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ВОПРОСЫ ТРУДОВОЙ 
АДАПТАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ 

К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 
В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ 

ЛИФТОВ

Указанный термин появился в социологической науке 
в начале прошлого столетия в работах крупного социо-
лога XX века П. А. Сорокина, исследовавшего социаль-
ную мобильность [2]. В современных учебниках по со-
циологии понятие «социальный лифт» определяют как 
условное наименование совокупности факторов, оказы-
вающих определяющее влияние на вертикальную соци-

альную мобильность [3]. 
Социальный лифт в пени-
тенциарной системе пред-
ставляет собой пример 
такой мобильности. Осуж-
денные к лишению свободы 
являются некой социальной 
группой, внутри которой 
существует условное рас-
слоение (дифференциация) 
по различным основаниям, 
легальными из которых 
являются нормы закона, 
устанавливающие различ-
ные условия отбывания 
наказания, возможность 
для перемещения их в ис-
правительное учреждение 
(далее – ИУ) другого вида, 
возможность замены не-
отбытой части наказания 
более мягкими условиями 
его отбывания, условно-
досрочного освобождения 
(далее – УДО). Все предус-
мотренные законом меры 
для изменения социаль-
ного статуса осужденно-
го в процессе отбывания 
наказания в совокупности 
и составляют тот самый 
социальный лифт, который 
позволяет преодолеть нега-
тивы положения, вызван-
ные условиями лишения 
свободы.

Возможно, понятие «со-
циальный лифт» не являет-
ся принципиально новым 
для пенитенциарной прак-
тики, просто этот термин 
стал чаще использоваться 
разработчиками реформы 
УИС РФ для обозначения 
преобразованной, модифи-
цированной системы ресо-

В 2010 году реформа уголовно-исполнительной сис-
темы (далее – УИС) России не только обрела свою кон-
цепцию [1], но и начала фактически реализовывать-
ся. Одной из важнейших ее задач является создание 
справедливой и контролируемой системы мотиваций 
осужденных к законопослушному поведению. Прак-
тика показывает, что использование названной систе-
мы мер в настоящее время неэффективно. В частнос-
ти, необходим более дифференцированный комплекс 
стимулирующих мер, чтобы все они применялись пос-
ледовательно исходя из оценки степени исправления 
осужденных. В этой связи вызывает особый интерес 
проект внедрения социальных лифтов для осужденных 
к лишению свободы.
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циализационных мер, отличной от ныне 
действующей.

Одной из наиболее значимых про-
блем в реализации мер, стимулирующих 
правопослушное поведение осужденных, 
за время действия современного Уголов-
но-исполнительного кодекса РФ (далее – 
УИК РФ) стало отсутствие законодатель-
ного оформления и критериев оценки 
степени исправления осужденных.

Например, для их перевода в облег-
ченные условия отбывания наказания 
в исправительной колонии (далее – ИК) 
законом установлены только два матери-
альных критерия – отсутствие взысканий 
за нарушения установленного порядка 
отбывания наказания и добросовестное 
отношение к труду. Если учесть, что к тру-
ду в ИУ привлечены далеко не все осуж-
денные (в 2010 году были привлечены к 
оплачиваемым видам работ только 24 % 
от общего числа трудоспособных осуж-
денных [4]), законодательно установ-
ленные критерии для перевода выглядят 
весьма скудно. По нашему мнению, доб-
росовестное отношение к труду было за-
имствовано из предыдущего закона – ИТК 
РСФСР – без учета того, что последний 
действовал в условиях принудительного 
привлечения к труду и, соответственно, 
полной обеспеченности рабочими места-
ми. Поэтому в настоящее время этот кри-
терий не используется для большей части 
осужденных (3/4). Для положительного 
решения о переводе из строгих условий 
в обычные вообще имеется только одно 
требование – отсутствие взысканий.

В этой ситуации большое значение 
приобретает мнение администрации ИУ, 
всесторонне оценивающей изменившееся 
поведение осужденного и принимающей 
решение о переводе. Такой подход к оцен-
ке личности осужденных, имея явным 
преимуществом возможность индивиду-
ализации исправительного воздействия, 
в целом является бесконтрольным.

