов 
ФСИН России «О совершенствовании 
рейтинговой оценки деятельности терри-
ториальных органов Федеральной службы 
исполнения наказаний», утвержденное 
приказом ФСИН России от 15.04.2005 
№ 262;

приказ ФСИН России от 08.08.2005 
№ 703 «Об организации планирования 
в уголовно-исполнительной системе».

В сфере осуществления кадровой по-
литики УИС применительно к подразде-
лениям по конвоированию можно выде-
лить:
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приказ ФСИН России от 28.12.2010 
№ 555 «Об организации воспитательной 
работы с работниками уголовно-испол-
нительной системы»;

Концепцию развития кадрового обес-
печения уголовно-исполнительной систе-
мы на период до 2011 года (письмо ФСИН 
России от 05.03.2008 № 10/7-55).

К числу нормативных правовых актов, 
опосредованно регламентирующих орга-
низационно-процедурные аспекты кон-
воирования, можно отнести:

Инструкцию по планированию и под-
готовке сил и средств уголовно-исполни-
тельной системы к действиям при чрезвы-
чайных обстоятельствах, утвержденную 
приказом Минюста России от 04.04.2005 
№ 29;

приказ Министерства здравоохране-
ния, Министерства обороны, Министерс-
тва внутренних дел, Министерства юсти-
ции, Министерства образования и науки, 
Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации, ФПС от 30.05.2003 
№ 225/194/363/126/2330/777/292 «Об 
утверждении Перечня должностей, за-
нятие которых связано с опасностью ин-
фицирования микробактериями туберку-
леза, дающих право на дополнительный 
оплачиваемый отпуск, 30-часовую ра-
бочую неделю и дополнительную опла-
ту труда в связи с вредными условиями 
труда».

В отдельную группу можно выделить 
документы, непосредственно регламен-
тирующие вопросы организации и осу-
ществления конвоирования:

приказ Минюста России, МВД Рос-
сии от 24.05.2006 № 199/№ 369 «Об 
утверждении Инструкции по служебной 
деятельности специальных подразделе-
ний уголовно-исполнительной системы 
по конвоированию»;

приказ ФСИН России от 19.01.2007 
№ 23 «О внесении изменений в Положе-
ние о Главном управлении (Управлении, 

Отделе) Федеральной службы исполне-
ния наказаний»;

приказ ФСИН России от 29.06.2010 
№ 287 «О внесении изменений в приказ 
Федеральной службы исполнения нака-
заний от 7 июля 2006 г. № 470 “Об ут-
верждении Положения о смотре-конкур-
се памяти С. П. Коровинского на лучшее 
специальное подразделение уголовно-ис-
полнительной системы по конвоирова-
нию”»;

приказ ФСИН России от 06.10.2010 
№ 430 «Об установлении денежного воз-
награждения победителям смотра-конкурса 
памяти С. П. Коровинского на лучшее спе-
циальное подразделение уголовно-испол-
нительной системы по конвоированию»;

приказ ФСИН России от 17.12.2008 
№ 732 «О дополнительных мерах по 
обеспечению своевременного вывоза к 
местам отбывания наказания и переме-
щения из одного места отбывания нака-
зания в другое осужденных к лишению 
свободы»;

приказ МВД России, Минюста России 
от 19.05.2006 № 361/172 «О совершенс-
твовании организации и обеспечения 
специальных и иных перевозок, выпол-
няемых в интересах Федеральной службы 
исполнения наказаний и Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
железнодорожным транспортом»;

приказ ФСИН России от 13.02.2007 
№ 28 «Об утверждении формы статис-
тической отчетности Федеральной служ-
бы исполнения наказаний о результатах 
служебной деятельности специальных 
подразделений уголовно-исполнительной 
системы по конвоированию и инструкции 
по ее заполнению»;

приказ Минюста России от 28.04.2006 
№ 137 «Об обеспечении транспортны-
ми средствами уголовно-исполнительной 
системы и нормах их эксплуатации»;

ежегодно принимаемые Свод плановых 
маршрутов по автомобильным дорогам 
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Российской Федерации, 
Свод расписания и движе-
ния специальных вагонов 
с пассажирскими поездами 
на железных дорогах Рос-
сийской Федерации.

Кроме того, вопросам 
нормативного сопровожде-
ния рассматриваемого на-
правления работы органов 
и учреждений УИС пос-
вящены различного рода 
указания, распоряжения и 
обзоры Минюста России 
и центрального аппарата 
ФСИН России, разрабаты-
ваемые типовые инструк-
ции, регулирующие деятель-
ность структурных подраз-
делений УИС, непосредс-
твенно участвующих в ор-
ганизации и осуществлении 
конвоирования осужденных. 
Отдельно следует отметить 
передовой опыт различных 
территориальных органов 
УИС, отраженный в ве-
домственной периодичес-
кой печати и специальной 
литературе, где представ-
лена информация, затра-
гивающая вопросы кон-
воирования, предложен 
анализ осуществления мер 
по техническому обеспе-
чению функционирования 
подразделений по конво-
ированию, а также даны 
рекомендации по вопросам 
теории и практики реали-
зации функции конвоиро-
вания осужденных и лиц, 
заключенных под стражу.

В результате необходи-
мо подчеркнуть, что за пос-
леднее время в стране в це-

лом и в уголовно-исполнительной системе в частности 
проделана значительная работа по приведению норм 
уголовно-исполнительного законодательства и ведомс-
твенных актов, касающихся исследуемых вопросов, в со-
ответствие с международными стандартами и реалиями 
объективной действительности. Однако существует еще 
ряд правовых пробелов и неясностей, создающих почву 
для возникновения организационных ошибок при реше-
нии вопросов, связанных со служебной деятельностью 
специальных подразделений УИС по конвоированию. 
Такое положение, безусловно, требует принятия соот-
ветствующих мер по совершенствованию нормативно-
правовой базы с целью сведения к минимуму опреде-
ленных негативных моментов.

1. Доклад начальника управления охраны и конвоирова-
ния ФСИН России полковника внутренней службы М. А. Буца 
на Всероссийских учебно-методических сборах начальников спе-
циальных подразделений УИС по конвоированию (26 октября 
2010 года, г. Пермь).

2. Международная защита прав и свобод человека: Сб. доку-
ментов. – М., 1990. – С. 319–325.  

ФОТОАРХИВ

 Директор школы Димитровградской ВК УФСИН России 
по Ульяновской области А. Гайнетдинова, 2011 год 

Фото Ю. В. Тутова
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
В УЧЕБНО-СТРОЕВЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ФСИН РОССИИ

Совершенствование системы воспитания будущих 
сотрудников правоохранительных органов стало 
приоритетным направлением в профессиональ-

ной подготовке кадров для уголовно-исполнительной 
системы и органов внутренних дел. Это обусловлено 
целым рядом обстоятельств в переломный для России 
период общественных, политических, экономических, 
правовых преобразований и задачами, стоящими перед 
правоохранительными органами на современном этапе.

В свете реформирования Федеральной службы ис-
полнения наказаний особый акцент делается на кадровое 

обеспечение и социальный 
статус работников УИС, 
что подразумевает и осу-
ществление воспитатель-
ной работы в соответствии 
с новыми стандартами, 
выдвигаемыми требовани-
ями общественного разви-
тия  [1].

Неблагоприятное влия-
ние на личность сотрудни-
ков и их профессиональную 
деятельность оказывает 
резкое падение нравствен-
ности, уровня культуры, 
образованности, правово-
го воспитания населения 
в условиях рыночной эко-
номики. Имеет место низ-
кая степень гражданской 
и профессиональной от-
ветственности определен-
ной части сотрудников, что 
проявляется в недобросо-
вестном выполнении своего 
долга и обязанностей, на-
рушениях служебной дис-
циплины, пьянстве, пра-
вонарушениях корыстной 
направленности.

В условиях реформиро-
вания образования главным 
объектом и субъектом вос-
питательной деятельности в 
институте должен стать кур-
сант как будущий професси-
онал, который стремится к 
самовоспитанию и саморе-
ализации в профессиональ-
ной деятельности.

Российскому обществу 
нужны современные, об-
разованные, нравственно 
зрелые люди, способные 
самостоятельно принимать 
решения в ситуации выбо-
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ра, быть мобильными, конструктивными 
в своих поступках, обладать развитым 
чувством ответственности за судьбу стра-
ны.

На примере Вологодского института 
права и экономики предлагаем рассмот-
реть систему воспитательной работы 
в учебно-строевых подразделениях обра-
зовательных учреждений ФСИН России. 
В ее основу положен ряд принципов, от-
ражающих тенденции развития мирово-
го и российского высшего образования. 
Подготовка интеллектуально развитых, 
творчески мыслящих специалистов, от-
личающихся высокими моральными ка-
чествами, гражданской ответственнос-
тью – традиция отечественной высшей 
школы. Возродить, продолжить и развить 
эту высокую традицию – такова основная 
цель организации воспитательной работы 
в вузе.

Рассматривая возникающие при этом 
проблемы, необходимо принимать во вни-
мание особенности возраста курсан-
тов, их переходное статусное состояние, 
нестабильность социокультурной среды, 
неопределенность системы ценностных 
ориентаций, отношений и идеалов.

Характерными чертами возрастной 
группы, к которой относятся курсанты, 
являются активная жизненная позиция, 
поиск способов самопознания, самооп-
ределения и самоутверждения в качестве 
субъекта социальной жизни. Эти черты 
в их среде реализуются несколько иначе, 
чем в других группах молодежи.

В связи с этим воспитание курсантов 
необходимо осуществлять через деятель-
ность и отношения, связанные именно 
с общественной активностью, требующей 
применения знаний и умений, жизненно-
го опыта.

Необходимо отметить, что в педагоги-
ке существует несколько различных оп-
ределений понятия «воспитание», но нет 
общепризнанного. С одной стороны, 

воспитание – это педагогически рацио-
нальное управление процессом развития 
личности ребенка [2], с другой стороны, 
данная категория педагогики рассматри-
вается как целенаправленное управление 
процессом развития личности (Х. Й. Лий-
метс, Л. И. Новикова, В. А. Караковский 
и др.). Соответственно, в понятие «вос-
питательная работа» также вкладывается 
различный смысл, например, М. И. Рож-
ков рассматривает ее как воздействие 
педагога на ученика в рамках реализа-
ции своих профессиональных функций 
и включает в себя реализацию комплекса 
организационных и педагогических задач, 
решаемых педагогом с целью обеспече-
ния оптимального развития личности уче-
ника, выбор форм и методов воспитания 
учащихся в соответствии с поставленны-
ми задачами, а также сам процесс их реа-
лизации [3].

В уголовно-исполнительной систе-
ме существует особое понимание сущ-
ности воспитательной работы, которая 
заключается в проведении комплекса 
информационно-пропагандистских, ин-
дивидуально-психологических, правовых, 
социально-экономических, морально-
этических, культурно-досуговых, спор-
тивно-массовых и иных мероприятий, 
осуществляемых субъектами воспита-
тельной деятельности и направленных 
на формирование у работников необходи-
мых профессиональных качеств [4].

Весь комплекс таких мероприятий 
осуществляется как на уровне института 
в целом, так и в подразделениях. Заост-
рим внимание на актуальных аспектах 
воспитательной работы, осуществляемой 
в учебно-строевых подразделениях. Во-
первых, это организация индивидуаль-
ной воспитательной работы, во-вторых, 
деятельность по укреплению законности 
и служебной дисциплины.

Индивидуальная воспитательная ра-

бота (далее – ИВР) предполагает учет 
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перечисленных особенностей, педаго-
гически направленную коррекцию ус-
ловий культурной, профессиональной 
и личностной социализации курсантов, 
нацеленную на преодоление и сглажива-
ние негативных последствий обществен-
но-социального кризиса, максимальное 
использование положительных черт сов-
ременного периода истории России. Это 
реально осуществить только на личнос-
тном уровне, поэтому дифференциация 
воспитания, основанная на свободе вы-
бора форм и способов социализации кон-
кретным курсантом, является фундамен-
тальным методологическим принципом 
проводимой работы, определяет ее цель, 
задачи, содержание и основные направ-
ления.

Организация ИВР с курсантами за-
нимает одно из первых мест в системе 
повседневного влияния на личный состав 
в связи с ее значимостью и действеннос-
тью. Процесс воздействия на личность 
отдельного человека зависит не только 
от самого воспитателя, но и от лица, ко-
торое его воспринимает, не только от ха-
рактера осуществляемых мер, но и от от-
ношения к ним воспитуемого.

Многогранность и сложность этой 
работы связана с тем, что она проводит-
ся с людьми развитыми, грамотными, 
имеющими разносторонние интересы, 
наделенными индивидуальными черта-
ми и особенностями. Поэтому требуется 
творческий подход к применению раз-
личных педагогических средств и мето-
дов воздействия в соответствии с инди-
видуальными особенностями личности. 
Следовательно, важным источником ка-
чественного совершенствования воспи-
тательного процесса является усиление 
индивидуальной работы с ними и ее осно-
вы – дифференцированного подхода.

Индивидуальный подход – это ос-
новной принцип воспитания. Он тре-
бует от воспитателя организации пе-

дагогического воздействия с учетом 
индивидуальных особенностей личности 
каждого человека.

Под ИВР принято понимать систему 
мер индивидуального воспитательного 
воздействия, осуществляемых с учетом 
личностных особенностей и направлен-
ных на формирование комплекса профес-
сиональных и нравственных качеств бу-
дущего сотрудника правоохранительных 
органов в целях образцового выполнения 
им служебных обязанностей, укрепления 
законности и дисциплины [5].

Реализацию требований принципа 
индивидуального подхода обеспечивают 
знание индивидуальных особенностей со-
трудника, конкретная постановка задач 
воспитательной работы с ним, создание 
соответствующих условий. Все это спо-
собствует реализации на должном уровне 
требований принципа творческого и ин-
дивидуального подхода.

Проведение индивидуальной воспита-
тельной работы с курсантами является 
прямой служебной обязанностью офи-
церов курсового звена, закрепленной 
в должностных инструкциях.

Роль офицеров учебно-строевых под-
разделений заключается в следующем:

осуществление руководства и конт-
роля за индивидуально-воспитательной 
работой и дисциплинарной практикой 
в учебной группе, на курсе;

принятие личного участия в проведе-
нии лекций, бесед, инструктажей воспи-
тательного характера;

поддержка здорового морально-пси-
хологического климата в вверенном учеб-
но-строевом подразделении института, 
делового и творческого взаимодействия 
с активом курса, кураторами учебных 
групп, преподавателями;

проведение обучения младших коман-
диров формам и методам ИВР.

К организации такой работы должны 
активно привлекаться сотрудники учебно-
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строевых подразделений, руководство фа-
культетов, профессорско-преподаватель-
ский состав, сотрудники отдела по работе 
с личным составом, отделения психоло-
гического сопровождения образователь-
ного процесса, кураторы учебных групп, 
а также родители и комплектующие ор-
ганы. Самое главное, чтобы те знания, 
умения и навыки, которые преподаватели 
факультета и офицеры курсового звена 
стараются передать своим подопечным, 
помогли будущим специалистам приоб-
рести уверенность в собственных силах, 
твердую жизненную позицию и сфор-
мировать готовность к активной работе 
по избранной специальности.

Особое внимание стоит уделить стра-
тегической программе индивидуального 
развития курсантов. Одним из основных 
принципов данной деятельности явля-
ется проведение ИВР с каждым из них, 
а не только с теми, кто входит в группу 
лиц, требующих повышенного педагоги-
ческого внимания. Речь идет о выстраива-
нии индивидуального плана развития 
профессиональных компетенций кур-
санта. Примерная последовательность 
действий в этом направлении выглядит 
следующим образом.

1. По итогам профессионально-психо-
логического отбора составляется заклю-
чение на каждого курсанта. В нем с мак-
симальной достоверностью излагается 
информация о мотивации, способностях, 
уровне возможностей, установках и пр. 
Эти данные в первую очередь необходи-
мо изучить командирам взводов, чтобы 
учесть особенности каждого курсанта 
в дальнейшей работе с ним.

2. Изучение личных дел способствует 
формированию более полного представ-
ления о том, что тот или иной курсант 
может делать максимально эффективно, 
а какие качества ему нужно развивать. 
Кроме того, в документе имеются его 
биографические данные, характеристика, 

сведения о семейном положении, увлече-
ниях, причине поступления в вуз (моти-
вация к обучению) и пр. Вся эта инфор-
мация также позволяет учесть как можно 
большее количество факторов, влияющих 
на поведение и обучение курсанта.

3. В ходе первоначальной подготовки 
сотрудники учебно-строевых подразде-
лений (заместители начальников курсов, 
командиры взводов) проводят беседы 
с каждым курсантом на предмет выяв-
ления специфических особенностей его 
личности, устремлений, потенциала, воз-
можностей и способностей. При этом 
уточняются биографические данные, све-
дения о семейном положении, успехах 
в учебной деятельности и др. Помимо бе-
сед рекомендуется проводить анкетирова-
ние, чтобы пополнить полученные данные 
и впоследствии использовать их в работе.

4. Завершающим этапом является 
разработка индивидуальной траек-
тории развития профессиональных 
компетенций курсанта. В этой рабо-
те обязательно должны быть задейство-
ваны заместители начальников курсов, 
командиры взводов и сотрудники отде-
ления психологического сопровождения 
образовательного процесса. Результатом 
их совместного труда является стратеги-
ческая индивидуальная программа разви-
тия каждого курсанта, утверждаемая на-
чальниками курсов на год. В ней должны 
быть учтены индивидуальные особеннос-
ти, уровень мотивации, сделан прогноз 
успешности обучения, дана личностная 
характеристика, перечислены увлечения 
и определены возможности вовлечения 
курсанта во внеучебную деятельность.

Для изучения личности целесообразно 

проанализировать следующие данные:

год и место рождения, национальность, 
образование, семейное положение, где 
работал до поступления в образователь-
ное учреждение (на службу), как работал, 
чем увлекался;
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состояние здоровья, особенности фи-
зического развития;

психологические свойства личнос-
ти: направленность и доминирующие 
мотивы поведения, темперамент, дина-
мические особенности, эмоциональная 
устойчивость, общительность, раздра-
жительность. Как проявляется характер 
в отношении к коллективу, учебе, службе, 
самому себе;

степень морального, эстетического, 
интеллектуального и правового разви-
тия: отзывчивый или равнодушный, оп-
тимист или пессимист, жизнерадостный 
или мрачный. Наличие таких волевых 
качеств, как целеустремленность, реши-
тельность, настойчивость, самостоятель-
ность, выдержка, дисциплинированность, 
мужество, смелость и т. д.

Изучение личности подчиненного 

должно быть:

объективным (на основании конкрет-
ных поступков, действий нужно анализи-
ровать мотивы поведения и сопоставлять 
их с поступками сотрудника);

конкретным (анализируются опреде-
ленные качества и возможности, необхо-
димые для решения тех или иных служеб-
ных задач);

комплексным (применяются взаи-
модополняющие методы, учитывается 
мнение других руководителей, остальных 
курсантов группы (коллег)).

На протяжении всего периода обучения 
на каждого курсанта в учебно-строевых 
подразделениях ведется карточка инди-
видуально-воспитательной работы, 
в которой фиксируются биографические 
данные, результаты профессионально-
психологического отбора, поощрения 
и взыскания, итоги переводной аттеста-
ции по каждому году обучения.

Второе важное направление воспита-
тельной работы в учебно-строевых подраз-
делениях – деятельность по укреплению 

законности и служебной дисциплины.

Состояние служебной дисциплины 
в учебно-строевых подразделениях инс-
титута находится в прямой зависимости 
от уровня внимания к данным проблемам 
и является наглядным подтверждением 
эффективности воспитательной рабо-
ты, проводимой с курсантами. Руководс-
тво учебно-строевых подразделений под 
контролем отдела по работе с личным 
составом и факультетов проводит весь 
комплекс воспитательных мероприятий, 
определенный приказами и нормативны-
ми актами института.

К планированию и организации рабо-
ты, направленной на укрепление закон-
ности и служебной дисциплины в учеб-
но-строевых подразделениях, необходимо 
привлекать профессорско-преподава-
тельский состав и руководство факульте-
тов, сотрудников медчасти, отдела по ра-
боте с личным составом, учебного отдела 
и иных структурных подразделений вуза.

Основными целями этой работы яв-

ляются:

предупреждение правонарушений, 
гибели и травматизма личного состава 
в повседневной деятельности, в ходе слу-
жебной подготовки, при проведении хо-
зяйственных работ;

поддержание служебной дисциплины 
и правопорядка при несении службы в су-
точном наряде;

предупреждение нарушений служеб-
ной дисциплины, асоциального поведе-
ния;

предупреждение хищений денежных 
средств, государственного и личного иму-
щества.