В 2010 году на базе ИУ территориаль-
ных органов ФСИН России: Красноярско-
го и Приморского краев, Владимирской, 
Вологодской, Кемеровской, Липецкой, 
Саратовской областей, а также в тюрьмах 
Ульяновской и Челябинской областей про-
шел эксперимент по внедрению системы 
социальных лифтов [5]. Кратко его суть 
сводилась к апробации более тщательной 
системы оценки поведения осужденного 
с привлечением к этому процессу предста-
вителей общественности и наиболее ком-
петентных специалистов ИУ. В экспери-
менте использовали следующие критерии 
системы оценки его поведения: «не встал 
на путь исправления», «становится на путь 
исправления», «встал на путь исправле-
ния», «твердо встал на путь исправления».

Отнесение осужденного к той или 
иной категории возможно на основании 
совокупности данных о его поведении 
по следующим направлениям: поведение 
(соблюдение требований режима отбыва-
ния наказания); отношение к труду, в том 
числе общественно полезному без оплаты 
труда; отношение к совершенному пре-
ступлению; отношение к назначенному 
наказанию; возмещение причиненного 
ущерба, заглаживание вины в совершен-
ном преступлении; участие в воспита-
тельных мероприятиях, получение общего 
и начального профессионального образо-
вания и профессиональной подготовки; 
участие в работе совета коллектива осуж-
денных; принадлежность к неформаль-
ным группам различной направленности; 
поддержание социально полезных связей; 
готовность к психологическому тестиро-
ванию, дальнейшему психологическому 
сопровождению [6].

Заметим, что все эти критерии в том 
или ином виде встречаются как оценоч-
ные категории в нормах действующего 
УИК РФ, а именно: «хорошее поведение», 
«добросовестное отношение к труду, обу-
чению», «активное участие в работе са-
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модеятельных организаций осужденных 
и в воспитательных мероприятиях» (ч. 1 
ст. 113 УИК РФ), «положительно характе-
ризующиеся осужденные» (ч. 2 ст. 78 УИК 
РФ); «добросовестное отношение к про-
фессиональному и общеобразовательно-
му обучению», «участие в воспитательных 
мероприятиях, работе самодеятельных 
организаций осужденных», «полное или 
частичное возмещение причиненного 
преступлением ущерба», «раскаяние в со-
вершенном деянии» (ст. 175 УИК РФ). 
Проблема состоит в том, что все указан-
ные критерии разрозненны и использу-
ются для применения отдельных стиму-
лирующих мер, в то время как степень 
исправления в действительности может 
характеризовать только совокупность 
указанных факторов.

По нашему мнению, весьма рациональ-
ная идея высказывалась на стадии разра-
ботки концепции реформы [7], когда про-
звучало предложение оценивать степень 
исправления осужденного по комплексу 
социально значимых требований, харак-
теризующих его отношение к труду, об-
разованию, психологической коррекции, 
признание им вины и возмещение вреда, 
соблюдение медицинских предписаний, 
восприятие воспитательных мероприятий 
и т. д. Материальным основанием для из-
менения условий содержания в лучшую 
сторону может стать соблюдение осужден-
ным всех требований, установленных в за-
коне и отражающих перечисленные выше 
компоненты правопослушного поведения.

При этом справедливо, чтобы гарантом 
пребывания осужденного в обычных или 
облегченных условиях, куда он был пере-
веден, являлось соблюдение большей части 
из предложенных законом критериев, необ-
ходимых для перевода. Именно использова-
ние повышенных требований к поведению 
осужденного для сохранения им получен-
ного преимущества в виде перевода в луч-
шие условия отбывания наказания позволит 

избежать стагнации либо существенного 
ухудшения поведения после перевода. Если 
в настоящее время для перевода в худшие 
условия необходимо, чтобы осужденный 
был признан злостным нарушителем уста-
новленного порядка отбывания наказания, 
то предлагаемая система предъявляет го-
раздо более высокие требования к стабиль-
но положительному поведению.