В деятельности руководителей учебно-
строевых подразделений по поддержанию 
высокого уровня организованности и дис-
циплинированности персонала важную 
роль играет дисциплинарная практика. 
Она достигает своей цели только тогда, 
когда осуществляется правильно и в ней 
используется все многообразие средств 
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воздействия на личный со-
став и учитываются пси-
хологические особенности 
подчиненных. Эффективная 
дисциплинарная практика
связана с умениями руково-
дителя предъявлять обос-
нованные требования к 
подчиненным, справедливо 
применять поощрения за до-
стижения в труде и налагать 
взыскания за совершенные 
дисциплинарные проступки.

Анализ практической де-
ятельности образователь-
ных учреждений системы 
ФСИН России показывает, 
что работа по дальнейше-
му укреплению здорового 
морально-психологичес-
кого климата в коллекти-
вах и повышению ответс-
твенности личного состава 
за образцовое выполнение 
служебного долга требует 
постоянного совершенс-
твования индивидуально-
го воспитания курсантов. 
И поэтому моральный долг 
всех руководителей, исходя 
из глубокого и всесторон-
него знания каждого кур-
санта, – систематически 
и целенаправленно воз-
действовать на сознание 
и чувства подчиненных 
с целью развития их поло-
жительных качеств. Для 
этого необходимы глубокие 
знания теории и практики 
воспитательной работы, 
педагогические навыки, 
умение обучать и воспиты-
вать подчиненных.

Непременным услови-
ем эффективности воспи-

тательной работы является личный пример сотрудни-
ка, его авторитет, который достигается безупречным 
выполнением служебных обязанностей, знанием дела, 
умением организовать свой труд и деятельность под-
чиненных, честностью, справедливостью, сочетанием 
высокой требовательности с чуткостью и вниманием к 
людям, высокой культурой и вежливостью.

Практика свидетельствует, что в тех подразделениях, 
где руководители организуют и проводят воспитатель-
ную работу с курсантами на высоком уровне в соот-
ветствии с требованиями ФСИН России, закономерно 
укрепляется служебная дисциплина, исключены слу-
чаи нарушений законности, успешно решаются задачи 
по усвоению учебного материала. Актуальность этих 
аспектов особенно ярко проявляется в условиях рефор-
мирования уголовно-исполнительной системы на сов-
ременном этапе, когда от качества выполнения служеб-
ных обязанностей и личностных особенностей каждого 
сотрудника зависит эффективность реализации новых 
государственных требований.

1. Концепция развития уголовно-исполнительной сис-
темы Российской Федерации до 2020 года (утв. распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 
№ 1772-р).

2. Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании».

3. Рожков М. И. Педагогическое обеспечение работы с моло-
дежью. – М.: Юногогика, 2008.

4. Индивидуальная воспитательная работа с курсантами / Ме-
тод. рекомендации. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2005.  

ФОТОАРХИВ
Обсуждение материалов очередного номера газеты «Вчера 

и завтра» УФСИН России по Ульяновской области, 2011 год 

Фото Ю. В. Тутова
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О ПЛАНИРОВАНИИ 
ПОТРЕБНОСТИ 

В ФИНАНСОВЫХ 
СРЕДСТВАХ 

НА ПРОВЕДЕНИЕ 
ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 
И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА 

АВТОТРАНСПОРТА

В 
рамках Концепции развития уголовно-испол-
нительной системы Российской Федерации 
до 2020 года, наряду с прочим, предусматрива-

ется и повышение эффективности управления уголов-
но-исполнительной системой. В частности, одна из за-
дач эффективности управления – совершенствование 
планирования финансового обеспечения. В настоящее 
время отсутствует нормативная база для определе-
ния финансовой потребности на проведение ремонтов 
(оказание услуг) и расходование запасных частей (кро-
ме горюче-смазочных материалов) при эксплуатации 
автотранспортных средств органов и учреждений УИС 
в течение календарного года. Данное обстоятельство 
создает определенные трудности в обосновании и пла-
нировании финансовых средств на техническое обслу-

живание (ТО), текущий 
ремонт (ТР) и приобрете-
ние запасных частей для 
транспортных средств, на-
ходящихся на бюджетном 
балансе и эксплуатируе-
мых в органах и учрежде-
ниях УИС.

Автотранспортные сред-
ства являются источником 
повышенной опасности. 
Возможно, поэтому сис-
тема ремонта основных 
средств объединена с сис-
темой технического обслу-
живания. Так, в отрасли 
автомобильного транспор-
та нормативным актом, 
наиболее полно и деталь-
но регулирующим порядок 
эксплуатации основных 
средств, по-прежнему яв-
ляется Положение о техни-
ческом обслуживании и ре-
монте подвижного состава 
автомобильного транспор-
та, утвержденное Минис-
терством автомобильного 
транспорта РСФСР (да-
лее – Положение) [1], а в 
уголовно-исполнительной 
системе – приказ ФСИН 
России от 11.03.2005 № 68 
«Об утверждении настав-
ления по автотранспорт-
ной службе в учреждениях 
и органах УИС».

Техническим обслужи-
ванием автотранспортных 
средств является проведе-
ние комплекса следующих 
операций:

поддержание подвиж-
ного состава в работоспо-
собном состоянии и надле-
жащем внешнем виде;
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обеспечение надежности и экономич-
ности работы, безопасности движения, 
защиты окружающей среды;

уменьшение интенсивности ухудшения 
параметров технического состояния;

предупреждение отказов и неисправ-
ностей, а также выявление их с целью 
своевременного устранения.

Техническое обслуживание является 
профилактическим мероприятием, про-
водимым принудительно в плановом по-
рядке, как правило, без разборки и снятия 
с автомобиля агрегатов, узлов, деталей.

Техническое обслуживание формально 
не относится к работам по восстановле-
нию объектов основных средств (транс-
порта). Однако состав работ, а также 
структура расходов материальных и фи-
нансовых ресурсов, осуществляемых при 
проведении мероприятий технического 
обслуживания, во многом аналогичны 
составу работ и структуре расходов при 
проведении текущего ремонта. В част-
ности, при проведении техобслуживания 
может производиться замена отдельных 
расходных материалов и запасных частей, 
смазочных материалов, технических жид-
костей и т. п.

Ремонтом средств автотранспорта яв-
ляется комплекс операций по восстанов-
лению исправного или работоспособного 
состояния, ресурса и обеспечению без-
отказности работы подвижного состава 
и его формирующих частей. Ремонт вы-
полняется как по потребности после по-
явления соответствующего неисправного 
состояния, так и принудительно по плану, 
через определенный пробег или время 
работы подвижного состава. Второй вид 
ремонта является планово-предупреди-
тельным.

Кроме расходов на горюче-смазочные 
материалы, учреждению приходится пе-
риодически затрачивать средства на ре-
монт автомобиля, который может осу-
ществляться либо собственными силами 

(хозяйственным способом), либо с при-
влечением сторонних специализирован-
ных организаций (подрядным способом). 
В соответствии с п. 2.12 Положения, 
в зависимости от назначения, характера 
и объема выполняемых работ, ремонт 
подразделяется на капитальный и те-
кущий.

Капитальный ремонт подвижного 
состава, агрегатов и узлов предназна-
чен для восстановления их исправности 
и близкого к полному (не менее 80 %) 
восстановлению ресурса и производится 
на специализированных ремонтных пред-
приятиях, как правило, обезличенным 
методом, предусматривающим полную 
разборку объекта ремонта, дефектацию, 
восстановление или замену составных 
частей, сборку, регулировку, испытание 
(пп. 2.13, 2.14 Положения). Автобусы 
и легковые автомобили направляются 
на капитальный ремонт при необходимос-
ти капитального ремонта кузова (п. 2.17 
Положения).

Текущий ремонт предназначен для 
обеспечения работоспособного состоя-
ния подвижного состава с восстановлени-
ем или заменой отдельных его агрегатов, 
узлов и деталей (кроме базовых), достиг-
ших предельно допустимого состояния 
(п. 2.18 Положения).

В виде исключения допускается сред-
ний ремонт автомобилей в случае их экс-
плуатации в тяжелых дорожных условиях. 
Средний ремонт автомобиля предусмат-
ривает:

замену двигателя, требующего капи-
тального ремонта;

диагностирование Д-2 технического 
состояния автомобиля и одновременное 
устранение выявленных неисправностей 
агрегатов с заменой или ремонтом дета-
лей;

окраску кузова;
другие необходимые работы, обеспе-

чивающие восстановление исправности 
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автомобиля. Средний ремонт проводит-
ся с периодичностью свыше одного года. 
Нормативы и рекомендации по прове-
дению такого ремонта автомобиля и его 
агрегатов разрабатываются с учетом до-
стигнутого уровня надежности конкретно-
го вида автотранспортных средств и при-
водятся во второй части Положения.

Ремонт автомобиля нужно проводить 
в соответствии с планом, который зара-
нее разрабатывают на основании техни-
ческих характеристик машины, условий 
ее эксплуатации и других причин. В план 
записывают, что именно подлежит ре-
монту, какие запчасти будут заменены, 
и указывают общую сумму расходов. 
Надо учитывать, что план составляют 
исходя из системы планово-предупреди-
тельного ремонта, утвержденной прика-
зом или распоряжением руководителя 
учреждения. Эта система должна опре-
делять порядок обслуживания транспор-
тных средств, проведение их текущих или 
средних ремонтов, а также капитально-
го и особо сложного ремонта отдельных 
объектов. План ремонта утверждает при-
казом или распоряжением руководитель 
учреждения.

Любой ремонт делают с одной целью: 
поддержать основные средства в рабо-
чем состоянии. При этом ни текущий, 
ни средний, ни даже капитальный ремон-
ты не улучшают их технические харак-
теристики, не изменяют их назначение 
и не придают новые качества отремон-
тированным транспортным средствам. 
Если усовершенствование имело место, 
то речь идет не о ремонте, а о дооборудо-
вании, модернизации.

Среднюю сумму расходов на техни-
ческое обслуживание и текущий ремонт 
транспорта, приобретение запасных час-
тей можно определить, используя следу-
ющую формулу, предложенную О. А. Кур-
бангалеевой [2]:

         Р
сред.

 = Р
3 года

: 3,  (1)

где:
Р

сред
. – средняя сумма расходов;

Р
3 года

 – фактические расходы на ТО, 
ТР и запчасти за последние три года.

Сумма расходов на ТО, ТР и запчасти 
определяется с учетом всех осуществлен-
ных учреждением расходов, к которым, 
в частности, относятся:

стоимость запасных частей и расходных 
материалов, использованных для проведе-
ния ремонта;

расходы на оплату труда работников, 
которые непосредственно проводили ре-
монт;

прочие расходы, связанные с ремон-
том, произведенным своими силами;

расходы на оплату ремонтных работ, 
выполненных сторонними организациями.

В качестве объекта проведенного ис-
следования была выбрана Академия пра-
ва и управления Федеральной службы 
исполнения наказаний Российской Фе-
дерации (далее – Академия), располага-
ющаяся в г. Рязани. Общая суммарная 
численность постоянного (сотрудники) 
и переменного (курсанты) состава Акаде-
мии – более 2300 человек.

Так как Рязанская область расположе-
на в Центральном федеральном округе, 
в средней климатической зоне Российской 
Федерации, то отчетные данные по транс-
порту Академии можно взять за основу 
для осуществления нормирования рас-
ходов в органах и учреждениях УИС. Для 
удобства использования средние суммы 
расходов на техническое обслуживание 
и текущий ремонт транспорта, приоб-
ретение запасных частей, определенные 
по формуле О. А. Курбангалеевой (1), 
после соответствующих расчетов, рас-
пределены по группам транспортных 
средств (см. табл. 1).

Зная (по опыту работы за предыду-
щие периоды) сложившийся среднего-
довой (квартальный, месячный) пробег 
транспортных средств, с помощью дан-
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ных таблицы 1 можно определить вели-
чину необходимых финансовых ресурсов 
на предстоящий год (квартал, месяц) с со-
ответствующей корректировкой по объ-

ему транспортной работы в предстоящем 
периоде (времени работы) для имеюще-
гося парка транспортных средств органов 
и учреждений УИС.

Примечание. Для определения потребности в финансовых средствах необходи-
мо руководствоваться средними значениями нормы, выраженными в действующем 
в Российской Федерации МРОТ на момент расчета, учитывающего изменение теку-
щих расходов на оплату труда, цен на необходимые материалы. Информация о дейс-
твующей величине МРОТ содержится в СПС «Гарант».

Пример определения нормы в действующем МРОТ для группы легковых автомо-
билей:

                   НД = 0,0169 × В
МРОТ

, (2)
где:

НД – действующее значение нормы, руб./100 км;
0,0169 – коэффициент для подсчета нормы от действующей величины МРОТ для 

легковых автомобилей;
В

МРОТ
 – действующая на момент расчета величина МРОТ, руб.

Данный проект норм (см табл. 1) находится на согласовании в отделе автоброне-
техники, плавсредств и ГСМ управления тылового обеспечения Федеральной службы 
исполнения наказаний.

1. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транс-
порта, утвержденное Министерством автомобильного транспорта РСФСР 20 сентября 1984 г.

2. Приказ ФСИН России от 11.03.2005 № 68 «Об утверждении Наставления по автотранспортной 
службе в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы».

3. Курбангалеева О. А. Создаем резерв на ремонт основных средств // Росс. налоговый курьер. – 
2009. № 4. СПС «Гарант».  

Таблица 1

Нормы (проект) расходов на техническое обслуживание и текущий ремонт 

транспорта, приобретение запасных частей для органов и учреждений УИС 

(кроме горюче-смазочных материалов) 

для целей планирования и обоснования потребности в финансовых средствах

№
п/п

Наименование групп
транспортных средств

Единицы
измерения

Среднее значение 
нормы (по состо-

янию на 1июня 
2010 года)

Коэффициент для 
подсчета нормы от 
действующей вели-

чины МРОТ

1 Легковые автомобили руб./100 км 73,2 0,0169

2 Грузовые автомобили руб./100 км 100 0,0231

3 Автобусы руб./100 км 94,8 0,0219

4 Автокраны руб./100 км 100 0,0231
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МЕСТА ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

В МОСКОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕ 

XVI ВЕКА

В 
XVI веке появляется первый законодательный 
акт, предусматривающий тюремное заключение 
в качестве меры уголовной ответственности, – 

Судебник 1550 года [1]. В источниках права сведения 
о тюремном заключении и о местах лишения свободы 
крайне скудны, что заставляет обращаться к другим ис-
точникам информации, среди которых на первом месте 
стоят летописные известия.

Тюремное заключение до Судебника 1550 года 
не упоминается в законодательных актах, однако 
на практике использовалось. В русских летописях 
упоминания о лишении свободы неоднократно встре-
чаются, начиная с XI века. При этом уже в то время 
определились некоторые особенности, характеризую-
щие лишение свободы в русском средневековом праве. 
Например, под 1160 годом рассказывается об очеред-
ной смене князя в Новгороде: «Прияша новгородьци 
Ростиславиця Святослава, и поправиша и въ Ладогу, 
а княгыню въпустиша въ манастырь святыя Варва-
ры, а дружину его въ погребъ въсажаша; и въведоша 
Мьстислава Ростиславиця, вънука Гюргева, месяця 
июня въ 21» [2]. Самого князя Святослава Ростисла-
вича новгородцы выслали из города в Ладогу, откуда 
ему позднее удалось бежать, жену его заточили в мо-
настырь, а вот дружинников князя посадили в «пог-
реб».

В этом летописном рас-
сказе сконцентрированы 
основные разновидности 
лишения свободы, кото-
рые применялись в рус-
ском средневековом праве 
вплоть до становления цен-
трализованного Московс-
кого государства и в мос-
ковском праве XVI века: 
светское тюремное заклю-
чение, монастырское за-
ключение и ссылка.

Однако в период XI–
XV веков, от которого дошли 
летописные свидетельства 
о заключении в «погреб», 
не существовало мест, спе-
циально отведенных для 
содержания заключенных. 
Например, в новгородской 
летописи подробно опи-
сывается, как новгородцы, 
решив ограничить свободу 
князя Всеволода, заточили 
его на территории епископ-
ского двора. Соответствен-
но, не было и специальных 
стражников, занимавшихся 
содержанием и охраной за-
ключенных, – князя сте-
регли сменявшие друг друга 
горожане: «…новгородьци 
призваша пльсковиче и ла-
дожаны и сдумаша, яко 
изгонити князя своего Все-
волода, и въсадиша въ епис-
копль дворъ, съ женою и 
съ детьми и съ тыцею, ме-
сяця маия въ 28; и стражье 
стрежаху день и нощь 
съ оружиемь, 30 мужь 
на день. И седее 2 месяця, 
и пустиша из города июля 
въ 15, а Володимера, сына 
его, прияша» [3].

Майор внутренней службы
Ю. В. ОСПЕННИКОВ, 
профессор кафедры 
государственно-правовых дисциплин 
Самарского ЮИ ФСИН России 
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Археологические раскопки 2008 года 
представили новые данные относитель-
но мест ограничения свободы в древнем 
Новгороде. Был открыт, видимо, типич-
ный древнерусский «поруб» – деревян-
ный сруб, зарытый в землю на глубину 
2,5 м, в котором находились две лавки 
и отхожее место. Иными словами, это 
яма, погреб, приспособленный для содер-
жания одного-двух человек.

На рубеже XV–XVI веков тюремное 
заключение сохраняло свое значение 
не столько уголовного наказания, сколь-
ко временной изоляции лица, опасного 
для великокняжеской власти. Соглас-
но московским летописям заключение 
в тюрьму применялось преимущественно 
к «крамольникам», то есть представите-
лям высших слоев общества, обвиненных 
в измене великому князю Московскому. 
Например, после похода на Новгород 
Иван III посадил в тюрьму высших долж-
ностных лиц Новгорода: «…прочихъ 
же посадниковъ, Василия Казимера, и его 
товарищевъ пятдесять лутчихъ отбравъ, 
повеле вести въ Москве, и отъ толе 
къ Коломне, и въ тюрму всадити» [4].

Гораздо большее развитие светское 
тюремное заключение получило в XVI 
веке. Первая половина XVI века, отмечен-
ная ослаблением государственной власти 
в условиях борьбы боярских группировок, 
привела к осложнению криминогенной 
обстановки, усилению преступных сооб-
ществ и повышению уровня преступности 
в целом по стране. Государственная власть 
все чаще прибегает к тюремному заклю-
чению как уголовному наказанию, а в Су-
дебнике 1550 года тюремное заключение 
становится самым распространенным ви-
дом наказаний. Судя по летописям этого 
периода, во всех больших городах было 
по несколько тюрем. Функции их охраны 
соединялись с функциями охраны города 
и выполнялись гарнизоном. К такому вы-
воду подводит расположение многих тю-

рем – например, в Новгороде в середине 
XVI века была одна деревянная тюрьма 
и тюремные помещения в каменных сте-
нах городских укреплений.

А. И. Сидоркин, автор фундамен-
тального исследования о лишении сво-
боды, считал возможным выделить че-
тыре вида мест заключения в XVI веке: 
1) частные тюрьмы, расположенные при 
дворах и резиденциях крупных феода-
лов и князей; 2) государственные тюрь-
мы; 3) монастыри; 4) места заключения, 
развитие которых происходило в про-
цессе земско-губных преобразований 
(с 30-х годов XVI века) [5].

Эта классификация, однако, нужда-
ется в некоторых уточнениях. Частные 
тюрьмы, указанные А. И. Сидоркиным, 
к периоду XVI века уже являлись анах-
ронизмом – это были остатки прежних 
тюремных заведений, характерных для 
частноправовых отношений «должник – 
кредитор», которые никак не вписыва-
лись в новые реалии Московской Руси, 
где усиливающееся государство ограни-
чивало сферу частноправового регули-
рования. Таким образом, этот вид мест 
лишения свободы постепенно замещался 
государственными тюрьмами, то есть пер-
вый и второй виды мест лишения свободы 
в классификации Сидоркина на самом 
деле являются этапами развития мест 
лишения свободы. Редкие упоминания 
о частных тюрьмах в XVI веке связаны 
с тем, что не может быть четкой границы, 
разделяющей этапы эволюции опреде-
ленного явления – хотя реалии измени-
лись, ушедшие в прошлое формы имеют 
свою инерцию.

Отличительной чертой последней 
группы мест лишения свободы являлось 
активное участие общественности в их ор-
ганизации и охране, однако это не меняет 
общей оценки данной разновидности мест 
лишения свободы как светских тюрем, 
что заставляет объединять их государс-
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твенными тюрьмами. В пользу объедине-
ния земских тюрем с государственными 
говорит тот факт, что губные учреждения 
функционировали как особая повинность 
местного населения по осуществлению 
административно-полицейских функций. 
Согласно губным грамотам на местные 
общины возлагались обязанности устра-
ивать тюремные заведения и организовы-
вать их охрану из своей среды. Например, 
в Губной грамоте Троицкому Сергиеву 
монастырю 1586 года предписывалось 
местным крестьянам: «…и имъ въ техъ се-
лехъ, или въ деревняхъ, на разбойниковъ 
и на татей тюрмы поделати и сторожей 
къ тюрмамъ выбрати…» [6].

О том, что государственные и зем-
ские тюрьмы постепенно сближались, 
представляя единую группу мест лише-
ния свободы, говорит распространение 
практики формирования охраны тюрем 
из числа земских тяглых людей на го-
сударственные тюрьмы. Так, в одном 
из приговоров Боярской думы в ответ 
на жалобы на произвол администра-
тивных лиц, осуществлявших контроль 
за местами лишения свободы, было 
предписано избирать охрану из земских 
людей: «А велети выбрати з земли лю-
дей добрых, которые люди к тому делу 
пригожи, 16 человек, да росписати их по 
месяцом на год. А как те люди у тюрем 
год поживут, ино их отменити, а выбра-
ти иных людей 16 человек да росписати 
их по тому же по месяцом на год» [7].

Использование монастырей в качест-
ве мест лишения свободы имеет давнюю 
историю, уходя своими корнями уже 
в первые века христианства на Руси. 
Исследователи церковного права от-
мечают, что в московский период мо-
настырское заключение получает более 
широкое распространение: «С началом 
московского периода начинается обиль-
ное соборами на еретиков время; собо-
ры эти весьма нередко оканчивались 

заключением виновных в монастыре, 
обыкновенно в виде пожизненного за-
точения» [8].

Помимо внешних отличий, монастырс-
кое тюремное заключение имело и сущес-
твенные отличия от светского тюремно-
го заключения в своем функциональном 
содержании. Согласно уже упомянутому 
Н. Суворову монастырское заключение 
представляло собой «открытое церков-
ное покаяние, проводимое в монастыре». 
Отличием от обычного покаяния являлось 
наличие формального контроля со стороны 
монастырского руководства (или настав-
ника из числа монахов) и невозможность 
покинуть стены монастыря по собствен-
ному желанию. Благодаря наличию этих 
отличительных черт монастырское заклю-
чение, в отличие от светского тюремного 
заключения, носило ярко выраженную 
воспитательную функцию, направленную 
на исправление преступника.

Например, в одной грамоте, сопро-
вождавшей заключенного в монастырь 
правонарушителя, подробно расписыва-
лось, какие службы и правила он должен 
выполнять, каким ограничениям его сле-
дует подвергнуть. При этом специально 
подчеркивалось, что заключенный дол-
жен осмысливать содеянное, раскаивать-
ся, а монастырское руководство долж-
но наставлять его на правильный путь: 
«И вы бъ ево безо всякаго прекословья 
въ монастырь къ себе взяли, да дали 
бы есте его старцу доброму подъ начало, 
чтобъ жилъ съ правиломъ …а въ трапезе 
бы на всякомъ правиле потомужъ съ мо-
литвою стоялъ и со слезами и со всяцемъ 
вниманьемъ о своемъ согрешеньи, а ты 
бъ его наказывалъ и поучалъ по божес-
твеннымъ правиламъ, занеже, сыну, 
самъ божественное писание въ конецъ 
веси…» [9].

Таким образом, в русских землях 
до XVI века не существовало ни специ-
альных мест лишения свободы, ни спе-
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циальных городских служб, 
занимавшихся содержа-
нием и охраной заключен-
ных. Заключение в поруб 
носило экстраординарный 
характер и, как правило, 
было связано с перипети-
ями политической борьбы, 
а не с уголовно-правовой 
политикой. Однако уже в 
этот период были извест-
ны три основных формы 
лишения свободы: светс-
кое тюремное заключение, 
монастырское заключение 
и ссылка. В XVI веке все 
эти формы лишения свобо-
ды сохраняются, получая, 
тем не менее, некоторую 
специфику. Монастырское 
заключение теперь приме-
няется не только к лицам 
духовного звания, но и к 
мирянам. Светские тюрьмы 
подразделяются на две под-
группы: государственные 
и земские. Обе разновид-
ности имеют много обще-
го, государство стремилось 
переложить организацию, 
содержание и охрану мест 
лишения свободы на мест-
ные сельские и городские 
общины. В результате даже 
государственные тюрьмы 
нередко содержались и ох-
ранялись за счет местной 
городской общины.
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В 
соответствии с Положением о Ми-
нистерстве юстиции Российской 
Федерации, утвержденным Ука-

зом Президента Российской Федерации 
от 13.10.2004 № 1313, на Минюст России 
возложены полномочия по осуществле-
нию организационного и методического 
руководства деятельностью судебно-экс-
пертных учреждений Минюста России.

Основная цель деятельности судебно-
экспертных учреждений (СЭУ) заклю-
чается в защите прав и свобод граждан и 
интересов государства посредством про-
ведения объективных, научно обоснован-
ных судебных экспертиз. От своевремен-
ного и качественного проведения судебной 
экспертизы в немалой степени зависит, 
насколько полно будет реализовано право 
гражданина на судебную защиту.

Принимая решение о нарушении пра-
ва на справедливое судебное разбира-
тельство в разумный срок, предусмотрен-
ного п. 1 ст. 6 Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод 

1950 года, Европейский Суд по правам 
человека последовательно придержи-
вается позиции, что ответственность 
за задержки в судебном разбирательстве 
по причине длительности проведения су-
дебных экспертиз лежит на государстве. 
К настоящему моменту Европейский Суд 
признал нарушение Российской Федера-
цией п. 1 ст. 6 Европейской конвенции 
по 23 делам, в том числе в связи с дли-
тельными сроками проведения судеб-
ной экспертизы. Еще 9 дел о нарушении 
права на судебное разбирательство в ра-
зумный срок находятся в производстве 
Аппарата Уполномоченного Российс-
кой Федерации при Европейском Суде 
по правам человека. По двум из указан-
ных дел судебные экспертизы проводи-
лись Российским федеральным центром 
судебной экспертизы в 2003 году и Кур-
ской лабораторией судебных экспертиз 
в 1999–2000 годах.

В настоящее время в систему СЭУ 
входят 50 судебно-экспертных учрежде-

18 ноября 2011 года в г. Калуге прошло заседание Координационного 
совета при Главном управлении Минюста России по г. Москве. 

В заседании приняли участие статс-секретарь – заместитель Ми-
нистра юстиции РФ Дмитрий Костенников, представители Совета Фе-
дерации Федерального Собрания РФ, Генеральной прокуратуры, а также 
территориальных органов Минюста России и ФСИН России, входящих 
в Центральный федеральный округ.

Ниже публикуются материалы (аналитические справки), подготов-
ленные к вопросам, рассмотренным на этом мероприятии.

МАТЕРИАЛЫ 
К КООРДИНАЦИОННОМУ СОВЕТУ

Вопросы координации деятельности территориальных лабораторий 
судебных экспертиз с правоохранительными органами и судами 
по своевременному и качественному исполнению судебных актов 
и постановлений судебных приставов о производстве экспертиз
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ний в субъектах Российской Федерации, 
в том числе Российский федеральный 
центр судебной экспертизы (РФЦСЭ), 
40 лабораторий судебной экспертизы 
и 9 региональных центров судебной экс-
пертизы.

РФЦСЭ не только выполняет роль 
головного научно-методического госу-
дарственного судебно-экспертного уч-
реждения в системе СЭУ Минюста Рос-
сии, но также имеет статус передового 
научно-практического центра судебной 
экспертизы и пользуется высоким авто-
ритетом у головных судебно-экспертных 
учреждений республик бывшего СССР.

На территории Центрального феде-
рального округа расположены Воро-
нежский региональный центр судебной 
экспертизы и 11 лабораторий судебных 
экспертиз (ЛСЭ): Брянская, Владимир-
ская, Ивановская, Калужская, Курская, 
Московская, Орловская, Рязанская, Там-
бовская, Тульская, Ярославская. В ряде 
областных городов Центрального фе-
дерального округа, в которых нет ЛСЭ, 
действуют отделы и группы СЭУ.

Федеральным законом от 31.05.2001 
№ 73-ФЗ «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской 
Федерации» (далее – закон о судебно-
экспертной деятельности) в качестве 
задачи государственной судебно-экс-
пертной деятельности определено ока-
зание содействия судам, судьям, орга-
нам дознания, лицам, производящим 
дознание, следователям в установлении 
обстоятельств, подлежащих доказыва-
нию по конкретному делу, посредством 
разрешения вопросов, требующих спе-
циальных знаний в области науки, тех-
ники, искусства или ремесла.

Закон о судебно-экспертной деятель-
ности возложил контроль за соблюдением 
сроков производства судебных экспертиз 
с учетом дат, установленных судами при 
назначении судебных экспертиз, полно-
той и качеством проведенных исследова-
ний, не нарушая принцип независимости 

эксперта, на руководителя государствен-
ного СЭУ.

В качестве гарантии надлежащего 
осуществления указанной обязаннос-
ти Федеральным законом от 28.06.2009 
№ 124-ФЗ внесены изменения в Арбит-
ражный процессуальный и Гражданский 
процессуальный кодексы Российской 
Федерации в части установления ответс-
твенности руководителей и экспертов 
государственных СЭУ за нарушение оп-
ределенных судом сроков представления 
экспертных заключений.

СЭУ Минюста России Централь-
ного федерального округа в 2010 году 
выполнено 27 780 судебных экспертиз 
и экспертных исследований, что на 2 % 
меньше аналогичного показателя преды-
дущего года.

При этом 18 006 экспертиз, или 64 % 
от общего количества, являются судебны-
ми, из них по уголовным делам – 11 012 
(АППГ – 11 868, – 7 %), по граждан-
ским делам – 5081 (АППГ – 4959, 
+ 3 %), по арбитражным делам – 785 
(АППГ – 752, + 5 %), по делам об адми-
нистративных правонарушениях – 1128 
(АППГ – 465,+ 59 %), по постановле-
ниям судебных приставов – 76 (АППГ – 
37, + 48 %).

Следует отметить, что на протяжении 
последних трех лет количество судебных 
экспертиз, проведенных СЭУ Минюста 
России Центрального федерального ок-
руга, стабильно уменьшается в среднем 
на 1,25 % в год.

На фоне уменьшения количества про-
веденных судебных экспертиз увеличива-
ется доля экспертиз, выполненных в срок, 
свыше установленного. Если в 2009 году 
проведены в срок свыше установлен-
ного 1190 судебных экспертиз, или 6 % 
от общего количества, то в 2010 году уже 
1543 экспертизы, или 8 %.

Таким образом, доля несвоевременно 
исполненных экспертиз имеет тенденцию 
к увеличению.

Такая динамика подтверждается све-
дениями, полученными от ряда городских 
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и областных судов Центрального феде-
рального округа, которые указывают, что 
проблема длительных сроков производс-
тва судебных экспертиз носит системный 
характер и закономерно влечет нарушение 
прав граждан на судебное разбиратель-
ство в разумный срок. По информации 
судов сроки проведения экспертиз, пред-
лагаемые экспертными учреждениями 
Минюста России, по сравнению с иными 
экспертными организациями увеличены, 
что приводит к сокращению количества 
определений о производстве судебных 
экспертиз в СЭУ Минюста России.

В частности, по данным Московского 
городского суда, в Московскую лаборато-
рию судебной экспертизы в 2010 году на-
правлено 105 определений о производстве 
экспертиз, тогда как в 2009 году – 138. 
В первом полугодии 2011 года количес-
тво определений, вынесенных судами 
г. Москвы о производстве экспертизы 
в Московской ЛСЭ резко сократилось 
и составило всего 13. Суды объясняют эту 
ситуацию длительными сроками проведе-
ния экспертиз. Так, средним показателем 
срока проведения экспертизы в Москов-
ской ЛСЭ является период от 2 до 4 ме-
сяцев. Экспертизы также проводились 
от 5 до 11 месяцев, что повлекло наруше-
ние сроков рассмотрения судебных дел.

Аналогичная ситуация в Курской об-
ласти. Как показывает судебная практи-
ка Арбитражного суда Курской области, 
дела, по которым проводилась судебная 
экспертиза, находились в производс-
тве суда от 4 до 7 месяцев, что зачастую 
было вызвано длительностью проведе-
ния экспертизы в связи со значительным 
объемом проводимых исследований либо 
в связи с большой загруженностью экс-
пертов.

При заявлении ходатайства лицами, 
участвующими в деле, о проведении судеб-
ной экспертизы в Курской ЛСЭ по причи-
не недоверия негосударственным экспер-
тным организациям, Арбитражный суд 
Курской области не всегда может удов-
летворить такое ходатайство, поскольку 

в ответе на запрос суда Курская ЛСЭ, как 
правило, сообщает о возможности про-
ведения той или иной экспертизы не ра-
нее двух месяцев с момента получения 
запроса суда, ссылаясь на загруженность 
экспертов. Более того, в Курской области 
имели место проблемы, связанные с не-
своевременным направлением Курской 
ЛСЭ ответов на запросы арбитражного 
суда о сроках, стоимости и возможнос-
ти проведения экспертизы. По ряду дел 
информация от экспертного учреждения 
вообще не поступала, что приводило к 
срыву судебных заседаний.

Курская ЛСЭ объясняет это тем, что 
судьями арбитражного суда фактически 
одновременно было направлено в адрес 
лаборатории для производства строи-
тельно-технических экспертиз 165 дел. 
В связи с тем, что провести в полном объ-
еме в течение месяца такое количество 
экспертиз не представлялось возможным 
из-за отсутствия достаточного количества 
экспертов, реальные сроки их выполне-
ния были согласованы непосредственно 
с судьями. На данный момент срок произ-
водства экспертиз в лаборатории состав-
ляет один-два месяца с момента поступ-
ления всех необходимых материалов.

По информации Тверского областно-
го суда за период с 2009 по 2011 год СЭУ 
Минюста России было проведено 88 экс-
пертиз по гражданским делам, 55 – по уго-
ловным. Экспертизы проведены качест-
венно, однако имели место случаи, когда 
судебные акты о производстве экспертиз 
по гражданским делам исполнялись в срок 
свыше двух и до девяти месяцев.

Несколько лучше складывается ситуа-
ция по исполнению судебных актов о про-
ведении экспертиз в Орловской области. 
По данным Судебного департамента Ор-
ловской области, экспертизы исполня-
лись в срок от одного до двух месяцев.

Ввиду длительных сроков производс-
тва судебных экспертиз региональные 
управления ФССП России в большинс-
тве случаев обращаются в другие экспер-
тные учреждения. Так, в 2010 году в СЭУ 
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Минюста России было назначено всего 
76 экспертиз (АППГ – 37), тогда как 
в других экспертных организациях – 238 
(АППГ – 176).

СЭУ Минюста России признают нали-
чие указанной проблемы. Так, по данным 
Воронежского регионального центра су-
дебной экспертизы, в настоящее время 
срок проведения экспертиз сократился 
по сравнению с 2009 годом, но при этом 
все еще является достаточно продолжи-
тельным, что приводит к приостановле-
нию рассмотрения дел в судах. Например, 
срок проведения следующих видов экс-
пертиз составляет:

автотовароведческая экспертиза – 
от 8 дней до 2 месяцев (в 2009 году – 
до 7 месяцев);

строительно-техническая эксперти-
за – от 10 дней до 5 месяцев (в 2009 году – 
до 1 года);

автотехническая экспертиза – 
от 10 дней до 5 месяцев (в 2009 году – 
до 5 месяцев);

почерковедческая экспертиза – от 
7 дней до 4 месяцев (в 2009 году – до 6 ме-
сяцев);

техническая экспертиза – от 17 дней 
до 3 месяцев (в 2009 году – до 7 меся-
цев).

В 2009–2010 годах в среднем 4,5 % 
материалов возвращались СЭУ Минюста 
России без производства судебных экс-
пертиз. В качестве причин возврата лабо-
ратории называют отсутствие материаль-
но-технической базы, соответствующих 
специалистов и необходимых технических 
условий.

Вместе с тем количество материалов, 
возвращенных по указанным причинам, 
составило в 2009–2010 годах в среднем 
55 %.

45 % материалов возвращается по 
иным причинам, в числе которых экспер-
тные учреждения Минюста России назы-
вают:

отсутствие определенных видов назна-
ченных экспертиз в утвержденном пере-
чне проводимых СЭУ экспертиз;

непредставление объекта экспертизы;
отсутствие методологии проведения 

назначенных экспертиз;
в связи с отзывом судами и следствен-

ными органами.
По информации судебных органов, ос-

новная причина возвращения судебных 
материалов без производства эксперти-
зы заключается в длительности сроков 
исполнения экспертиз. Так, в 2009 году 
Ивановской ЛСЭ возвращено без произ-
водства экспертизы 94 материала, из них 
судами и лицами, назначившими экспер-
тизы, отозван 51 материал из-за длитель-
ных сроков исполнения, что составило 
54 %. В 2010 году данный показатель со-
ставил уже 73 %. Дознавателями Управ-
ления ФССП России по Тульской области 
в 2010 году в экспертном учреждении Ми-
нюста России была назначена только одна 
экспертиза исследования фрагментов до-
кументов. Заключение экспертизы полу-
чено не было, так как в связи с истечением 
установленного УПК РФ срока дознания 
(13.04.2011) уголовное дело было пере-
дано для проведения предварительного 
следствия в органы внутренних дел.

Анализ причин невозможности выпол-
нения экспертиз в значительном числе 
случаев в установленные судами сроки 
показывает, что нарушение сроков обус-
ловлено, в основном, следующими че-
тырьмя факторами.

Во-первых, высокой индивидуаль-
ной нагрузкой экспертов, превышающей 
нормативную, особенно по наиболее вос-
требованным видам судебных экспертиз. 
Прежде всего, это: почерковедческая, 
техническая экспертиза документов, ав-
тотехническая, строительно-техничес-
кая, психологическая, лингвистическая, 
компьютерно-техническая экспертизы. 
По многим направлениям имеется только 
один специалист, и в случае командировок, 
болезни, отпуска производство экспертиз 
останавливается. Проблема сверхнорма-
тивной нагрузки экспертов усугубляется 
отсутствием эффективного материального 
стимулирования сотрудников.
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Так, согласно статистическим данным, 
в 2009–2010 годах в среднем в 65,5 % 
случаев нарушение срока выполнения су-
дебных экспертиз обусловлено сверхнор-
мативной нагрузкой экспертов.

По состоянию на 1 ноября 2011 года 
кадровый состав лабораторий полностью 
укомплектован, только в Ивановской 
ЛСЭ имеются две вакантные должности.

Во-вторых, сложностью и много-
объектностью экспертиз. К примеру, 
в 2010 году территориальными лабора-
ториями судебных экспертиз проведено 
2863 экспертизы 3-й категории сложности 
(АППГ – 2809), 398 экспертиз свыше 3-й 
категории сложности (АППГ – 544). Кро-
ме того, методика проведения отдельных 
экспертиз, например, давности изготов-
ления документа, предполагает необхо-
димость измерения параметров в течение 
нескольких месяцев либо необходимость 
проведения исследований при определен-
ных климатических условиях года.

Если назначена комплексная экспер-
тиза, причем вопросы увязаны между 
собой и требуют совместного и последо-
вательного решения, то выполнить такую 
экспертизу за один месяц, как правило, 
не представляется возможным, о чем 
СЭУ ведется разъяснительная переписка 
с органом или лицом, назначившим экс-
пертизу.

Доля таких экспертиз, выполненных 
с нарушением срока, составила в 2009–
2010 годах в среднем 30,5 %.

Таким образом, в 2009–2010 годах 
указанные два фактора служили причи-
ной нарушения срока проведения судеб-
ных экспертиз в подавляющем (96 %) 
большинстве случаев.

В третьих, недостаточное матери-
ально-техническое обеспечение лабо-
раторий, длительное нахождение обору-
дования в ремонте. Кроме того, в ряде 
лабораторий, например, в Белгородском 
отделе, отсутствует служебный транс-
порт, и в случае, когда объекты иссле-
дования расположены в отдаленных или 
разных местах, эксперты вынуждены пе-

редвигаться на общественном транспор-
те, что объективно влияет на сроки про-
ведения экспертизы.