Здесь можно услышать возражения о 
том, что для перевода осужденный должен 
соблюдать больше требований, чем в пос-
ледующем для сохранения этого уров-
ня правоограничений. Таким образом, 
он может соблюдать не все предписанные 
правила, а только их часть и пребывать 
в обычных или облегченных условиях. Это 
несомненные потери в качестве правопос-
лушного поведения. Однако они компен-
сируются дальнейшим стимулом, так как 
последующий перевод в адаптационные 
условия или в неохраняемое учреждение 
также возможен только при соблюдении 
всех предписанных правил, а не их части. 
Соответственно, после перевода, напри-
мер, в облегченные условия существу-
ет дальнейший стимул сохранения всех 
признаков правомерного поведения, так 
как от наличия их совокупности зависит 
дальнейшее решение вопроса о переводе 
на следующую ступень прогрессивной 
системы. С предложенной системой ма-
териальных требований к осужденному 
следует согласиться. Она более прогрес-
сивна, нежели существующая.

Еще один немаловажный момент 
в том, что модернизация системы сти-
мулирующих мер должна состоять в 
построении взаимосвязи и зависимости 
между их применением, а также после-
довательности в применении более при-
влекательных по отношению к менее зна-
чимым. По нашему мнению, изменение 
вида ИУ может иметь место только после 
изменения условий отбывания наказания 
до облегченных [8], УДО возможно толь-
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ко после перевода осужденного в неохра-
няемое ИУ. Отметим при этом, что после-
довательное прохождение абсолютно всех 
этапов, улучшающих положение осужден-
ного, нерационально. Существуют объек-
тивно конкурирующие между собой сти-
мулирующие меры, практически равные 
по значимости ресоциализационного 
воздействия, в частности, предоставление 
УДО и замена неотбытой части наказания 
более мягким его видом. Эти меры могут 
использоваться на завершающем этапе 
процесса ресоциализации и должны при-
меняться альтернативно друг другу в за-
висимости от личных качеств осужденно-
го, исходя из принципов справедливости 
наказания и экономии репрессии. Одна-
ко, по нашему мнению, следует в обяза-
тельном порядке поставить применение 
этих мер в зависимость от пребывания 
осужденного в ИУ неохраняемого типа – 
колонии-поселении (далее – КП).

В одном из вариантов концепции 
на стадии ее разработки предлагалось 
ввести в систему условий отбывания на-
казания еще один их вид – адаптацион-
ные. Некоторые элементы для адаптации 
осужденных перед освобождением пре-
дусмотрены и действующим законода-
тельством (ч. 3 ст. 121, ч. 5 ст. 132 УИК 
РФ). Нам представляется, что такой вид 
условий необходимо формально выде-
лить и придать ему соответствующую 
законодательную трактовку. Но при этом 
названный вид условий должен сводиться 
к содержанию осужденного за пределами 
ИУ закрытого типа на определенный пе-
риод, предшествующий освобождению. 
Это также означает, что такая мера мо-
жет применяться не ко всем осужден-
ным, а только к той категории, которые 
в процессе отбывания наказания не бу-
дут переводиться в КП. Следовательно, 
перевод в адаптационные условия также 
будет отчасти конкурировать с переводом 
в КП и применяться альтернативно.

Последовательность необходима для 
применения всех иных мер, в частности пе-
ревода из одних условий отбывания лише-
ния свободы в другие в пределах ИУ, когда 
улучшение условий должно быть строго 
ступенчатым. Решение вопроса о переводе 
в неохраняемое учреждение или ИУ с ме-
нее строгим видом режима должно быть 
поставлено в прямую зависимость от ста-
дии прохождения ресоциализационного 
процесса осужденным в одном учрежде-
нии. На наш взгляд, он должен находить-
ся на наивысшей ступени, то есть в облег-
ченных условиях. И только после перевода 
в КП может быть решен вопрос о замене 
неотбытой части наказания более мягки-
ми условиями или о применении УДО.