В-четвертых, на увеличении сроков 
производства судебных экспертиз ска-
зываются недостатки в решении органи-
зационных вопросов, связанных с подго-
товкой к проведению судебных экспертиз 
судебными и правоохранительными ор-
ганами. К числу таких факторов, объек-
тивно увеличивающих сроки проведения 
судебных экспертиз, относятся:

1) недостаточность представлен-
ных материалов, исходных данных, об-
разцов для проведения экспертизы, не-
предоставление либо несвоевременное 
предоставление исследуемых объектов, 
что делает необходимым заявление эк-
спертом соответствующего ходатайства 
(Ивановская область). Выполнение су-
дом ходатайства требует значительного 
времени, в некоторых случаях длительное 
время ожидаемый экспертом ответ вооб-
ще не поступает.

Вместе с тем отдельные суды ука-
зывают: в то время как эксперты ЛСЭ 
Минюста России не отвечают на пос-
тавленные судом вопросы к разрешению 
той или иной ситуации со ссылкой на не-
достаточность представленных матери-
алов для сравнительного анализа либо 
невозможность проведения экспертизы 
по имеющейся в деле копии (при отсутс-
твии оригинала исследуемого докумен-
та), аналогичные экспертизы, проводятся 
в системе экспертных учреждений МВД 
России на основании тех же материалов. 
Например, это касается почерковедчес-
ких экспертиз (Смоленская область);

2) поступление определений и пос-
тановлений с решениями о назначении 
экспертиз спустя продолжительное вре-
мя от даты их вынесения, в то время как 
экспертиза считается назначенной с даты 
вынесения определения и постановления 
(Ярославская область);

3) недостаточная подготовка судами 
материалов для производства экспертиз, 
что выражается в следующем:
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к определениям о назначении экспер-
тизы не прикладываются материалы дел, 
либо с материалами дела не высылаются 
копии определений суда о назначении эк-
спертиз. Данное обстоятельство приводит 
к нарушению внутреннего регламента го-
сударственных учреждений, согласно ко-
торому на определении (постановлении) 
о назначении судебной экспертизы дол-
жен быть поставлен оттиск специального 
регистрационного штампа; по каждому 
имеющемуся в производстве делу экс-
перт обязан оформить наблюдательное 
производство, включающее в себя копию 
определения суда о назначении эксперти-
зы (Белгородская, Воронежская и Ива-
новская области);

лицами и органами, назначающими 
проведение экспертиз, неверно указыва-
ется наименование экспертного учреж-
дения, род (вид) назначаемой экспертизы 
(Ивановская область);

неправильная и некорректная пос-
тановка вопросов в определении или 
постановлении о назначении экспертиз, 
отсутствие в постановлениях четко сфор-
мулированной экспертной задачи (Воро-
нежская, Тамбовская, Тульская, Ярос-
лавская области и г. Москва);

путаница в определении адресной 
и предметной части объектов исследо-
ваний экспертизы, когда в описательной 
и резолютивной частях определений ука-
зываются различные наименования и ад-
реса объектов исследований (Ивановс-
кая область);

смешение в одном постановлении воп-
росов, касающихся экспертного исследо-
вания фактов хозяйственного и финансо-
вого оборота нескольких юридических лиц 
либо нескольких материальных объектов 
исследования. Данное обстоятельство 
приводит к увеличению сроков экспер-
тного производства, поскольку эксперт 
не может одновременно анализировать 
документы нескольких хозяйствующих 
субъектов и выполнить осмотр недвижи-
мого имущества, расположенного по раз-
личным адресам. Руководитель же экс-

пертного учреждения при наличии одного 
постановления о назначении судебной эк-
спертизы, в свою очередь, не имеет воз-
можности привлечь к решению инте-
ресующих службу судебных приставов 
и суды вопросов нескольких экспертов, 
поручив им самостоятельное независи-
мое исследование. Работа же нескольких 
экспертов по одному постановлению (оп-
ределению), то есть комиссионное иссле-
дование, предполагает участие каждого 
из членов комиссии на всех этапах экс-
пертного производства (г. Москва);

низкое качество подготовки представ-
ляемых на исследование документов. На-
пример, при решении вопроса, касающе-
гося исследования структуры безналичных 
приходно-расходных операций, основным 
документом для эксперта является расши-
ренная банковская выписка по движению 
средств на расчетных и валютных счетах 
предприятия-должника, либо ежедневные 
выписки банка по счету с приложенными к 
ним документами-основаниями.

Расширенные выписки по расчетным 
и валютным счетам выдаются непосредс-
твенно в кредитных учреждениях. При 
этом в запросах на предоставление на-
званного документа не уточняются его 
форма и содержание.

В результате судья (пристав) и, в пос-
ледующем, эксперт получают документ, 
не подлежащий идентификации. В вы-
писке содержится «нечитаемая» ин-
формация, а также отсутствуют данные 
об остатках на начало и конец каждо-
го операционного дня и итоги оборотов 
по зачислению и списанию средств с бан-
ковского счета. Выписки выдаются за пе-
риод, не совпадающий с периодом, подле-
жащим экспертной оценке.

В подавляющем большинстве направ-
ленных в экспертное учреждение мате-
риалов отсутствуют регистры бухгалтер-
ского учета по расчетным счетам и кассе 
организации, а также по счету расчетов 
с подотчетными лицами, в составе опера-
ций по которому также отражаются опе-
рации с денежными средствами.
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Для производства строительно-техни-
ческих экспертиз в распоряжение экспер-
тов не предоставляются поэтажные планы 
и паспорта БТИ, проектно-сметная доку-
ментация, акты формы КС-2 и справки 
формы КС-3, кадастровые справки на зе-
мельные участки и т. п.

Документы направляются в экспер-
тное учреждение без описи и нумерации 
томов.

Зачастую суды обязывают непосредс-
твенно стороны представлять объекты 
в ЛСЭ. Объекты предоставляются без 
надлежащей упаковки, обеспечивающей 
сохранность объектов и отсутствие досту-
па, а также сопроводительных писем суда, 
что ставит вопрос об относимости данных 
объектов. Неизбежно возникающая при 
этом переписка между учреждениями 
приводит к вынужденному увеличению 
срока нахождения дел в ЛСЭ без произ-
водства экспертиз (Тульская область).

В то же время, по информации Ар-
битражного суда Курской области, хода-
тайства о продлении сроков экспертизы, 
вызванные наличием определенного рода 
препятствий со стороны лиц, обязанных 
предоставить эксперту соответствующие 
материалы для исследования, либо не-
обходимостью осуществить содействие 
эксперту в проведении экспертизы и ук-
лоняющихся от исполнения возложенных 
на них обязанностей, заявляются экспер-
тами крайне редко.

При проведении строительно-тех-
нических экспертиз, помимо названных 
выше проблем, возникают сложности 
с организацией экспертных осмотров 
материальных объектов экспертизы. 
В частности, судьи и судебные приставы 
не выезжают на осмотры с экспертами, 
что в последующем позволяет сторонам 
по делу высказывать претензии к орга-
низации осмотра, а в некоторых случаях 
оказывать прямое воздействие на членов 
экспертной комиссии.

Кроме того, есть случаи назначения 
судами экспертиз, не имеющих значение 
для правильного и всестороннего рас-

смотрения дела по существу, что допол-
нительно увеличивает нагрузку на экс-
пертное учреждение.

Сегодня ни в каких законодательных 
актах, за исключением ч. 2 ст. 139 Тамо-
женного кодекса Российской Федерации, 
не регулируется порядок установления 
конкретных сроков проведения экспер-
тизы.

В соответствии с требованиями прика-
за Минюста России от 20.04.2006 № 45 
«О мерах по совершенствованию рабо-
ты государственных судебно-экспертных 
учреждений Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации» экспертизы по уго-
ловным делам проводятся СЭУ в приори-
тетном порядке, вследствие чего сроки 
проведения иных экспертиз увеличива-
ются.

По информации судебных органов, 
заключения экспертов СЭУ Минюста 
России были признаны обоснованными 
и выполненными в соответствии с требо-
ваниями уголовного и гражданского зако-
нодательства и положены в основу судеб-
ных решений как одно из доказательств 
выводов суда.

В 2010 году проведено только 15 пов-
торных экспертиз, из них, не подтвердив-
ших выводы предыдущих по тем же ис-
ходным данным – пять.

Причины расхождения выводов сле-
дующие: различная оценка выявленных 
признаков, неполнота исследования, от-
сутствие необходимого оборудования, 
использование различных методик, вы-
ход специалиста за пределы компетенции 
(Владимирская ЛСЭ).

Каждому экспертному учреждению 
Министерством юстиции Российской Фе-
дерации определен перечень родов и ви-
дов судебных экспертиз, обязательных 
для производства. Анализ материалов, 
представленных судами, свидетельствует 
о наличии нареканий со стороны судов 
на недостаточное количество родов (ви-
дов) экспертиз, выполняемых судебно-
экспертными учреждениями Минюста 
России. В частности, Арбитражный суд 
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Курской области считает целесообраз-
ным дополнить перечень видов экспер-
тиз, проводимых в государственных экс-
пертных учреждениях Минюста России, 
проведением экспертизы по определению 
рыночной стоимости движимого и недви-
жимого имущества.

СЭУ Минюста России являются бюд-
жетными учреждениями, деятельность 
которых в сфере производства экспертиз 
является плановой. При исполнении пла-
новых заданий по своевременному пере-
числению в федеральный бюджет доходов, 
полученных за производство экспертиз, 
лаборатории сталкиваются со следующей 
проблемой.

Согласно пункту 15 постановления 
Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 № 66 
«О некоторых вопросах практики при-
менения арбитражными судами законо-
дательства об экспертизе» до назначения 
экспертизы по ходатайству или с согла-
сия лиц, участвующих в деле, суд опре-
деляет по согласованию с этими лицами 
и экспертом (экспертным учреждением, 
организацией) размер вознаграждения, 
подлежащего выплате за экспертизу, 
и устанавливает срок, в течение которого 
соответствующие денежные суммы долж-
ны быть внесены на депозитный счет суда 
лицами, заявившими ходатайство о про-
ведении экспертизы или давшими согла-
сие на ее проведение (ч. 1 ст. 108 АПК 
Российской Федерации). Вместе с тем 
ст. 16 закона о государственной судебно-
экспертной деятельности обязывает экс-
перта или государственное судебно-экс-
пертное учреждение провести экспертизу 
даже в случае отказа стороны, на которую 
судом возложена обязанность по оплате 
расходов, связанных с производством су-
дебной экспертизы, осуществить оплату.

При отказе лица, ходатайствующего о 
назначении экспертизы, оплатить ее суд 
вправе назначить экспертизу за счет бюд-
жета с последующим отнесением расхо-
дов на лиц, участвующих в деле.

Так, в Белгородский отдел Воронеж-
ского РЦСЭ поступает большое коли-

чество дел, по которым производство 
экспертизы осуществляется без опла-
ты. Впоследствии суд решает вопрос о 
взыскании с лиц, участвующих в деле, 
расходов за проведение экспертизы. 
Взысканные судом денежные средства 
поступают на счет Воронежского РЦСЭ 
спустя большой промежуток времени, 
что не позволяет вести их своевремен-
ный учет в рамках выполнения планово-
го задания.

По данным Московской ЛСЭ, 
по исполнительным листам в пери-
од с 2006 по 2009 год по проведенным 
экспертизам перед Московской ЛСЭ 
возникла задолженность в размере 
1 274 067 рублей, при этом было списано 
52 248 рублей.

В 2010 году по исполнительным лис-
там было списано 1 310 089 рублей, сум-
ма долга составила 310 300 рублей.

По информации Курской ЛСЭ, в боль-
шинстве определений судами не ука-
зываются сведения, предусмотренные 
ст. 108 АПК РФ, о внесении сторонами 
денежных средств на депозитный счет 
арбитражного суда, и, как следствие, 
появилось большое количество испол-
нительных листов о взыскании судебных 
издержек за проведение экспертизы, ко-
торые на сегодняшний день исполняются 
неудовлетворительно. За десять месяцев 
2011 года из 72 исполнительных листов, 
поданных в УФССП по Курской области 
на 1 ноября 2011 года, взысканы денеж-
ные средства только по 25 исполнитель-
ным листам.

Как правило, ЛСЭ не уведомляются 
о возбуждении исполнительного про-
изводства и о его прекращении в связи 
с невозможностью обращения взыскания 
на имущество должника.

Таким образом, в ряде регионов боль-
шая часть денежных средств не поступает 
в бюджет и списывается в связи с невоз-
можностью их взыскания в рамках испол-
нительного производства.

Проведенный анализ позволяет сде-
лать следующие выводы. По информации, 
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полученной территориальными органами 
юстиции от ряда городских и областных 
судов Центрального федерального окру-
га, сроки производства судебных экспер-
тиз, предлагаемые экспертными учреж-
дениями Минюста России (по сравнению 
с иными экспертными организациями) 
увеличены, в связи с чем правоохрани-
тельные и судебные органы все чаще об-
ращаются за производством экспертиз 
в иные экспертные учреждения. Произ-
водство судебных экспертиз с нарушени-
ями установленного срока закономерно 
влечет нарушение прав граждан на су-

дебное разбирательство в разумный срок. 
Вместе с тем на сроках производства эк-
спертиз отрицательно сказываются недо-
статки не только в организации работы 
судебно-экспертных учреждений Минюс-
та России, но и в подготовке материалов 
для проведения экспертизы и назначении 
экспертизы судебными и правоохрани-
тельными органами. Решение указанной 
проблемы видится в повышении эффек-
тивности взаимодействия между судеб-
но-экспертными учреждениями Минюста 
России, судами и правоохранительными 
органами.

Основная цель деятельности уго-
ловно-исполнительной систе-
мы – исправление осужденного – 

не может быть достигнута, если не создан 
эффективный механизм ресоциализации 
лиц, освобождаемых из мест лишения 
свободы. От этого напрямую зависит не 
только обеспечение и защита прав самого 
осужденного на достойный образ жизни 
после освобождения, но и предотвраще-
ние рецидивной преступности в обществе.

Усиление социальной направленности 
исправительного процесса, решение за-
дач реабилитации осужденных и их адап-
тации в обществе после освобождения 
являются приоритетными направлениями 
деятельности Минюста России и ФСИН 
России.

Глобальный характер проблемы пост-
пенитенциарной адаптации и социальной 
реинтеграции бывших заключенных в об-
щество подтверждается тем обстоятель-
ством, что международное сообщество 
уже с начала второй половины XX века 

уделяет данному вопросу самое присталь-
ное внимание. Еще на первом Конгрессе 
ООН по предупреждению преступнос-
ти и уголовному правосудию в 1955 году 
были приняты Минимальные стандартные 
правила обращения с заключенными, ко-
торые в том числе предусматривают меры 
по оказанию помощи освобождаемым 
заключенным в целях их возвращения к 
жизни в обществе. Вопросом реформи-
рования пенитенциарных систем актив-
но занимается Совет Европы, в рамках 
которого разрабатываются и периоди-
чески обновляются стандарты на основе 
соответствующих решений Европейского 
суда по правам человека, критериев Ев-
ропейского комитета по предупреждению 
пыток и рекомендаций Комиссара по пра-
вам человека.

В контексте рассматриваемой пробле-
мы наиболее важным документом Совета 
Европы на сегодняшний день являются 
Европейские пенитенциарные правила, 
пересмотренные в 2006 году.

О практике взаимодействия органов, осуществляющих исполнение 
уголовных наказаний, с органами государственной власти, местного 
самоуправления и общественными организациями в реализации 
прав осужденных на оказание помощи со стороны государства 

в соответствии со статьями 180, 181 УИК РФ
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Несмотря на то, что национальные уго-
ловно-исполнительные системы имеют 
существенные различия, а принимаемые 
в рамках этих систем меры по ресоциали-
зации бывших заключенных не одинако-
вы, указанные международные стандарты 
и нормы, хотя и носят рекомендательный 
характер, вместе с тем, отражают коллек-
тивное представление о надлежащей ор-
ганизации систем исполнения уголовных 
наказаний и вносят существенный вклад 
в содействие созданию более эффектив-
ных и справедливых механизмов исправ-
ления осужденных и их возвращения к 
нормальной жизни, которые государства 
могут приводить в соответствие со свои-
ми национальными потребностями.

Отдельные положения международных 
актов нашли свое отражение в ст.ст. 180, 
181 УИК РФ и легли в основу Концепции 
развития уголовно-исполнительной сис-
темы Российской Федерации до 2020 года 
(далее – Концепция). В частности, дан-
ные статьи УИК РФ устанавливают обя-
занность администрации учреждений, 
исполняющих наказания, содействовать 
в трудовом и бытовом устройстве, оказа-
нии иных видов помощи освобождаемым 
от отбывания наказания. Вместе с тем 
УИК РФ не закрепляет право осужденно-
го на квалифицированный медицинский 
осмотр непосредственно перед освобож-
дением из мест лишения свободы, как это 
предусмотрено п. 33.6 Европейских пени-
тенциарных правил.

Работа по социальной адаптации 
осужденных к лишению свободы начина-
ется с момента их поступления в исправи-
тельные учреждения: организуется их об-
щеобразовательное и профессиональное 
обучение, проводятся занятия по право-
вому, нравственному и физическому вос-
питанию, психодиагностические и пси-
хокоррекционные мероприятия, работа 
по восстановлению социально полезных 
связей.

Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 277-ФЗ «О внесении изменения в За-
кон Российской Федерации “Об учрежде-
ниях и органах, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы”» ле-
гализована возможность субъектов Рос-
сийской Федерации за счет собственных 
бюджетных средств оказывать содействие 
в обеспечении трудовой занятости осуж-
денных. Кроме того, за счет собственных 
бюджетных средств субъекты Россий-
ской Федерации вправе реализовывать 
федеральные и региональные программы 
стабилизации и развития уголовно-ис-
полнительной системы (далее – УИС), 
устанавливать дополнительные меры со-
циальной поддержки и социальной помо-
щи для осужденных и лиц, содержащихся 
под стражей. Вместе с тем конкретные 
механизмы взаимодействия учреждений 
УИС с указанными органами до настоя-
щего времени законодательно не опреде-
лены.

Концепция в сфере трудовой деятель-
ности и профессиональной подготовки 
осужденных также предполагает участие 
учреждений и органов уголовно-исполни-
тельной системы в региональных целевых 
программах занятости населения и раз-
витии системы социального партнерс-
тва, подготовки рабочих кадров из числа 
осужденных, что еще раз подчеркива-
ет – без участия региональных и муни-
ципальных органов власти эффективная 
система постпенитенциарной помощи 
и реабилитации осужденных, освободив-
шихся из мест лишения свободы, не мо-
жет быть создана.

Еще в феврале 2009 года Президент 
Российской Федерации по итогам заседа-
ния президиума Государственного совета 
Российской Федерации поручил органам 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации разработать и при-
нять программы по оказанию помощи ли-
цам, отбывшим наказание в виде лишения 
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свободы, и по содействию их социальной 
реабилитации.

В настоящее время в Центральном 
федеральном округе восемь областей 
приняли специальные региональные про-
граммы в сфере социальной реабилита-
ции лиц, отбывших наказание (Белгород-
ская, Воронежская, Липецкая, Брянская, 
Орловская, Тульская, Смоленская, Курс-
кая области).

Восемь субъектов Центрального феде-
рального округа утвердили долгосрочные 
целевые программы по профилактике 
правонарушений и борьбе с преступнос-
тью (далее – целевые программы), вклю-
чающие в себя вопросы социальной 
реабилитации осужденных (Рязанская, 
Тамбовская, Костромская, Калужская, 
Тверская, Ярославская, Владимирская 
области, г. Москва).

Целевая программа Белгородской, 
области принята на 2009–2011 годы, 
Ярославской и Тверской областей – 
2010–2011 годы, то есть срок действия 
программ истекает в 2011 году.

Аппаратом губернатора и правитель-
ства Орловской области уже сейчас 
разработан проект долгосрочной облас-
тной целевой программы «Комплекс 
мер по оказанию помощи лицам, отбыв-
шим наказание в виде лишения свобо-
ды, а также осужденным без изоляции 
от общества и по содействию их социаль-
ной реабилитации в Орловской области 
на 2013–2015 годы».

В настоящее время Московской 
и Ивановской областями проблемы тру-
довой занятости осужденных и освобож-
денных из мест лишения свободы реша-
ются не в формате целевых областных 
программ.

В Ивановской области вопросы соци-
альной реабилитации лиц, отбывших на-
казание в виде лишения свободы, регули-
руются областным законом «Об основах 
профилактики правонарушений» и пос-

тановлением правительства области «Об 
утверждении стандартов качества госу-
дарственных услуг Ивановской области 
в сфере труда и занятости населения».

В Московской области вопрос трудо-
вой реабилитации регулируется област-
ными законами «О социальном обслужи-
вании населения в Московской области» 
и «О квотировании рабочих мест».

Правительством Московской облас-
ти принято постановление от 30.06.2011 
№ 615/23 «О разработке проекта долго-
срочной целевой программы Московской 
области “Социальная реабилитация лиц, 
освободившихся из мест лишения свобо-
ды, и лиц без определенного места жи-
тельства на 2012–2016 годы”».

Комплекс программных мероприятий 
позволит создать условия для получения 
осужденными в исправительных учреж-
дениях образования, профессиональной 
подготовки и переподготовки по профес-
сиям и сформировать востребованный 
кадровый потенциал на рынке труда.

Несмотря на то, что в подавляющем 
большинстве регионов на сегодняшний 
день утверждены программы, не все про-
граммные мероприятия подкреплены 
целевым финансированием. Так, во Вла-
димирской области финансирование на 
2012 год предусмотрено только на со-
здание Центра социальной адаптации 
в размере 120 тыс. рублей. В остальном 
организационные меры не подкреплены 
специальным финансированием, что объ-
ясняется ограниченными возможностями 
регионального бюджета. По информации 
Управления Минюста России по Туль-
ской области, финансирование програм-
мы «Комплексные меры профилактики 
преступлений и иных правонарушений 
в Тульской области на 2009–2012 годы» 
не предусмотрено, в рамках реализации 
программы «Комплексные меры по ока-
занию помощи гражданам Тульской об-
ласти, оказавшимся в трудной жизненной 
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ситуации, в том числе лицам без опре-
деленного места жительства и отбываю-
щим наказание в виде лишения свободы, 
на 2010–2013 годы» в 2012 году запла-
нировано выделение денежных средств 
только в размере 300 тыс. рублей на ук-
репление материально-технической базы 
групп социальной защиты осужденных 
исправительных учреждений.

Вопросы трудовой адаптации лиц, от-
бывших наказание в виде лишения сво-
боды, помимо программ в отдельных ре-
гионах, регулируются соответствующими 
областными нормативными правовыми 
актами о квотировании рабочих мест (за 
исключением Брянской, Владимирской 
и Костромской областей). В г. Москве 
принят и действует приказ комитета тру-
да и занятости правительства г. Москвы 
от 22.02.1999 № 33 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по взаимо-
действию территориальных органов труда 
и занятости с организациями города».

Анализ регионального законодатель-
ства показывает, что в рамках Цент-
рального федерального округа отсутс-
твует единый подход к решению проблем 
социальной реабилитации осужденных. 
Программные мероприятия различают-
ся как по форме и содержанию, так и ме-
ханизму их реализации. Это объясняется 
различным уровнем экономического раз-
вития регионов, а также субъективными 
факторами, которые заключаются в раз-
ном понимании путей решения данной 
проблемы.

Формирование единого правового поля 
в сфере социальной адаптации осужден-
ных возможно только путем установления 
единых требований и стандартов на феде-
ральном уровне.

Еще в феврале 2010 года Совет Фе-
дерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации внес предложение 
в Правительство Российской Федерации 
о разработке федеральной целевой про-

граммы по социальной реабилитации лиц, 
осужденных за совершение преступлений, 
и проекта федерального закона «О ре-
абилитации лиц, отбывших наказание 
в местах принудительного содержания». 
Однако до настоящего времени ни фе-
деральная целевая программа, ни закон 
по социальной реабилитации осужденных 
не приняты.

Таким образом, на уровне федераль-
ного законодательства заложена лишь 
основа для создания механизма «бескон-
фликтного» вхождения бывшего осуж-
денного к лишению свободы в общество 
и трудовые коллективы. Принятые реги-
ональные программы в полном объеме 
не решают проблему взаимодействия уч-
реждений уголовно-исполнительной сис-
темы с органами государственной и муни-
ципальной власти субъектов Российской 
Федерации.

Статьями 180, 181 Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации 
(далее – УИК РФ) установлена обязан-
ность администрации учреждений, испол-
няющих наказания, проводить комплекс 
мероприятий по подготовке осужденного 
к освобождению. В том числе уведомле-
ние органов местного самоуправления 
и Федеральной службы занятости по из-
бранному осужденным месту жительства 
о его предстоящем освобождении, нали-
чии у него жилья, его трудоспособнос-
ти и имеющейся специальности. Вместе 
с тем встречная обязанность указанных 
органов по предоставлению жилья, рабо-
ты и иных видов социальной помощи ос-
вободившимся из мест лишения свободы 
в ст. 180 УИК РФ не предусмотрена.

На практике сложилась негативная си-
туация с адекватным исполнением запро-
сов, направляемых в рамках ст. 180 УИК 
РФ учреждениями, исполняющими нака-
зания.

Так, за 2009 год в органы местного са-
моуправления Центрального федераль-
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ного округа было направлено 34 045 со-
ответствующих запросов, из них получено 
положительных ответов 13 811, отрица-
тельных – 780 (5,3 %). Без ответов оста-
лось 19 454 запроса, что составляет 57 %. 
За 2010 год было направлено 34 075 за-
просов, из них получено положительных 
ответов 13 670, отрицательных – 909 
(6,3 %). Без ответов осталось 20 396 за-
просов, что составляет 58 %.

В органы Федеральной службы заня-
тости Центрального федерального округа 
в 2009 году было направлено 34 017 со-
ответствующих запросов, из них получено 
положительных ответов 20 093, отрица-
тельных – 441 (2 %). Без ответов осталось 
13 513 запросов, что составляет 38 %. 
За 2010 год было направлено 34 221 за-
прос, из них получено положительных 
ответов 20 775, отрицательных – 508 
(2,3 %). Без ответов осталось 12 938 за-
просов, что составляет 38 %.

В 2009 году в органы внутренних дел 
Центрального федерального округа было 
направлено 43 232 соответствующих за-
проса, из них получено положительных 
ответов 21 121, отрицательных – 1580 
(6,7 %). Без ответов остался 20 531 за-
прос, что составляет 47,5 %. За 2010 год 
было направлено 42 805 запросов, из них 
получено положительных ответов 20 466, 
отрицательных – 1552 (7 %). Без отве-
тов осталось 20 787 запросов, что состав-
ляет 49 %.

Таким образом, значительная часть 
запросов в указанные органы осталась 
без ответов. Указанная статистика еще 
раз показывает, что должного эффекта 
от реализации региональных программ 
по социальной реабилитации бывших 
осужденных не последовало. Получает-
ся, что государство и общество не готовы 
оказывать в полном объеме освобождаю-
щимся осужденным, во многом утратив-
шим социальные связи, помощь в трудо-
вом и бытовом устройстве, минимальные 

материальные и финансовые ресурсы для 
адаптации к жизни на свободе.

Актуальность проблемы трудового 
и бытового устройства бывших осуж-
денных объясняется тем, что в России 
из года в год среди лиц, совершивших 
преступления, растет удельный вес лиц 
без постоянного источника дохода. Если 
в 2006 году из общего числа выявленных 
лиц, совершивших преступления, 59,6 % 
составляли лица без постоянного источ-
ника дохода, то по итогам девяти месяцев 
2011 года этот показатель составил уже 
66 %. Такая же тенденция характерна 
и для регионов Центрального федераль-
ного округа.

Концепция в рамках реформирова-
ния производственно-технической базы 
УИС предусматривает переориентацию 
производства учреждений, исполняющих 
наказания, на решение проблем трудовой 
адаптации и социальной реабилитации 
осужденных, в связи с чем в число при-
оритетных задач организации труда осуж-
денных входит решение организационных 
и правовых вопросов трансформации тру-
да производственного в труд адаптацион-
ный (учебный, реабилитационный).

По данным за первое полугодие 
2009 года, из общего количества содер-
жащихся в уголовно-исправительных 
учреждениях Центрального федераль-
ного округа трудоспособных осужден-
ных (138 029 человек) привлекались к 
труду 32 585 осужденных, что составля-
ет 24 %.

Из общего числа трудоспособных 
осужденных (126 865 человек) в уголов-
но-исправительных учреждениях округа 
в первом полугодии 2010 года привлека-
лись к труду 36 797 осужденных, что со-
ставляет 29 %.

В аналогичный период 2011 года 
из общего количества содержащихся 
в уголовно-исправительных учреждени-
ях округа трудоспособных осужденных 
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(120 418 человек) привлекались к труду 
37 953, или 32 %.

Анализ статистических показателей 
за первое полугодие 2009–2011 годов 
свидетельствует, что при уменьшении 
количества трудоспособных осужден-
ных, содержащихся в учреждениях УИС 
Центрального федерального округа, хотя 
и увеличивается количество осужденных, 
привлекаемых к труду, однако трудом 
охвачено менее трети трудоспособных 
осужденных.

Наихудшая ситуация с трудоустройс-
твом осужденных сложилась в Туль-
ской области. Если в первом полугодии 
2009 года на оплачиваемых работах были 
заняты 12 % трудоспособных осужден-
ных, в 2010 году – 13 %, то в 2011 году – 
всего 10,8 %.

Реализацию требований уголовно-ис-
полнительного законодательства в части 
привлечения к труду осужденных к лише-
нию свободы, организации их профессио-
нальной ориентации, профессиональной 
подготовки, привития им трудовых навы-
ков, закрепления позитивного отношения 
к труду и создания условий для матери-
альной и моральной заинтересованнос-
ти осужденных в результатах труда осу-
ществляют Центры трудовой адаптации 
осужденных учреждений ФСИН России 
(ЦТАО).

Одной из основных задач ЦТАО яв-
ляется организация профессиональной 
подготовки и повышения профессиональ-
ной квалификации осужденных, произ-
водственное обучение их смежным про-
фессиям в соответствии с потребностями 
хозяйственной деятельности учреждений 
и с учетом перспективы ее дальнейшего 
развития, а также с потребностями регио-
нального рынка труда и рабочей силы.

Из совокупного количества подлежа-
щих обязательному основному общему 
обучению осужденных (12 961 человек) 
по Центральному федеральному округу 

за первое полугодие 2009 года обучалось 
10 952 человека, что составляет 84,5 %.

За первое полугодие 2010 года из со-
вокупного количества подлежащих обя-
зательному основному общему обучению 
осужденных (12 303 человека) обучалось 
11 124 человека, что составляет 90,4 %.

За первое полугодие 2011 года из со-
вокупного количества подлежащих обя-
зательному основному общему обучению 
осужденных (11 957 человек) обучалось 
11 073 человека, что составляет 92,6 %.

Из совокупного количества подлежа-
щих профессиональному обучению или 
профессиональной подготовке осужден-
ных (15 302 человека) по Центральному 
федеральному округу за первое полугодие 
2009 года обучалось 12 255 человек, что 
составляет 80,1 %.

За первое полугодие 2010 года из со-
вокупного количества подлежащих про-
фессиональному обучению или про-
фессиональной подготовке осужденных 
(14 984 человека) обучалось 12 081 че-
ловек, что составляет 80,6 %.

За аналогичный период 2011 года 
из совокупного количества подлежащих 
профессиональному обучению или про-
фессиональной подготовке осужденных 
(18 657 человек) обучалось 13 190 чело-
век, что составляет 70,7 %.

В 2011 году только в Калужской об-
ласти стопроцентно обучались все лица, 
подлежащие обучению.

Статистические данные показывают, 
что в настоящее время в учреждениях 
ФСИН России в образовательный про-
цесс вовлечены не все лица, подлежащие 
обучению. Если количество обучающихся 
осужденных, получающих обязательное 
основное общее образование, на протя-
жении последних трех лет увеличивается, 
то в отношении профессионального обра-
зования ситуация противоположная. Свя-
зано это, прежде всего, с наличием таких 
проблем, как отсутствие помещений для 
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расширения уже имеющихся училищ; 
дефицит штатных должностей препода-
вателей и мастеров производственного 
обучения, что не дает возможности обес-
печить стопроцентно получение осуж-
денными начального профессионально-
го образования или профессиональной 
подготовки.

Помимо этого, в соответствии с Инс-
трукцией об оказании содействия в трудо-
вом и бытовом устройстве, а также оказа-
нии помощи осужденным, освобождаемым 
от отбывания наказания в исправитель-
ных учреждениях уголовно-исполнитель-
ной системы, утвержденной приказом 
Минюста России от 13.01.2006 № 2, 
в исправительных учреждениях функци-
онируют «Школы подготовки осужден-
ных к освобождению». Цель организации 
школ – формирование у освобождаемых 
из мест лишения свободы самостоятель-
ных навыков в решении проблем на сво-
боде. В тематику занятий входят вопросы 
прописки, трудоустройства, обращения 
в центры занятости и другие государс-
твенные учреждения, профориентации, 
взаимоотношений в трудовых коллекти-
вах и семье, психологическая подготовка 
к жизненным трудностям после освобож-
дения. В рамках «Школы подготовки к 
освобождению» в учреждениях практи-
куются встречи представителей центров 
занятости с осужденными.

Проблема трудоустройства лиц, осво-
бодившихся из мест лишения свободы, 
осложняется отсутствием у них докумен-
тов, удостоверяющих личность.

Статьей 173 УИК РФ установлено, что 
при отсутствии паспорта, трудовой книж-
ки и пенсионного удостоверения в лич-
ном деле осужденного, а также в случае, 
если срок действия паспорта истек, ад-
министрация исправительного учрежде-
ния заблаговременно принимает меры 
по их получению. В случае необходимос-
ти получения нового паспорта расходы, 

связанные с его выдачей, удерживаются 
из средств, находящихся на лицевом счете 
осужденного. Если у осужденного отсутс-
твуют средства на лицевом счете, расхо-
ды, связанные с выдачей нового паспор-
та, оплачиваются за счет государства.

За 2009 год в исправительных учреж-
дениях 15 992 (56 % от количества осуж-
денных, не имеющих в личном деле пас-
порта или имеющих паспорта с истекшим 
сроком действия) осужденным, нуждаю-
щимся в оформлении документов на по-
лучение паспорта, была оказана помощь. 
6914 (24 %) осужденных было освобож-
дено без паспортов.

В 2010 году в исправительных уч-
реждениях 11 694 (50 %) осужденным, 
нуждающимся в оформлении документов 
на получение паспорта, была оказана по-
мощь. 5616 (24 %) осужденных было ос-
вобождено без паспортов.

Хуже всего с получением паспортов 
дело обстоит в Курской, Тульской, Рязан-
ской и Белгородской областях. В данных 
регионах освобождаются без паспортов 
от 33 до 39 % осужденных. Стоит отме-
тить работу учреждений УИС Воронежс-
кой области и г. Москвы. В Воронежской 
области данный показатель на протяже-
нии последних двух лет составлял 3 %. 
В г. Москве в 2009 году 41 % осужденных 
при освобождении не имели паспортов, 
однако в 2010 году показатель составил 
всего 2 %.

Практика подтверждает: основной 
причиной отсутствия паспортов у лиц, ос-
вобождающихся из мест лишения свобо-
ды, является недостаточное взаимодейс-
твие администраций учреждений, органов 
местного самоуправления, федеральной 
службы занятости и органов внутренних 
дел в сфере предоставления сведений, не-
обходимых для оформления паспортов.

Таким образом, в учреждениях УИС 
Центрального федерального округа воз-
ложенные законом обязанности по обес-
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печению осужденных трудом, образо-
ванием, а также документами, удосто-
веряющими личность, выполняются не 
в полном объеме. Необходимо решать 
вопросы координации действий с тер-
риториальными органами Федеральной 
миграционной службы в целях решения 
проблемы получения осужденными пас-
портов при освобождении из мест лише-
ния свободы.

В период отбывания наказания в ус-
ловиях изоляции от общества часто раз-
рываются социально полезные связи 
осужденного с семьей, родственниками, 
трудовым коллективом по месту прежней 
работы. Наиболее остро стоит вопрос 
трудоустройства лиц, не имеющих посто-
янного места жительства.

В соответствии с приказом Минюста 
России от 30.12.2005 № 262 «Об учреж-
дении Положения о группе социальной 
защиты осужденных исправительного уч-
реждения уголовно-исполнительной сис-
темы» в исправительных учреждени-
ях созданы группы социальной защиты 
осужденных. Они оказывают как содейс-
твие в оформлении паспортов и докумен-
тов, необходимых для получения пенсий, 
социальных пособий и ежемесячных де-
нежных выплат осужденным, так и по-
мощь в восстановлении социально полез-
ных связей.

Таким образом, большое значение для 
организации и проведения этапа подго-
товки к освобождению имеет взаимодейс-
твие исправительного учреждения с орга-
нами и учреждениями других ведомств, 
от которых во многом зависит решение 
проблем социальной адаптации освобож-
даемых.

Это прежде всего областные и муни-
ципальные органы социальной защиты 
населения, образования, здравоохране-
ния, службы занятости, органы внутрен-
них дел и миграционной службы. В то же 
время в системе постпенитенциарной 

помощи лицам, освободившимся из мест 
лишения свободы, существует пробел, 
связанный с неурегулированностью (как 
на федеральном, так и на региональном 
уровнях) взаимодействия администрации 
уголовно-исправительных учреждений, 
органов местного самоуправления, под-
разделений Федеральной службы по тру-
ду и занятости и других ведомств по из-
бранному осужденным месту жительства.

В ряде субъектов Российской Феде-
рации Центрального федерального ок-
руга сложилась положительная практика 
взаимодействия пенитенциарных учреж-
дений с органами, способными оказать 
содействие в социальной адаптации быв-
ших заключенных, путем заключения со-
ответствующих соглашений.

Так, между Смоленским областным 
государственным учреждением «Центр 
социальной адаптации лиц без опреде-
ленного места жительства и занятости» 
и областным Управлением Федеральной 
службы исполнения наказания по Смо-
ленской области (далее – Управление) 
заключено соглашение о сотрудничестве. 
В соответствии с соглашением Управ-
ление обязуется не позднее чем за один 
месяц до предполагаемого освобождения 
предоставлять в департамент Смоленс-
кой области по социальному развитию 
необходимые документы на осужденных, 
освобождающихся из мест лишения сво-
боды и желающих временно проживать 
(до 6 месяцев) в Центре. Обновлено 
и подписано соглашение о сотрудничест-
ве между департаментом государственной 
службы занятости населения Смоленской 
области и Управлением.

УФСИН России по Ивановской облас-
ти заключены соответствующие соглаше-
ния о сотрудничестве с департаментом 
социальной защиты населения и коми-
тетом Ивановской области по труду, со-
действию занятости населения и трудо-
вой миграции, в соответствии с которым 
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лиц, освобожденных от наказания, были 
обязательны для руководителей предпри-
ятий, учреждений и организаций.

Трудности в трудоустройстве данной 
категории граждан также вызваны не-
желанием трудовых коллективов и руко-
водителей предприятий брать на себя от-
ветственность за «бывших зэков».

В Белгородской, Липецкой и Тульской 
областях данный вопрос решается в раз-
резе областных нормативных правовых 
актов о налоговых льготах для предпри-
ятий, на которых работают бывшие за-
ключенные.

Реализация прав и свобод осужденных 
проходит наиболее успешно, когда в ней 
принимают активное участие социально 
ориентированные представители граж-
данского общества (организации и част-
ные лица), понимающие, что совместное 
участие в постпенитенциарной адапта-
ции осужденных и лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы, – это задача 
не только государства, но и общества.

Сегодня деятельность ряда неком-
мерческих организаций ориентирована 
на решение проблем осужденных, защиту 
их прав и свобод. Общественные органи-
зации могут предоставлять материальные 
средства, принимать участие в проведе-
нии социально-культурных мероприятий. 
В настоящее время развивается такая 
форма взаимодействия, как участие юрис-
тов в правовом просвещении осужденных 
и отбывших наказание лиц.

В ведомственном реестре некоммер-
ческих организаций Центрального фе-
дерального округа зарегистрирована 
21 организация, оказывающая помощь, 
как осужденным, так и лицам, освободив-
шимся из мест заключения.

Активное участие в процессах ресоци-
ализации осужденных принимает Русская 
Православная Церковь (далее – РПЦ), 
в рамках которой создан Синодальный 
отдел по тюремному служению. Еще в де-

осуществляется социальная поддержка, 
социальная адаптация и реабилитация 
осужденных и освободившихся из мест 
лишения свободы.

Комитетом Ивановской области по  
труду, содействию занятости населения 
и трудовой миграции проводятся консуль-
тационные встречи с осужденными в мес-
тах лишения свободы в целях разъясне-
ния вопросов будущего трудоустройства.

В рамках соглашения о совместной 
деятельности УФСИН России по Орлов-
ской области и управления социальной 
защиты населения департамента здраво-
охранения и социального развития Ор-
ловской области разрешаются проблемы 
бытового устройства лиц без определен-
ного места жительства, освобождающих-
ся из исправительных учреждений.