При этом вполне очевидно, что мера 
неприменима для действующей системы 
с тем количеством лиц, которые содер-
жатся в местах лишения свободы. Сейчас 
условно-досрочно освобождается при-
мерно 40 % от всех освобождающихся. 
Очевидно, что эта цифра (113 665 человек 
в 2010 году) несопоставима с количеством 
осужденных, которые переводятся в КП 
(в среднем около 2 % от общего количес-
тва лиц, содержащихся в исправительных 
учреждениях, например, в 2008 году был 
переведен всего 17 561 человек [9]). Ис-
правительные учреждения пока не при-
способлены к такой массовой ротации 
осужденных.

По результатам проведения указанного 
выше эксперимента модель оценки степе-
ни исправления осужденных предлагается 
внедрять в практику всех ИУ. Это органи-
зационное решение вопроса, но не зако-
нодательное. Можно разъяснить практи-
ческим работникам, по каким критериям 
следует оценивать осужденных, решая 
вопрос об их переводе в другие условия 
отбывания наказания. Понудить суд ис-
пользовать эти же критерии для решения 
вопроса о переводе в КП или применении 
УДО, или замене неотбытой части наказа-
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ния более мягким видом – невозможно. Таким образом, 
встает проблема законодательного закрепления разра-
ботанных материальных критериев оценки поведения 
осужденных. Нам представляется правильным на пере-
ходном этапе, когда тюремная система еще не функцио-
нирует и количество осужденных к реальному лишению 
свободы не сокращено, внести изменения в Уголовный 
кодекс РФ (далее – УК РФ) и внедрить иные материаль-
ные условия, необходимые для применения УДО или за-
мены неотбытой части наказания более мягким видом. 
Здесь возможны следующие варианты оформления.

Первый вариант – включить в конструкцию ст.ст. 79 
и 80 УК РФ условие о необходимости прохождения 
всех мер ресоциализации в ИУ, предусмотренных УИК 
РФ. В этом случае необходимо дополнить нормы УИК 
РФ определением средств ресоциализации осужденных 
в ИУ, включив в их число изменение условий отбывания 
наказания до наилучших, предусмотренных для конк-
ретного вида ИУ.

Второй вариант – включить в конструкцию ст.ст. 79 
и 80 УК РФ следующие условия:

пребывание осужденных в облегченных условиях от-
бывания наказания;

наличие положительного заключения комиссии ИУ.
Целесообразно, чтобы это были те самые комиссии, 

которые сформированы на основании методических 
рекомендаций по использованию системы социальных 
лифтов в ИУ ФСИН России. Нам представляется наибо-
лее перспективным второй вариант решения проблемы, 
поскольку он более практичен и легко выполним. При 
этом он решит весьма значимую проблему продолже-
ния эксперимента по внедрению социальных лифтов, 
причем на качественно ином уровне. По сути, это апро-
бация всей системы ресоциализации, в которую будут 
вовлечены все властные субъекты. Внесение таких из-
менений покажет направления дальнейшего изменения 
законодательства в рамках реформирования УИС РФ.
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Майор внутренней службы
Т. И. ЕГОРОВА,
старший преподаватель кафедры 
уголовного права
Академии ФСИН России, 
кандидат юридических наук

М
Т
с
у
А
к

НЕОБХОДИМОСТЬ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩЬЮ ОСУЖДЕННЫХ, 

БОЛЬНЫХ НАРКОМАНИЕЙ, 

КАК УСЛОВИЕ НАЗНАЧЕНИЯ 

ВИДА ИСПРАВИТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ

Обращаясь к Минимальным стандартным правилам 
обращения с заключенными (приняты на первом Кон-
грессе ООН по предупреждению преступности и обра-
щению с правонарушителями 30 августа 1955 года) [1] 
можно отметить, что осужденным, содержащимся в ус-
ловиях изоляции от общества, должно быть обеспечено 

«надлежащее медицинское 
обслуживание, а также та-
кое размещение, которое 
в соответствующей мере 
будет способствовать не 
только достижению целей 
наказания, но и обеспе-
чению осужденных, нуж-
дающихся в медицинской 
помощи, необходимым ле-
чением».

По признанию боль-
шинства практических ра-
ботников, нахождение лица, 
больного наркоманией, в 
местах лишения свободы во 
многом способствует изле-
чению зависимости, форми-
рованию стойкой ремиссии 
в связи с применением к нему 
средств режима, контроля и 
надзора. Важным признани-
ем серьезной заслуги УИС 
России в профилактике нар-
комании стало вручение в 
2011 году представителями 
управления Организации 
Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности 
UNODC почетных грамот 
УФСИН России по Воро-
нежской области, ГУФСИН 
России по Пермскому краю 
за ценный вклад и особые 
заслуги в реализации про-
екта «Расширение доступа к 
программам профилактики 
и ухода при ВИЧ-инфекции 
среди потребителей инъ-
екционных наркотиков и в 
местах лишения свободы 
в Российской Федерации».

Кроме того, возможность 
проведения в учреждени-
ях УИС России системной 
воспитательной работы, на-

Достижение целей уголовного наказания невоз-
можно без создания условий, способствующих уче-
ту личностных особенностей осужденных, отбы-
вающих наказание в исправительных учреждениях 
ФСИН России. Государственная уголовная полити-
ка, направленная на гуманизацию уголовно-испол-
нительной системы, реализуется, прежде всего, че-
рез реформу пенитенциарного законодательства, 
путем создания стройной системы уголовно-пра-
вовых, уголовно-процессуальных и уголовно-испол-
нительных норм, регулирующих правовой статус 
осужденных, в том числе нуждающихся в медицинс-
кой помощи.
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правленной на профилактику наркомании, 
позволяет (при правильной организации) 
достичь стойких положительных резуль-
татов. Примерами могут служить воспи-
тательные мероприятия, организованные 
различными территориальными органа-
ми ФСИН России. Так, в июле 2011 года в 
ИК-6 УФСИН России по Рязанской облас-
ти прошел концерт, посвященный борь-
бе с наркоманией; в октябре 2011 года в 
УФСИН России по Забайкальскому краю 
состоялся круглый стол, посвященный 
вопросам реабилитации осужденных, 
страдающих наркотической зависимостью; 
в ноябре 2011 года в воспитательной коло-
нии УФСИН России по Брянской области 
был проведен тематический лекторий «Нет 
наркотикам. Нет дороге в ад», в котором 
приняли участие приглашенные студенты 
социально-педагогического факультета 
Брянского Государственного университета 
им. И. Г. Петровского; и иные мероприятия 
в других территориальных органах ФСИН 
России.

Особенно важно еще в ходе судебного 
разбирательства уголовного дела по су-
ществу учесть наличие у подсудимого за-
болевания наркоманией для правильного 
назначения ему наказания и определения 
вида исправительного учреждения.

В правоприменительной практике за-
частую встречаются случаи, когда уголов-
ное судопроизводство на стадиях пред-
варительного расследования, судебного 
разбирательства и исполнения приговора 
осуществляется в отношении лица, со-
стоящего на учете в наркодиспансере, или 
заболевание наркоманией которого выяв-
лено в ходе производства судебно-нарко-
логической экспертизы. Данные ситуации 
типичны для расследования и судебного 
рассмотрения уголовных дел о преступле-
ниях, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных 
веществ. По нашему убеждению, по дан-
ным категориям уголовных дел обяза-

тельно назначение и производство судеб-
но-наркологической экспертизы с целью 
установления обстоятельств, характери-
зующих личность виновного, а именно – 
его психического состояния, связанного 
с формированием болезненного при-
страстия к немедицинскому потреблению 
наркотиков. Установление у виновного 
заболевания наркоманией до вынесения 
приговора является, таким образом, усло-
вием обеспечения предмета доказывания, 
а также назначения справедливого наказа-
ния и гуманного его исполнения в услови-
ях исправительного учреждения. Очевид-
но, что подобное положение необходимо 
закрепить нормативно, внеся соответс-
твующие изменения в ст. 196 УПК РФ.