В целях координации действий по реа-
лизации мероприятий в части подготовки 
осужденных к освобождению и содейс-
твия их занятости после освобождения 
3 марта 2009 года заключено соглаше-
ние между управлением занятости на-
селения Тамбовской области и УФСИН 
России по Тамбовской области.

Статьей 182 УИК РФ не установлен 
орган, отвечающий за трудовое устройс-
тво после освобождения. Вместе с тем, 
если оглянуться в прошлое, то в ранее 
действовавших Основах исправительно-
трудового законодательства Союза ССР 
и союзных республик 1969 года содержа-
лась норма, согласно которой лица, осво-
божденные от наказания, должны быть 
обеспечены работой, по возможности 
с учетом имеющейся у них специальности, 
исполнительными комитетами местных 
Советов народных депутатов не позднее 
пятнадцатидневного срока со дня обра-
щения за содействием в трудоустройстве, 
в необходимых случаях с предоставлени-
ем жилой площади. Предписания испол-
нительных комитетов местных Советов 
народных депутатов о трудоустройстве 
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кабре 1999 года заключено соглашение о 
сотрудничестве между Минюстом России 
и РПЦ, регламентирующее деятельность 
духовенства в местах лишения свободы.

Иваново-Вознесенской и Кинешемс-
кой Епархией проводятся встречи в мес-
тах лишения свободы в целях социальной 
и психологической поддержки осужден-
ных, а также осуществляются мероприя-
тия по оказанию освободившимся из мест 
лишения свободы помощи в решении 
вопросов проживания и трудоустройства.

В Воронежской области созданы две 
некоммерческие организации, которые 
оказывают помощь в трудоустройстве 
бывшим заключенным.

В Ивановской области действует об-
ластной общественный фонд, помогаю-
щий трудоустроиться освободившимся 
из мест лишения свободы и пройти со-
циальную реабилитацию лицам, находя-
щимся в местах лишения свободы и вы-
шедшим из них.

Три общественных объединения и три 
некоммерческих организации созданы 
на территории Ярославской области. Це-
лью их деятельности является реализация 
мероприятий по реабилитации осужден-
ных и содействию им в трудоустройстве.

Администрацией департамента соци-
альной защиты населения Тверской об-
ласти и некоммерческим партнерством 
«Общество социальной реабилитации» 
в ноябре 2011 года подписан регламент 
по реализации Соглашения о социальной 
поддержке и содействии в трудоустройс-
тве граждан региона, освобождающихся 
из мест лишения свободы.

В качестве спонсоров некоммерчес-
кого партнерства выступает группа кон-
дитерских предприятий г. Москвы, среди 
которых комбинат «Бабаевский», пред-
приятие «Красный Октябрь» и др.

Генеральным директорам столичных 
кондитерских предприятий дана директи-
ва в обязательном порядке трудоустраи-

вать подопечных некоммерческого парт-
нерства.

Привлечение деловых кругов к органи-
зации и проведению отдельных меропри-
ятий с осужденными с последующим пре-
доставлением освободившимся рабочих 
мест является необходимым элементом 
при решении проблемы социальной ин-
теграции лиц, отбывших наказание в виде 
лишения свободы.

Внедрение в деятельность УИС раз-
личных форм социального партнерс-
тва способно повысить уровень соци-
ально-правовой защиты осужденных 
и лиц, отбывших наказание, и создаст 
дополнительные условия для их ресоци-
ализации. В свою очередь, деятельность 
некоммерческих и иных организаций, за-
нимающихся проблемами постпенитен-
циарной адаптации осужденных, должна 
поддерживаться государством. В част-
ности, в целях реализации мероприятий 
программы «Социальная реабилитация 
и адаптация лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, в Воронежской об-
ласти на 2011–2015 годы» профильным 
общественным организациям выделя-
ются субсидии из областного бюджета. 
Так, в августе 2011 года некоммерчес-
ким организациям «Назорей» и «Центр 
АнтиСПИД» было выделено 4,452 млн 
рублей, из них израсходовано 2,589 млн 
рублей.

Сложность в оценке реальной си-
туации в сфере социальной адапта-
ции граждан, освободившихся из мест 
лишения свободы, заключается в от-
сутствии полной объективной инфор-
мации по данному вопросу. В частнос-
ти, не предусмотрены официальные 
статистические отчеты о количестве 
трудоустроенных лиц после отбытия 
ими уголовного наказания, предостав-
лении им жилья и иных предпринятых 
мер социальной защиты. Это не поз-
воляет оценить масштабы оставшихся 
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нерешенными социальных и бытовых 
проблем бывших заключенных. Отсутс-
твие таких сведений затрудняет также 
определение объемов финансирования 
соответствующих целевых программ и 
эффективности их реализации.

Вместе с тем одним из индикаторов 
эффективности принимаемых мер по со-
циальной реабилитации является показа-
тель рецидивной преступности в регионе. 
Последствиями отсутствия или недоста-
точности системной профилактической 
работы с осужденными нередко являются 
их социально-психологическая деграда-
ция, распространение криминальной суб-
культуры и рост рецидивной преступности 
в обществе.

Анализ статистических данных о рас-
следованных преступлениях, совершен-
ных лицами, ранее совершавшими пре-
ступления, по регионам Центрального 
федерального округа за 2006–2010 годы 
показывает, что с 2006 по 2008 год на-
блюдается рост показателей рецидивной 
преступности: 2006 год – 96 868 пре-
ступлений, 2007 год – 98 822 преступле-
ния, 2008 год – 100 819 преступлений. 
В 2009 году данный показатель составил 
97 913 преступлений, а в 2010 году – 
92 687 преступлений. Таким образом, 
в 2010 году зафиксированы самые низ-
кие показатели рецидивной преступнос-
ти по Центральному федеральному окру-
гу за  пять прошедших лет.

При общей динамике снижения коли-
чества преступлений по регионам округа 
за 2008–2011 годы удельный вес реци-
дивной преступности из года в год растет. 
Если в 2008 году он составлял 29,4 %; 
в 2009 году – 29,2 %; то в 2010 году – 
31,7 %; за 9 месяцев 2011 года – уже 
33,2 %.

Наибольший удельный вес рецидив-
ных преступлений по Центральному 
федеральному округу за 2010 год за-
фиксирован в Тамбовской (51,5 %) и 

Тульской (50,9 %) областях. Наимень-
ший показатель – в Московской об-
ласти (13 %).

Опасность рецидива заключается 
в том, что в структуре рецидивных пре-
ступлений наибольший удельный вес 
составляют тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления. В 2009–2010 годах удельный 
вес тяжких и особо тяжких преступле-
ний в структуре рецидивной преступнос-
ти Центрального федерального округа 
составлял 31,1 %, по итогам 6 месяцев 
2011 года – 31, 5 %.

При всей серьезности вопроса ресоци-
ализации осужденных есть категория осо-
бо опасных рецидивистов, в отношении 
которых одни только меры по их социаль-
ной адаптации к жизни в обществе не эф-
фективны. Данная категория лиц создает 
реальную угрозу общественной безопас-
ности, отрицательно влияет на качество 
жизни граждан, вынужденных проживать 
рядом с ними. Так, в целом по России 
за 9 месяцев 2011 года из 800 919 выяв-
ленных лиц, совершивших преступления, 
12 117, или 1,5 % – это лица, совершив-
шие преступления, признанные особо 
опасным рецидивом.

В связи с этим законодателем было 
принято разумное, на наш взгляд, реше-
ние о реанимации института админист-
ративного надзора, и с 1 июля 2011 года 
вступил в силу Федеральный закон 
от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об админист-
ративном надзоре за лицами, освобож-
денными из мест лишения свободы».

В качестве задачи административного 
надзора закон определил предупрежде-
ние совершения бывшими осужденными 
преступлений и других правонарушений, 
оказание на них индивидуального профи-
лактического воздействия в целях защи-
ты государственных и общественных ин-
тересов.

Одновременно с этим законодатель 
установил уголовную и административ-
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ную ответственность за неисполнение 
поднадзорным лицом установленных мер 
административного надзора.

Конечно, нельзя ставить знак равенс-
тва между уровнем рецидивной преступ-
ности и принимаемыми мерами по со-
циальной реабилитации ранее судимых, 
но то, что недостаточная проработка ме-
роприятий по постпенитенциарной ре-
социализации в решении этой проблемы 
имеет прямую причинно-следственную 
связь с ростом рецидивной преступнос-
ти – это несомненно.

Таким образом, процессы ресоциа-
лизации бывших осужденных затрагива-
ют целый ряд общественных отношений 
и требуют единого правового поля, в рам-
ках которого осуществлялись бы комп-
лексные и согласованные действия всех 
структур и органов власти, общественных 
организаций. Однако на сегодняшний 
день механизм взаимодействия всех за-
интересованных в процессе постпенитен-
циарной адаптации осужденных структур 
не урегулирован ни на федеральном, 
ни на региональном уровне.

Перечень региональных целевых программ 
Центрального федерального округа по вопросу 

социальной реабилитации осужденных

№ 
п/п

Наименование 
субъекта

Принятые региональные целевые программы

1 2 3

11 Костромская 
область

постановление от 26.11.2010 № 388-а «Об утверждении областной целевой программы 
“Профилактика правонарушений в Костромской области» на 2011–2014 годы”»

22 Курская область постановление от 12.10.2010 № 474-па «Об утверждении областной целевой программы 
“Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы на 2011–
2014 годы”»;
постановление от 17.06.2009 № 191 «Об утверждении областной целевой программы 
”Комплексная программа по профилактике преступлений и иных правонарушений 
в Курской области на 2009–2011 годы“»

33 Рязанская 
область

постановление от 10.11.2010 № 282 «Об утверждении областной целевой программы 
”Комплексная программа профилактики правонарушений и борьбы с преступностью 
в Рязанской области на 2011–2015 годы“»;
областная целевая программа «Комплексная программа профилактики правонаруше-
ний и борьбы с преступностью в Рязанской области на 2006–2010 годы»

44 Тамбовская 
область

постановление от 22.04.2009 № 459 «Об утверждении областной целевой програм-
мы ”Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Тамбовской области 
на 2009–2011 годы“»;
постановление от 11.10.2011 № 1384 «Профилактика правонарушений и борьба с пре-
ступностью в Тамбовской области на 2012–2015 годы»

55 Тульская область постановление от 26.08.2010 № 801 «Об утверждении долгосрочной целевой программы 
”Комплексные меры по оказанию помощи гражданам Тульской области, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, в том числе лицам без определенного места жительства 
и отбывающим наказание в виде лишения свободы, на 2010–2013 годы“»;
постановление от 30.06.2009 № 475 «Об утверждении долгосрочной целевой програм-
мы ”Комплексные меры профилактики преступлений и иных правонарушений в Туль-
ской области на 2009–2012 годы“»;
постановление от 14.05.2009 № 330 «Об утверждении долгосрочной целевой програм-
мы  “Содействие занятости населения Тульской области на 2009–2011 годы”»;
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1 2 3

постановление от 26.08.2010 № 800 «О разработке долгосрочной целевой программы 
”Комплексные меры по оказанию помощи гражданам Тульской области, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, в том числе лицам без определенного места жительства 
и отбывшим наказание в виде лишения свободы, на 2010–2013 годы“»

66 Брянская 
область

постановление от 30.06.2009 № 658 «Об утверждении программы оказания помощи ли-
цам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и содействия их социальной реаби-
литации (2010–2012 годы)»

77 Белгородская 
область

постановление от 24.08.2009 № 287-пп «Об утверждении целевой программы Белго-
родской области на 2009–2011 годы “Социальная адаптация лиц, отбывших наказание 
в виде лишения свободы”»

88 Смоленская 
область

постановление от 15.12.2009 № 757 «Об утверждении долгосрочной областной целевой 
программы “Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, 
и содействия их социальной реабилитации в Смоленской области” на 2010–2011 годы»;
постановление от 30.09.2011 № 598 «Оказание помощи лицам, отбывшим наказание 
в виде лишения свободы, и содействия их социальной реабилитации в Смоленской об-
ласти на 2012–2013 годы»

99 Орловская 
область

постановление от 25.12.2009 № 296 «Об утверждении Программы “Комплекс мер по ока-
занию помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и содействию 
их социальной реабилитации в Орловской области на 2010–2012 годы”»

110 Воронежская 
область

постановление от 29.07.2010 № 625 «Об утверждении долгосрочной областной целевой 
программы “Социальная реабилитация и адаптация лиц, освободившихся из мест лише-
ния свободы, в Воронежской области на 2011–2015 годы”»

111 Липецкая 
область

постановление от 23.06.2009 № 220 «Об областной целевой программе “О социальной 
реабилитации лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы в Липецкой области 
на 2009–2012 годы”»

112 Тверская область долгосрочная целевая программа Тверской области «Общественная безопасность 
и профилактика правонарушений в Тверской области на 2009–2011 годы» утверждена 
постановлением от 01.09.2008 № 301-па

113 Владимирская 
область

региональная программа «Комплексные меры профилактики правонарушений во Вла-
димирской области на 2010–2012 годы», утвержденная постановлением от 12.05.2010 
№ 572. Вопросы организации трудовой и профессиональной подготовки осужденных 
в рамках областной региональной программы не затрагивались

114 Калужская 
область

постановление от 22.12.2009 № 530 «Об утверждении долгосрочной целевой Програм-
мы “Комплексная программа профилактики правонарушений в Калужской области 
(2010–2012 годы)”»

115 Ярославская 
область

постановление от 06.04.2010 № 188-п «Об утверждении целевой Программы «Профилак-
тика правонарушений в Ярославской области (2010–2011 годы)»».
Вопросы организации трудовой и профессиональной подготовки осужденных в рамках 
областной региональной программы не затрагивались

116 г. Москва закон города Москвы от 19.04.2006 № 16 «О Комплексной городской целевой программе 
профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности 
граждан в городе Москве на 2006–2010 годы»;
постановление от 05.10.2010 № 882-ПП «О Комплексной городской целевой програм-
ме профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопас-
ности граждан в городе Москве на 2011–2015 годы» (вместе с «Информацией о ходе 
реализации Комплексной городской целевой программы профилактики правонаруше-
ний, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан в городе Москве 
на 2006–2010 годы»)



ПОРТРЕТ ВЕТЕРАНА

И
Н

Ф
О

Р
М

А
Ц

И
О

Н
Н

О
Е

  О
Б

О
З

Р
Е

Н
И

Е

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 1 – 2012

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru
61

ЧЕСТЬ И СЛАВА 
ОРЛОВСКОЙ ДИНАСТИИ

Ему по силам любые задачи, любые высоты и рубе-
жи. Настоящий богатырь земли русской, отдавший 
свои лучшие годы служению Родине, – Валерий 

Николаевич Орлов.
Мне, корреспонденту Объединенной редакции 

ФСИН России, волею судьбы посчастливилось встре-
титься и познакомиться с этим замечательным челове-
ком в г. Ульяновске во время недавней служебной ко-
мандировки.

Биографическую справку о своем жизненном пути 
Валерий Николаевич дал весьма скромную. Родился 
в 1946 году, в селе Поповка Майнского района Уль-
яновской области; в 1967 году поступил в Московс-
кий лесотехнический институт, впоследствии успешно 
окончил его, получив специальность инженера лесного 
хозяйства; с 1969 по 1972 год служил в Вооруженных 
Силах СССР, по возвращении из армии работал инже-
нером, а затем начальником отдела института «Волго-
гипрозем» на своей родной земле практически 10 лет; 
с сентября 1982 года по партийному направлению начал 
службу в органах внутренних дел в качестве старшего 
инспектора группы трудоиспользования 5-го отдела 
УВД Ульяновской области; в ноябре 1994 года был на-
значен заместителем начальника Учебного центра УВД 
Ульяновской области; в июле 1996 года, учитывая опыт 
работы с личным составом, был выдвинут на долж-
ность заместителя начальника УИН УВД Ульяновской 
области (по кадрам). «На протяжении своей трудовой 
деятельности всегда старался работать добросовестно, 
ответственно, результативно», – вот и все, что сообщил 
о себе Валерий Николаевич.

При его личном и непосредственном участии про-
ходило фактическое становление кадровой службы уч-
реждений УИС области, совпавшее с переходом сис-
темы из МВД России в ведение Минюста России. При 

всех этих организационных 
мероприятиях и измене-
ниях удалось сохранить 
стабильные коллективы, 
способные выполнять пос-
тавленные задачи.

По своим функциональ-
ным обязанностям Вале-
рий Николаевич отвечал 
за воспитательную работу 
с личным составом, являл-
ся куратором ряда учреж-
дений УИС области, в том 
числе детской воспитатель-
ной колонии и Учебного 
центра УИН, уголовно-ис-
полнительных инспекций. 
Залог успеха оперативно-
хозяйственной деятельнос-
ти подразделений виделся 
ему в правильно и грамот-
но организованной работе 
с кадрами, их расстановке, 
воспитании и обучении. 
Особое внимание он уде-
лял работе с резервом кад-
ров на выдвижение, что 
позволяло успешно решать 
вопросы кадрового роста 
руководителей различных 
уровней во всех подразде-
лениях области. Своевре-
менные и глубоко проду-
манные меры позволяли 
коллективу подразделения 
на протяжении ряда лет 
занимать призовые места 
во Всероссийском сорев-
новании среди территори-
альных органов УИС.

117 Московская 
область

постановление от 30.06.2011 № 615/23 «О разработке проекта долгосрочной целе-
вой программы Московской области “Социальная реабилитация лиц, освободивших-
ся из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства на 2012–
2016 годы”»

118 Ивановская 
область

целевые программы не приняты
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Валерий Николаевич 
принимал участие в контр-
террористической опера-
ции на Северном Кавказе. 
Этот необычайно деятель-
ный, энергичный и добро-
душный человек отмечен 
многими государственны-
ми и ведомственными на-
градами.

Уже после ухода на 
пенсию Валерий Никола-
евич занимал должность 
начальника отдела управ-
ления по работе с адми-
нистративными органами 
и общественными орга-
низациями мэрии г. Уль-
яновска (2005–2007 го-
ды). Валерий Николаевич 
также стал инициатором 
создания музея истории 
УИС Ульяновской облас-
ти. С 2007 года по насто-
ящее время он являет-
ся председателем Совета 
Ульяновской региональ-
ной общественной орга-
низации ветеранов УИС, 
членом руководства ря-
да других общественных 
организаций областного 
уровня. 

Теперь по его стопам 
пошел сын Александр, 
окончивший в 2010 году 
психологический факуль-
тет Академии ФСИН 
России, который в насто-
ящее время работает пси-
хологом в ИК-4, подавая 
большие надежды и оп-
равдывая высокое звание 
офицера УИС. Значит, 
будет только крепнуть 
и набирать силу орловс-
кая династия!

Ю. А. Леонтьев

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ 

ДЕЛИНКВЕНТЫ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

В СИСТЕМЕ ЮВЕНАЛЬНОЙ 

ЮСТИЦИИ* США

В 
настоящее время в американском обществе остро 
стоят проблемы, связанные с положением содер-
жащихся в исправительных учреждениях несовер-

шеннолетних с ограниченными возможностями. К ним 
относятся проблемы идентификации среди несовер-
шеннолетних заключенных с отклонениями в развитии, 
следствием которых стала их делинквентность (лат. 

Е. Н. РОМАНОВА,
доцент кафедры профессиональной 
языковой подготовки 
Владимирского ЮИ ФСИН России 

Е
д
я
В

Т. Ю. МОЛЧАНОВА, 
старший преподаватель кафедры 
профессиональной языковой 
подготовки Владимирского ЮИ 
ФСИН России

Т
с
п
п
Ф

* Ювенальная юстиция – правосудие по делам несовершеннолет-
них. – Прим. ред.
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deliquens – в криминологии родовой тер-
мин для определения различных видов 
отклоняющегося поведения, связанных 
с нарушением правовых и нравственных 
норм. – Прим. ред.), а также изучение 
их особенностей, разработка и внедрение 
специальных программ обучения этой ка-
тегории лиц.

Требуют незамедлительного решения 
вопросы подготовки и переподготовки со-
трудников системы ювенальной юстиции 
для работы с делинквентами, имеющими 
ограниченные физические и умственные 
возможности.

По данным ряда источников, относи-
тельное количество несовершеннолетних 
с ограниченными возможностями, содер-
жащихся в исправительных учреждени-
ях, в значительной степени превышает 
их долю среди общего числа таких несо-
вершеннолетних, не имеющих отношения 
к системе ювенальной юстиции. Доля уча-
щихся средних школ с отклонениями раз-
личного характера, такими как задержка 
умственного развития, эмоциональная 
неуравновешенность и неспособность 
к обучению (по данным исследований) 
составляет 7 %, в то время как в систе-
ме ювенальной юстиции их уровень оце-
нивается от 12 до 70 %. Наиболее часто 
в исправительные учреждения попадают 
несовершеннолетние, не способные к обу-
чению, с поведенческими расстройствами 
и отставанием в умственном развитии [3].