Актуальность данного вопроса под-
крепляется статистическими данными. 
Так, по состоянию на 1 января 2010 года 
в местах лишения свободы содержалось 
124 168 осужденных, совершивших пре-
ступления, связанные с незаконным обо-
ротом наркотиков, а в настоящее время 
их уже более 140 тыс. Вместе с тем практи-
ка показывает, что лишь каждый восьмой 
осужденный, совершивший преступление, 
связанное с незаконным оборотом нар-
котиков, в условиях исправительного уч-
реждения отбывает наказание за тождест-
венное преступление. В связи с этим учет 
личностных особенностей осужденных, 
отбывающих наказание в местах лишения 
свободы, является весьма существенным 
для обеспечения безопасности и правопо-
рядка в процессе исполнения наказания.

Для рассматриваемой категории осуж-
денных к лишению свободы особенны-
ми представляются обстоятельства, учет 
которых необходим для выбора вида ис-
правительного учреждения. Закреплен-
ные в ст. 58 УК РФ условия учитываются 
при определении вида исправительного 
учреждения в зависимости от категории 
тяжести совершенного преступления. 
Так, например, в соответствии с п. «а» 
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ч. 1 ст. 58 УК РФ осужденные для отбы-
вания наказания в виде лишения свободы 
за преступления небольшой и средней 
тяжести, по общему правилу, должны на-
правляться в колонии-поселения.

Несмотря на то, что среди посягательств, 
связанных с незаконным оборотом нар-
котических средств и психотропных ве-
ществ, невелико количество преступлений 
небольшой и средней тяжести, значимость 
законного, обоснованного и справедливо-
го приговора сложно переоценить. Сюда 
также следует добавить немалое количес-
тво преступлений небольшой и средней 
тяжести среди преступлений против лич-
ности, собственности, общественного по-
рядка и общественной безопасности, со-
вершение которых весьма распространено 
среди лиц, имеющих наркотическую зави-
симость. Одновременно, последние изме-
нения, внесенные в УК РФ Федеральным 
законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ [2], предо-
ставляют суду право с учетом фактических 
обстоятельств преступления и степени его 
общественной опасности изменить ка-
тегорию преступления на менее тяжкую 
при наличии предусмотренных в законе 
оснований (ч. 6 ст. 15 УК РФ). Расшире-
ние в данном случае возможностей судей-
ского усмотрения представляется вполне 
своевременным, так как пределы санкций 
некоторых уголовно-правовых норм явно 
преувеличены (см., например, ч. 2 ст. 231 
УК РФ), в связи с чем назначение наказа-
ния требует детальной индивидуализа-
ции и дифференциации ответственности 
для вынесения законного, обоснованного 
и справедливого приговора.

Наличие у осужденного к лишению 
свободы заболевания наркоманией в со-
ответствии с п. 3 ст. 18 УИК РФ является 
основанием применения к нему обяза-
тельного лечения. Важным является то, 
что для осужденных, которым в условиях 
исправительного учреждения назначено 
обязательное лечение, в соответствии с 

п. «г» ч. 3 ст. 78 УИК РФ невозможен пе-
ревод из ИУ общего режима в колонию-
поселение. Запрет перевода в колонию-
поселение осужденных, не прошедших 
обязательного лечения, ставит под сомне-
ние саму возможность назначения осуж-
денным, больным наркоманией и нужда-
ющимся в лечении, отбывания наказания 
в колониях-поселениях. Недопустимость 
назначения осужденному, больному нар-
команией, отбывания наказания в коло-
нии-поселении основывается на отсутс-
твии охраны, а также невозможности 
обеспечения необходимого уровня надзо-
ра в условиях режима рассматриваемого 
вида исправительного учреждения. Дан-
ные обстоятельства могут препятствовать 
выздоровлению осужденного.