Некоторые юристы, работники судов 
и защитники, представляющие несовер-
шеннолетних, обвиняемых в правона-
рушениях, не всегда имеют правильное 
понимание поведения, ассоциирующе-
гося с условиями ограниченных возмож-
ностей. Поэтому такое поведение, буду-
чи неправильно истолкованным, может 
привести к необоснованным задержани-
ям и санкциям.

Исследования, проведенные с целью 
изучения характерных черт несовершен-

нолетних с ограниченными возможнос-
тями, показали, что в случае задержания 
за делинквентное поведение к этой катего-
рии гораздо чаще применяют содержание 
под стражей как меру пресечения до вы-
несения судебного приговора. К наиболее 
характерным чертам несовершеннолетних 
с ограниченными возможностями отно-
сятся проблемы в общении и слабость 
восприятия. Несовершеннолетние с та-
кими характеристиками рассматриваются 
как «не склонные к сотрудничеству», «не 
проявляющие уважения», «злые», «раз-
дражительные», и их действия расценива-
ются как негативное отношение к системе 
ювенальной юстиции [6].

Изучение несовершеннолетних, про-
являющих неспособность к обучению 
(learning disabilities), показало преоб-
ладание этого дефекта у делинквентов. 
Существуют три гипотезы, объясняющие 
связь неспособности к обучению с делин-
квентностью. Все три гипотезы опреде-
ляют необучаемость как одну из основ-
ных причин делинквентности.

Гипотеза восприимчивости (suscepti-
bility) предполагает, что невротические 
и интеллектуальные трудности необучае-
мых напрямую ведут к антисоциальному 
поведению. Личностные характеристи-
ки, такие как слабые импульс-контроль 
и способность к решению проблем, про-
блемы социального восприятия, низкая 
самооценка и внушаемость, пренебре-
жение отсроченными последствиями 
своих действий, низкий самоконтроль и 
неспособность отказаться от получения 
мгновенного удовольствия делают их бо-
лее восприимчивыми к делинквентной 
деятельности. Недальновидность и им-
пульсивность являются значительными 
показателями рецидивизма у несовер-
шеннолетних делинквентов с низкой спо-
собностью к обучению [1].

Гипотеза школьной неуспеваемос-
ти (school failure) предполагает, что не-
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успеваемость, обычно испытываемая 
необучаемыми, приводит к негативной 
самооценке, что, как правило, влечет за 
собой регулярные прогулы или полный 
отказ посещать школу и является первым 
шагом в последовательных причинах, 
ведущих к делинквентности. Эта гипоте-
за подтверждается данными исследова-
ний, которые показывают значительную 
взаимосвязь делинквентного поведения 
с низким уровнем успеваемости в школе. 
Развитие академических навыков и повы-
шение успеваемости в школе существен-
но сокращают степень делинквентности 
у этой группы несовершеннолетних [2].

Гипотеза дифференцированного обра-
щения (differential treatment) затрагивает 
три вопроса.

1. Являются ли несовершеннолет-
ние, не способные к обучению, с большей 
степенью вероятности подверженными 
задержанию органами правопорядка, чем 
способные к обучению за такие же делин-
квентные поступки?

2. Находятся ли не способные к обу-
чению несовершеннолетние, обвиняемые 
в насилии, в большей степени риска быть 
осужденными, чем способные к обучению?

3. Обращаются ли с ними более су-
рово в системе ювенальной юстиции?

Такие несовершеннолетние сталки-
ваются с дополнительной уязвимостью 
во время ареста и судебного процесса, 
потому что они испытывают недостаток 
вербальных и социальных навыков для об-
щения с правоохранительными органами 
в позитивной и продуктивной манере [4].

В подтверждение гипотезы о том, что 
необучаемость является фактором рис-
ка для возникновения делинквентности, 
были изучены подтвержденные факты де-
линквентного поведения учащихся школ 
и уже осужденных несовершеннолетних 
делинквентов в возрасте 12–17 лет. Уро-
вень академической успеваемости каждого 
подростка был тщательно изучен, в случае 

необходимости выявления неспособности 
к обучению им также были предложены 
серии дополнительных тестов. Каждый 
тестируемый определялся как способный 
или не способный к обучению. Результаты 
проведенного тестирования показали, что 
гораздо большее количество осужденных 
несовершеннолетних делинквентов оказа-
лись необучаемыми по сравнению с обу-
чающимися сверстниками. Вместе с тем 
никакой существенной разницы в делинк-
вентном поведении и тех и других выявле-
но не было. Учащиеся школ с трудностями 
в обучении сообщали, что они задержи-
вались полицией почти столько же раз, 
сколько и сверстники другой категории 
за проявления аналогичного делинквент-
ного поведения. Обвинения, предъявля-
емые полицией к несовершеннолетним 
обеих категорий, также носили схожий 
характер.

Данные, полученные в результате ис-
следования, свидетельствуют о том, что 
превалирование подростков с трудно-
стями обучения в категории делинквен-
тов объясняется не столько различиями 
в их делинквентном поведении по срав-
нению с несовершеннолетними другой 
категории, сколько разницей в отноше-
нии к ним в системе ювенальной юстиции. 
Очевидно, что такие несовершеннолет-
ние находятся в группе риска и требуют 
особого подхода на протяжении всего 
пути в системе юстиции – с момента за-
держания правоохранительными органа-
ми до реабилитации в исправительных 
учреждениях [6].

Хотя не существует данных, подтверж-
дающих какую-либо отдельную теорию о 
причинах делинквентности у категории 
несовершеннолетних с неспособностью к 
обучению, все же преобладающим явля-
ется социальный фактор. В комплексной 
системе отношений к таким несовершен-
нолетним со стороны первичных групп 
и многочисленных социальных институ-
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тов делинквентное поведение должно рас-
сматриваться не как преступление, тре-
бующее наказания, а как отклонение, 
вызванное сложившимися социальными 
обстоятельствами и требующее реабили-
тационного реагирования, а не тюремно-
го заключения.

Однако необходимы дальнейшие ис-
следования в подтверждение предложен-
ных гипотез. Это позволит идентифициро-
вать таких несовершеннолетних на более 
ранних стадиях и обеспечить им профи-
лактическую помощь.

Сотрудникам системы ювенальной юс-
тиции необходимы знания характеристик 
различных категорий лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья, для того что-
бы быть способными отличать поведение, 
в основе которого лежит неспособность, 
представляющая небольшую угрозу или 
ее отсутствие, и действительные призна-
ки опасности. Кроме изучения того, как 
определять несовершеннолетних с огра-
ниченными возможностями психического 
здоровья, работники системы ювеналь-
ной юстиции должны знать, как обес-
печить им специальное обращение. Эти 
базовые знания и навыки должны стать 
обязательной частью подготовки сотруд-
ников ювенальной юстиции.

Насущной необходимостью является 
разработка и внедрение соответствую-
щих образовательных и воспитательных 
программ для несовершеннолетних с ог-
раниченными возможностями, содержа-
щимися в исправительных учреждениях. 
Такие программы существуют, но их край-
не мало. Одной из причин авторы назы-
вают переполненность исправительных 
учреждений и высокую стоимость таких 
программ. Право несовершеннолетних 
с ограниченными возможностями, нахо-
дящихся в исправительных учреждени-
ях, на получение свободного и соответс-
твующего образования подтверждается 
многими судебными решениями, которые 

основываются на Законе об образовании 
лиц с ограниченными возможностями 
(The Individuals with Disabilities Educa-
tion Act).

Согласно поправкам к данному зако-
ну, вступившим в силу в 2006 году, осо-
бое внимание должно уделяться раннему 
диагностированию таких несовершенно-
летних и проведению соответствующих 
мероприятий по осуществлению лечения 
и реабилитации в целях предотвращения 
делинквентности, а также специальному 
обучению родителей, специализирован-
ной подготовке педагогических кадров 
и сотрудников системы ювенальной юс-
тиции.

В 2009 году президент США Б. Обама 
подписал новый Закон о возврате и рас-
ширении инвестиций (The American Re-
covery and Reinvestment Act), который 
подразумевает дополнительное финан-
сирование обучающих и воспитательных 
программ для лиц с ограниченными воз-
можностями [5].
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АРЕСТЫАРЕСТЫ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ПАЛЕСТИНЦЕВ НЕ ПРИВОДЯТ 

НИ К ЧЕМУ ХОРОШЕМУ

Дженни Гослейн
cyberpresse.ca

Израиль. Каждый год израильские власти арестовы-

вают и содержат в заключении около 700 палестинцев, 

не достигших возраста 18 лет. В свете недавнего обме-

на плененного капрала Гилада Шалита на группу палес-

тинских заключенных, состоявшегося между Израилем 

и ХАМАСом, ЮНИСЕФ призвал еврейское государство 

отпустить из тюрем всех несовершеннолетних узников.

В полтретьего ночи Кассам Ахмед услышал, как изра-
ильские солдаты стучат в дверь его дома в Бейт Уммаре, 
расположенном на Западном берегу реки Иордан. «Это 
было в феврале. Они сказали, что хотят увидеть Касса-
ма», – рассказывает этот 16-летний палестинец.

Его привели в центр за-
ключения, где подвергли 
допросу. Он был обвинен 
в том, что бросал камни в из-
раильских солдат. «Я сказал 
нет, я ничего не делал, ни-
чего», – рассказывает под-
росток, сжимая кулаки.

Через четыре месяца, ко-
торые Кассам провел в за-
ключении, судья военного 
суда признал его виновным. 
И он был приговорен к полу-
тора месяцам тюрьмы.

Правозащитные органи-
зации утверждают, что изра-
ильскими властями ежегодно 
арестовываются, подверга-
ются судебному преследова-
нию и заключаются в тюрьму 
порядка 700 несовершен-
нолетних палестинцев с За-
падного берега реки Иордан. * На фото (АР): арест несовершеннолетнего палестинца.
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Большая часть из них обвиняется в том, что 
они бросали камни в израильских солдат или 
в войсковые колонны. За это подростки по-
лучают в среднем по три месяца тюрьмы.

Значительная часть молодых людей под-
вергается аресту ночью. Даже если учесть 
то, что за последние годы число арестов 
несовершеннолетних несколько снизилось, 
все равно многочисленные организации 
бьют тревогу по поводу заключения под 
стражу лиц, не достигших 18-летнего воз-
раста.

Недавно Израиль согласился освобо-
дить 1027 палестинских заключенных в об-
мен на израильского военнослужащего, 
захваченного бойцами одной из бандитс-
ких группировок, относящихся к движению 
ХАМАС. Уже проведена первая часть этой 
операции, в результате которой молодой 
израильский военнослужащий и 477 за-
ключенных-палестинцев смогли вернуться 
к себе домой.

В течение ближайших двух месяцев 
должны быть дополнительно освобождены 
из тюрем 550 палестинцев. Список заклю-
ченных, которые будут освобождены, пока 
еще не опубликован, и никто не знает, есть 
ли в нем несовершеннолетние.

После того как было достигнуто согла-
шение об обмене между Израилем и ХА-
МАСом, ЮНИСЕФ обратился к руко-
водству Израиля с просьбой освободить 
164 палестинца, возраст которых к сегод-
няшнему дню не достигает 18 лет. «Как 
предусмотрено Конвенцией по правам 
ребенка, лишение свободы в отношении 
детей должно применяться только в качес-
тве крайней меры и на возможно более ко-
роткий срок», – говорится в коммюнике, 
опубликованном Жаном Гугом, специаль-
ным представителем ЮНЕСКО в Иеруса-
лиме.

Аресты часто производятся около из-
раильских поселений, в деревнях, жители 
которых активно участвуют в боевых дейс-
твиях. Количество арестов, проводимых 

в Бейт Уммаре, на юге Западного берега 
реки Иордан, остается одним из самых вы-
соких.

Поломанные судьбы 
молодых людей

Каждую неделю жители деревень орга-
низуют манифестации против разделитель-
ной стены и расположенных по соседству 
израильских поселений. «Из-за нашей ак-
тивности они арестовывают наших детей, – 
считает Мохаммед Авад, ответственный 
сотрудник по связям со СМИ военизиро-
ванной группировки – Народного комитета 
Бейт Уммара. – Тем самым они хотят нас 
шантажировать, собирать о нас информа-
цию, используя детей».

Мохаммед Авад уверяет, что несовер-
шеннолетние возвращаются в свои деревни 
героями, и что они вовсе не деморализова-
ны тем, что им пришлось испытать. Адвокат 
Джерард Хортон, работающий на организа-
цию «Международная защита детей – Па-
лестина», сомневается в этом утвержде-
нии.

«Большинство людей полагают, что 
эти юноши станут более жестокими, более 
воинственными, более политизированны-
ми, – отмечает он. – Но часто все происхо-
дит ровно наоборот. Я бы их назвал, скорее, 
сломленными».

Жизнь Кассама Ахмеда, по его мнению, 
сильно изменилась с момента его заклю-
чения в тюрьму. Он бросил школу, потому 
что учебный год из-за ареста ему пришлось 
пропустить. В митингах, из-за боязни быть 
вновь арестованным, он больше не при-
нимает участия. «Ночью мне становится 
страшно, что солдаты вновь придут меня 
арестовывать, – признается юноша. – Я 
не сплю до утра. И только утром, когда 
уже точно знаю, что они не придут, я иду 
спать».

Перевод
Владислава КРИВОШЕЕВА
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* На фото: Уго Чавес; Ирис Варела.

в болоте», провоцирует 

рост насилия и заставляет 

заключенных годами ожи-

дать начала рассмотрения 

своих дел в суде.

Г-н Чавес поздравил с на-
значением на пост своего 
нового министра тюрем г-жу 
Ирис Варелу и похвалил 
ее за составление списка за-
ключенных, которые в ожи-
дании начала своего судеб-
ного процесса содержатся 
в тюрьмах в течение длитель-
ного времени. Он также поб-
лагодарил министра за то, 
что та провела успешные пе-
реговоры с заключенными, 
организовавшими жестокие 
акции протеста.

По словам президента 
Чавеса, адресованным ми-
нистру и группе заключен-
ных, которые были им ска-
заны по государственному 
телевидению, процедуры ре-
формирования должны быть 
ускорены, и отправление 
правосудия в стране должно 
быть улучшено.

В течение всех двенад-
цати лет, что Уго Чавес 
находится у власти, он не-
однократно заявлял о необ-
ходимости реформирования 
тюремной системы. В этом 
с ним согласны все полити-
ческие силы, признающие, 
что условия содержания 
в тюрьмах остаются весьма 
тяжелыми. В 1999 году, сра-
зу же после прихода к влас-
ти, он объявил, что создал 
группу, состоящую из во-
енных и гражданских лиц. 
Ей надлежит разработать 

УГО ЧАВЕСУГО ЧАВЕС

НАМЕРЕН ПОЛНОСТЬЮ 
РЕФОРМИРОВАТЬ 

ТЮРЕМНУЮ СИСТЕМУ 
ВЕНЕСУЭЛЫ

Associated Press

Каракас. Венесуэльский президент Уго Чавес 

4 ноября вновь заявил о том, что национальная тюрем-

ная система нуждается в глобальной реформе. Он за-

явил, что юридическая система страны, «погрязшая 
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ЭКСПЕРТ ООН: 
ОДИНОЧНОЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВРЕДНО

Как сообщила британская ВВС, ведущий специа-

лист ООН по расследованию пыток, профессор права 

Американского университета в Вашингтоне Хуан Мен-

дес призвал мировое сообщество прекратить практику 

использования длительного одиночного заключения 

в тюрьмах.

Выступая на заседании комитета по правам человека 
Генеральной ассамблеи ООН и сославшись на данные 
исследований и наблюдений, Мендес заявил, что полная 
изоляция может стать причиной серьезных психических 
расстройств и болезней и потому, по сути, может быть 
приравнена к пытке.

Он отметил, что прежде всего такая практика должна 
быть прекращена в отношении подростков и людей с за-
болеваниями психики.

В том виде, в котором одиночное заключение практи-
куется в большинстве стран, оно «является предметом 
масштабных злоупотреблений», добавил эксперт.

Профессор Мендес считает, что одиночное заключе-
ние может применяться в целях обеспечения безопас-
ности заключенного, однако срок такой изоляции не дол-
жен превышать 15 суток.

Докладчик представил данные, свидетельствующие, 
что только в США в одиночных камерах содержатся 20–
25 тыс. заключенных.

Согласно исследованиям, на которые ссылается 
Мендес, даже несколько дней в одиночном заключении 
сказываются на психологическом самочувствии и психи-
ческом здоровье.

«Сегрегация, изоляция, карцер, одиночка, каменный 
мешок, нора, помещение особого режима... Как бы это 
ни называли, одиночное заключение должно быть запре-
щено государством как наказание или как способ при-
нуждения», – заявил докладчик.

Однозначного мнения как среди практических работ-
ников пенитенциарных учреждений, так и среди ученых-
пенитенциаристов по поводу одиночного заключения 
нет. Одни считают, что именно в этом и состоит лишение 
свободы, другие (в особенности психологи) утверждают, 

«достойный план» как из-
бавиться от тюрем, которые 
он квалифицировал, помимо 
прочего, как «самые худшие 
и самые дикие в мире».

4 ноября Уго Чавес так-
же заявил, что он недавно 
призвал Луизу Эстелу Мо-
ралес, председателя Верхов-
ного суда Венесуэлы, уско-
рить проведение судебных 
процессов.

Венесуэльские тюрьмы 
печально известны во всем 
мире постоянно происхо-
дящими в них актами наси-
лия. В 30 учреждениях, рас-
считанных на содержание 
примерно 12 тыс. человек, 
по официальным данным 
заключено под стражу око-
ло 47 тыс. подследственных 
и осужденных. Им часто 
удается контрабандным пу-
тем получать различные за-
прещенные предметы, в том 
числе огнестрельное оружие 
и наркотики. Все это пере-
дается либо родственниками 
заключенных во время сви-
даний, либо коррумпирован-
ными охранниками. Нередки 
в тюрьмах Венесуэлы и за-
хваты заложников.

Г-н Чавес утверждает, 
что тюрьмы должны «по-
мочь сформировать Нового 
человека», который бы ис-
поведовал революционные 
идеалы и посвятил бы себя 
строительству коммунизма 
или социализма.

Перевод
Владислава 

КРИВОШЕЕВА
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что одиночное заключение пагубно влияет 
на психику.

В странах Западной Европы под одиноч-
ным заключением понимается лишь воз-
можность находиться в камере одному но-
чью. Днем же заключенным не запрещено 
общаться между собой. Тем не менее, из-за 
нехватки мест, в большинстве стран Европы 
лишенные свободы содержатся в камерах 
по два, а иногда и больше, человека. В ряде 
случаев (Франция, Швейцария, Бельгия 
и др.) заключенные даже вынуждены спать 
на полу. Во Франции, например, по при-
нятому недавно пенитенциарному закону 
заключение должно быть исключительно 
одиночным, но введение в действие именно 
этой статьи закона приостановлено из-за 
невозможности ее выполнения.

В США, особенно в тюрьмах категории 
«супермакс» (Super Maximum Security 
prison – тюрьма сверхмаксимальной безо-
пасности), всякое общение между заклю-
ченными в любое время суток не преду-

смотрено. Те, кто находятся в этих тюрьмах, 
имеют возможность покинуть камеру лишь 
на один час в сутки на время прогулки, ко-
торая также проводится в полном одино-
честве. В тюрьмах категории «супермакс» 
даже унитазы запрограммированы на ав-
томатический слив воды, чтобы заключен-
ные не могли инициировать потоп в камере. 
В охрану набирают только профессионалов 
высочайшего класса и после тщательного 
обследования врачами и психологами. Ох-
ранник имеет право отнять у заключенного 
все: от зубной щетки до зубочистки, если 
заподозрит в использовании этого предме-
та для возможного побега или совершения 
какого-либо иного преступления. В таких 
условиях отбывают свои сроки наказания 
особо опасные преступники: террористы, 
серийные убийцы, педофилы и др.

Подготовка и перевод
Александра ПАРХОМЕНКО

 На рисунке: стандартная камера тюрьмы катего-
рии «супермакс».
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НАЗНАЧЕНИЯ, НАГРАЖДЕНИЯ, ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЙ

Указами Президента Российской Федерации

от 16 ноября 2011 г. № 1498

полковник внутренней службы Андреев Владимир Васильевич назначен начальником Управле-
ния Федеральной службы исполнения наказаний по Оренбургской области;

полковник внутренней службы Клюй Сергей Иванович назначен начальником Управления Феде-
ральной службы исполнения наказаний по Волгоградской области;

полковник внутренней службы Крымов Александр Александрович назначен начальником Акаде-
мии права и управления Федеральной службы исполнения наказаний;

полковник внутренней службы Шишкин Александр Николаевич назначен начальником Управле-
ния Федеральной службы исполнения наказаний по Хабаровскому краю;

от 12 декабря 2011 г. № 1603

присвоены специальные звания высшего начальствующего состава:

генерал-лейтенанта внутренней службы

Кузьмину Вячеславу Анатольевичу, заместителю директора Федеральной службы исполнения 
наказаний;

генерал-майора внутренней службы

Бояриневу Валерию Геннадьевичу, начальнику управления организации деятельности тюрем 
и следственных изоляторов Федеральной службы исполнения наказаний;

Симченкову Олегу Викторовичу, начальнику Управления Федеральной службы исполнения нака-
заний по Республике Мордовия;

Тимофееву Юрию Юрьевичу, начальнику правового управления Федеральной службы исполне-
ния наказаний;

от 17 декабря 2011 г. № 1653

полковник  внутренней службы Алмазов Рамиз Чобан-оглы назначен начальником Главного управ-
ления Федеральной службы исполнения наказаний по Самарской области; 

полковник внутренней службы Чистяков Алексей Алексеевич назначен начальником Псковского 
юридического института Федеральной службы исполнения наказаний.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ
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УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Москва

14 октября 2011 года  № 1351

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМИРОВАНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
КАДРОВЫХ РЕЗЕРВОВ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ, 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КОНТРОЛЮ 

ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ, ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ 
И ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МИНИСТЕРСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ 
БЕДСТВИЙ, УТВЕРЖДЕННОЕ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 7 ДЕКАБРЯ 2008 г. № 1734*

В целях повышения эффективности использования федеральных кадровых резервов Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний, 
Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Федеральной 
миграционной службы и федеральной противопожарной службы Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в Положение о формировании федеральных кадровых резервов Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной 
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Федеральной миграционной 
службы и федеральной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 7 декабря 2008 г. № 1734 «О феде-
ральных кадровых резервах Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной 
службы исполнения наказаний, Федеральной службы Российской Федерации по контролю за обо-
ротом наркотиков, Федеральной миграционной службы и федеральной противопожарной службы 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2008, № 50, ст. 5896; 2010, № 3, ст. 274; № 42, ст. 5350), следующие изменения:

а) из пункта 1 слова «заместителей руководителей названных федеральных органов исполни-
тельной власти, начальников (руководителей) и заместителей начальников (руководителей) под-
разделений их центральных аппаратов, начальников (руководителей) и заместителей начальников 
(руководителей) их территориальных органов» исключить;

б) пункт 11 дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера данного 

лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.»;
в) приложение изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Москва, Кремль Президент
14 октября 2011 года Российской Федерации
№ 1351 Д. МЕДВЕДЕВ

УКАЗЫ 
Президента Российской Федерации

* Тексты нормативных документов взяты с сайтов www.kremlin.ru и www.consultant.ru
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Приложение
к Указу Президента

Российской Федерации
от 14 октября 2011 г. № 1351

«Приложение
к Положению о формировании

федеральных кадровых резервов
Министерства внутренних дел Российской Федерации,

Федеральной службы исполнения наказаний, 
Федеральной службы Российской Федерации 

по контролю за оборотом наркотиков, 
Федеральной миграционной службы и федеральной

противопожарной службы Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий

СПИСОК
КАНДИДАТОВ НА ВКЛЮЧЕНИЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

(наименование федерального министерства или федеральной службы)

I. Центральный аппарат
№  п/п Фамилия, 

имя, от-
чество

Дата, место 
рождения

Образование (что и когда окон-
чил, специальность, квалифика-

ция, № диплома) 

Замещаемая должность 
(дата назначения), 

специальное звание 

Наименование долж-
ности, на которую может 
быть назначен кандидат 

Примеча-
ние

II. Территориальные органы
№  п/п Фамилия, 

имя, от-
чество

Дата, место 
рождения

Образование (что и когда окон-
чил, специальность, квалифика-

ция, № диплома) 

Замещаемая должность 
(дата назначения), специ-

альное звание 

Наименование долж-
ности, на которую может 
быть назначен кандидат 

Примеча-
ние

III. Образовательные и научно-исследовательские учреждения
№  п/п Фамилия, 

имя, от-
чество

Дата, место 
рождения

Образование (что и когда окон-
чил, специальность, квалифика-

ция, № диплома) 

Замещаемая должность 
(дата назначения), 

специальное звание 

Наименование долж-
ности, на которую может 
быть назначен кандидат 

Примеча-
ние

IV. Иные органы, подразделения, учреждения
№  п/п Фамилия, 

имя, от-
чество

Дата, место 
рождения

Образование (что и когда окон-
чил, специальность, квалифика-

ция, № диплома) 

Замещаемая должность 
(дата назначения), спе-

циальное звание 

Наименование долж-
ности, на которую может 
быть назначен кандидат 

Примеча- 
ние».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Москва

11 октября 2011 г.  №  828

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГЕНОМНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦ, 

ОСУЖДЕННЫХ И ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ 
В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 9 Федерального закона «О государственной ге-
номной регистрации в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации 
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения обязательной государственной 
геномной регистрации лиц, осужденных и отбывающих наказание в виде лишения свободы.

2. Реализация настоящего постановления осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, предусмотренных Министерству внутренних дел Российской Федерации 
и Федеральной службе исполнения наказаний на указанные цели.

Председатель Правительства
Российской Федерации

В. ПУТИН

Утверждено
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 11 октября 2011 г. №  828

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГЕНОМНОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦ, ОСУЖДЕННЫХ И ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ 
В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

1. Настоящее Положение определяет порядок 
проведения обязательной государственной ге-
номной регистрации лиц, осужденных и отбываю-

щих наказание в виде лишения свободы за совер-
шение тяжких или особо тяжких преступлений, 
а также всех категорий преступлений против по-

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
Правительства Российской Федерации
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ловой неприкосновенности и половой свободы 
личности (далее – лица, осужденные и отбываю-
щие наказание в виде лишения свободы).

2. В проведении обязательной государствен-
ной геномной регистрации лиц, осужденных и от-
бывающих наказание в виде лишения свободы, 
в пределах своих полномочий участвуют:

федеральное государственное казенное учреж-
дение «Экспертно-криминалистический центр Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации»;

экспертно-криминалистические подразделения 
территориальных органов Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации, уполномоченных 
на осуществление обязательной государствен-
ной геномной регистрации (далее – экспертные 
подразделения);

учреждения, исполняющие уголовные наказа-
ния в виде лишения свободы (далее – учрежде-
ния, исполняющие уголовные наказания).

3. Основанием для проведения обязательной 
государственной геномной регистрации являет-
ся вступивший в законную силу приговор суда, 
на основании которого физическое лицо призна-
но виновным в совершении тяжкого или особо 
тяжкого преступления либо преступления против 
половой неприкосновенности и половой свобо-
ды личности и направлено для отбывания на-
казания в учреждение, исполняющее уголовные 
наказания.

4. При проведении обязательной государствен-
ной геномной регистрации используются бланки, 
в том числе бланки информационных карт, об-
разцы которых утверждаются Министерством 
внутренних дел Российской Федерации по согла-
сованию с Министерством юстиции Российской 
Федерации.

5. Учреждения, исполняющие уголовные нака-
зания, осуществляют получение биологического 
материала лиц, осужденных и отбывающих нака-
зание в виде лишения свободы, и последующее 
направление его на исследование в целях получе-
ния геномной информации. Правила получения, 
учета, хранения, использования, передачи и уни-
чтожения указанного биологического материала 
утверждаются Министерством внутренних дел 
Российской Федерации по согласованию с Мини-
стерством юстиции Российской Федерации.

6. Руководитель учреждения, исполняющего 
уголовные наказания, обеспечивает:

определение и учет лиц, подлежащих обяза-
тельной геномной регистрации;

получение биологического материала;
направление обращения о проведении обяза-

тельной геномной регистрации и биологического 
материала в соответствующее экспертное под-
разделение согласно схеме закрепления эксперт-
ных подразделений территориальных органов 
Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации за учреждениями, исполняющими уголов-
ные наказания в виде лишения свободы, которая 
утверждается Министерством внутренних дел 
Российской Федерации по согласованию с Мини-
стерством юстиции Российской Федерации;

контроль за достоверностью сведений о пер-
сональных данных лиц, подлежащих обязатель-
ной геномной регистрации.

7. Экспертное подразделение проводит экс-
пертное исследование поступившего биоло-
гического материала лиц, осужденных и отбы-
вающих наказание, в целях получения геномной 
информации.

8. Руководитель экспертного подразделения 
обеспечивает:

проведение исследования биологического 
материала лиц, осужденных и отбывающих нака-
зание, и занесение информации об этом в инфор-
мационные карты;

направление информационных карт в феде-
ральное государственное казенное учреждение 
«Экспертно-криминалистический центр Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации» 
для формирования федеральной базы данных ге-
номной информации в установленные сроки;

контроль за достоверностью сведений, со-
держащихся в направляемых информационных 
картах.

9. Правила обработки геномной информации 
утверждаются Министерством внутренних дел 
Российской Федерации. Учет, хранение и клас-
сификацию геномной информации, полученной 
при проведении обязательной государственной 
геномной регистрации лиц, осужденных и от-
бывающих наказание, осуществляет федераль-
ное государственное казенное учреждение 
«Экспертно-криминалистический центр Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации» 
путем формирования и ведения федеральной 
базы данных геномной информации.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Москва

 

26 октября 2011 г.  № 864

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ВХОДЯЩИХ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень видов предприятий, учреж-
дений и организаций, входящих в уголовно-исполнительную систему, утвержденный постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2000 г. № 89 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2000, № 6, ст. 769; 2003, № 44, ст. 4317; 2009, № 25, ст. 3053; 2010, № 40, 
ст. 5082).

Председатель Правительства
Российской Федерации

В. ПУТИН

Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 26 октября 2011 г. № 864

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ 

И ОРГАНИЗАЦИЙ, ВХОДЯЩИХ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ

1. Позицию «Предприятия, осуществляющие 
лесоводство и лесозаготовки, производство 
сельскохозяйственной продукции, производство 
пищевых продуктов и оборудования для их изго-
товления, швейное производство, производство 
обуви, обработку древесины и производство из-
делий из дерева, строительство, производство, 
ремонт и техническое обслуживание медицинско-

го оборудования и аппаратуры, торговлю» допол-
нить словами «, организацию перевозок грузов».

2. Позицию «Предприятия, осуществляющие 
разработку, производство, внедрение и техниче-
ское обслуживание аудиовизуальных, электрон-
ных и иных технических средств надзора и кон-
троля» дополнить после слова «средств» словом 
«охраны,».
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

4 июля 2011 г. № 388

О ПОРЯДКЕ И РАЗМЕРАХ ВОЗМЕЩЕНИЯ 
СОТРУДНИКАМ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

СУТОЧНЫХ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ СО СЛУЖЕБНЫМИ 
КОМАНДИРОВКАМИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2011 г. 
№ 43 «О возмещении суточных расходов, связанных со служебными командировками на терри-
тории Российской Федерации, военнослужащим и сотрудникам некоторых федеральных органов 
исполнительной власти за счет средств федерального бюджета» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2011, № 8, ст. 1110)  п р и к а з ы в а ю:

1. Возмещение суточных расходов, связанных со служебными командировками на территории 
Российской Федерации (далее – служебные командировки), сотрудникам уголовно-исполнительной 
системы осуществлять в размере 100 рублей за каждый день нахождения в служебной команди-
ровке, включая выходные и праздничные дни, а также дни нахождения в пути.

2. Возмещение суточных расходов, связанных со служебными командировками, осуществлять 
одновременно с выдачей денежного аванса на оплату расходов по проезду, а также на бронирова-
ние и найм жилого помещения.

3. В случае вынужденной остановки в пути командированным сотрудникам уголовно-
исполнительной системы суточные расходы за период вынужденной остановки возмещать по-
сле служебной командировки, при условии предоставления соответствующих подтверждающих 
документов.

4. При направлении сотрудника уголовно-исполнительной системы в такую местность, откуда 
он по условиям транспортного сообщения и характеру выполняемого служебного задания име-
ет возможность ежедневно возвращаться к постоянному месту жительства, возмещение суточных 
расходов, связанных со служебной командировкой, не осуществлять.

5. Возмещение расходов в размере, установленном пунктом 1 настоящего приказа, произво-
дить за счет и в пределах средств федерального бюджета, выделенных в установленном порядке 
на служебные командировки.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора ФСИН России 
генерал-майора внутренней службы Н.П. Криволапова.

Директор 
генерал-полковник внутренней службы  А.А. Реймер

ПРИКАЗЫ 
Федеральной службы исполнения наказаний 



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 1 – 2012

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru78

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

9 августа 2011 г.  № 459

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИКАЗ ФСИН РОССИИ от 13 НОЯБРЯ 2008 г. № 624 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

НОВОЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА ГРАЖДАНСКОГО ПЕРСОНАЛА 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ»*

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. 
№ 583 «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных и казенных 
учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских 
частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых за-
коном 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:

Внести изменения в приказ ФСИН России от 13 ноября 2008 г. № 624 «Об утверждении новой 
системы оплаты труда гражданского персонала федеральных бюджетных учреждений уголовно-
исполнительной системы» (зарегистрирован Минюстом России 17 ноября 2008 г., регистрацион-
ный № 12663) с изменениями, внесенными приказами ФСИН России от 15 октября 2009 г. № 415 
(зарегистрирован Минюстом России 20 ноября 2009 г., регистрационный № 15261), от 28 августа 
2010 г. № 377 (зарегистрирован Минюстом России 2 ноября 2010 г., регистрационный № 18874) 
и от 25 января 2011 г. № 25 (зарегистрирован Минюстом России 16 марта 2011 г., регистрационный 
№ 20133), согласно приложению.

Директор
генерал-полковник внутренней службы А.А. РЕЙМЕР

* Зарегистрировано в Минюсте России 6 октября 2011 г. № 21982.
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Приложение
к приказу Федеральной службы

исполнения наказаний
от 09.08.2011 № 459

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПРИКАЗ ФСИН РОССИИ от 13 НОЯБРЯ 2008 г. № 624
 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОВОЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА ГРАЖДАНСКОГО 

ПЕРСОНАЛА ФЕДЕРАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ»

1. В приказе:
наименование изложить в следующей ре-

дакции:
«Об утверждении новой системы оплаты 

труда гражданского персонала федеральных 
бюджетных и казенных учреждений уголовно-
исполнительной системы»;

преамбулу изложить в следующей редакции:
«Во исполнение постановления Правительства 

Российской Федерации от 05.08.2008 № 583 «О 
введении новых систем оплаты труда работников 
федеральных бюджетных и казенных учреждений 
и федеральных государственных органов, а также 
гражданского персонала воинских частей, учреж-
дений и подразделений федеральных органов 
исполнительной власти, в которых законом пред-
усмотрена военная и приравненная к ней служба, 
оплата труда которых в настоящее время осущест-
вляется на основе Единой тарифной сетки по опла-

те труда работников федеральных государствен-
ных учреждений» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2008, № 33, ст. 3852, № 40, 
ст. 4544; 2010, № 52 (ч. I), ст. 7104) приказываю:»;

абзац первый пункта 1 после слов «фе-
деральных бюджетных» дополнить словами 
«и казенных».

2. В приложении № 1 к приказу (Размеры окла-
дов (должностных окладов, тарифных ставок) граж-
данского персонала уголовно-исполнительной 
системы):

абзац первый после слов «федеральных бюд-
жетных» дополнить словами «и казенных»;

таблицу профессиональной квалификацион-
ной группы «Руководители структурных подразде-
лений учреждений с высшим медицинским и фар-
мацевтическим образованием (врач-специалист, 
провизор)» подпункта 4.4 изложить в следующей 
редакции:

«Квалифи-
кационные 

уровни 
Наименование должности Должностные оклады 

(руб.) 

1 Заведующий структурным подразделением (отделом, отделением, лабораторией, кабинетом, от-
рядом и др.); начальник структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, 
отряда и др.) (кроме заведующих отделениями хирургического профиля стационаров): 

при наличии в подразделении до 6 врачебных и провизорских должностей (включительно); 6420 
при наличии в подразделении 7 и более врачебных и провизорских должностей 6930

2 Заведующий отделением хирургического профиля стационаров:
при наличии в подразделении до 6 врачебных и провизорских должностей (включительно); 7450 
при наличии в подразделении 7 и более врачебных и провизорских должностей 8040»; 

подпункты 16.1 и 16.2 изложить в следующей редакции:
«16.1. Профессиональная квалификационная группа второго уровня.

Квалифи-  
кационные 

уровни 
Наименование должности Должностные оклады  

(руб.) 

2 Авиационный механик: по приборам и электрооборудованию, по радиооборудованию 3600 
3 Авиационный техник: по горюче-смазочным материалам, по парашютным и аварийно-

спасательным средствам 
3720 

4 Авиационный техник: по планеру и двигателям, по приборам и электрооборудованию, по радио-
оборудованию; техник авиационный 

4090 
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16.2. Профессиональная квалификационная группа третьего уровня.
Квалифи-  

кационные 
уровни 

Наименование должности Должностные оклады  
(руб.) 

1 Инженер по радионавигации, радиолокации и связи 4490 
2 Инженер по техническому обслуживанию авиационной техники 4930 
3 Бортовой инженер (бортовой механик), второй пилот 5400 
4 Штурман воздушного судна; ведущий инженер: по техническому обслуживанию авиационной 

техники, по эксплуатации воздушных судов 
5830»; 

таблицу профессиональной квалификационной группы второго уровня пункта 17 изложить в сле-
дующей редакции:

«Квалифи- 
кационные 

уровни 

Наименование должности Должностные оклады  
(руб.) 

1 Матрос, повар судовой, моторист, электрик судовой, рулевой (кормщик) 3390 
4 Помощник капитана самоходного судна (до 330 кВт), помощник механика самоходного судна 

(до 330 кВт), сменный электромеханик на плавучем кране (до 300 кВт) 
3600 

5 Старший электромеханик на плавучем кране (до 300 кВт), старший механик на плавучем кране 
(до 300 кВт), старший помощник капитана самоходного судна (до 330 кВт) 

3720 

6 Механик самоходного судна (до 330 кВт) 3900 
7 Капитан самоходного судна (до 330 кВт) 4090 
8 Командир плавучего крана (до 300 кВт), помощник капитана самоходного судна (от 551 до 850 кВт) 4290 
9 Старший помощник капитана самоходного судна (от 551 до 850 кВт), первый помощник механика 

самоходного судна (от 551 до 850 кВт) 
4490 

10 Механик самоходного судна (от 551 до 850 кВт) 4930 
11 Капитан самоходного судна (от 551 до 850 кВт) 5400»; 

абзац первый пункта 18 после слов «федеральных бюджетных» дополнить словами «и казенных»;
дополнить пунктом 19 следующего содержания:
«19. Должностные оклады работников железнодорожного транспорта, не включенных в профессио-

нальные квалификационные группы:
Наименование должности Должностные оклады  

(руб.) 
Дежурный по железнодорожному разъезду 3600 
Дежурный по железнодорожной станции 4290 
Диспетчер поездной 5400». 

3. Пункт 23 приложения № 3 к приказу (Инструк-
ция о порядке, условиях и размерах выплат ком-
пенсационного характера, применяемых для граж-
данского персонала уголовно-исполнительной 
системы) изложить в следующей редакции:

«23. Часовая (дневная) ставка определяет-
ся путем деления месячного оклада работника 
на среднемесячное количество рабочих часов 
(дней) в данном календарном году, устанав-
ливаемое по производственному календарю 
с учетом продолжительности рабочего време-
ни соответствующей категории гражданского 
персонала.».

4. В приложении № 4 к приказу (Инструкция 
о порядке, условиях и размерах выплат стиму-

лирующего характера, применяемых для граж-
данского персонала уголовно-исполнительной 
системы):

в пункте 14:
абзац десятый после слов «федеральных бюд-

жетных» дополнить словами «и казенных»;
абзац второй подпункта 14.1 после слов «фе-

деральном бюджетном» дополнить словами 
«и казенном»;

в наименовании образца заключения комиссии 
приложения к Инструкции о порядке, условиях 
и размерах выплат стимулирующего характера, при-
меняемых для гражданского персонала уголовно-
исполнительной системы, после слов «федеральных 
бюджетных» включить слова «и казенных».