При подобных обстоятельствах, уста-
новленных в 2002–2003 годах (при необхо-
димости назначения принудительных мер 
медицинского характера), Останкинский 
районный суд Северо-Восточного адми-
нистративного округа г. Москвы обратил-
ся в Конституционный Суд РФ с представ-
лением о проверке конституционности п. 
«г» ч. 3 ст. 78 УИК РФ [3]. Конституцион-
ный Суд РФ, отказав в принятии к рас-
смотрению запроса по существу, указал, 
что, в силу ст. 3 УК РФ «положения статьи 
78 УИК Российской Федерации не могут 
применяться судом при назначении осуж-
денному к лишению свободы вида испра-
вительного учреждения». Однако, на наш 
взгляд, противоречий между уголовным 
и уголовно-исполнительным законода-
тельством быть не должно. «Суд, назначая 
или изменяя тот или иной вид исправи-
тельного учреждения осужденным к ли-
шению свободы, не может выйти за рамки, 
указанные в ст.ст. 58–88 УК и ст. 78 УИК 
РФ» [4]. Отсутствие единообразного зако-
нодательного подхода в рассматриваемом 
вопросе создает опасность для здоровья 
населения. Несмотря на то, что только 
УК РФ является источником уголовного 
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права, УИК РФ, как и УК РФ и УПК РФ, 
относится к нормативным правовым ак-
там, исполнение которых является обя-
зательным для всех субъектов права. 
В рассматриваемом случае речь не идет о 
применении уголовного закона по анало-
гии. Подобного рода рассуждения носят 
характер систематического толкования. 
Происходит не только уяснение смысла 
уголовно-правового запрета или предпи-
сания, но и обеспечивается системность 
идеологического и нормативного подхода 
к противодействию наркопреступности, 
осуществляемому правоохранительны-
ми органами на досудебных, судебных 
и постсудебных стадиях уголовного судо-
производства в соответствии с волей на-
ционального законодателя.

Вопрос остается нормативно не уре-
гулированным. Однако, несмотря на от-
сутствие каких-либо конкретных указа-
ний в уголовном законе (в соответствии 
с общими началами назначения наказа-
ния), характеристики личности виновно-
го, в том числе наличие у него заболева-
ния наркоманией, должны быть учтены 
при назначении наказания и определении 
ему вида исправительного учреждения.

Исходя из необходимости соблюдения 
принципов уголовной политики, а так-
же общепризнанных норм и принципов 
международного права, в случае назна-
чения осужденным, больным наркома-
нией и нуждающимся в лечении, вида 
исправительного учреждения должны 
быть использованы специальные правила, 
предусмотренные п. «а» ч. 1 ст. 58 УК РФ, 
касающиеся возможности с учетом обсто-
ятельств совершения преступления и лич-
ности виновного назначать указанным 
лицам «отбывание наказания в исправи-
тельных колониях общего режима с указа-
нием мотивов принятого решения».

Вместе с тем даже в условиях испра-
вительного учреждения весьма сложно 
обеспечить необходимый уровень безо-

пасности здоровья осужденных. По дан-
ным официальной статистики, в 2010 году 
в исправительных колониях пресечено 
76 324 преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков, что превы-
шает подобные показатели 2001 года почти 
в 2,7 раза. Так, оперативными сотрудника-
ми УФСИН России по Томской области 
за 8 месяцев 2011 года пресечено 79 слу-
чаев передачи наркотиков на территорию 
исправительных учреждений. Примером 
активного криминального воздействия 
наркопреступности на процесс исправле-
ния осужденных, отбывающих наказание 
в местах лишения свободы, может служить 
факт задержания сразу двух нарушителей 
в один и тот же день с разницей буквально 
в час, пытавшихся перебросить наркотики 
на режимную территорию ИК-2 (УФСИН 
России по Томской области) [5].

В процессе решения вопроса о назна-
чении вида исправительного учреждения 
для отбывания наказания в виде лишения 
свободы осужденным, больным нарко-
манией, по существу остается проблема 
мотивации судебного решения, которое 
может быть обжаловано как не справед-
ливое. Так, постановлением Президиума 
Московского городского суда от 26.06.2008 
по делу № 44у-309/08 изменено решение 
нижестоящего суда. Назначение отбыва-
ния наказания в колонии общего режима 
ранее несудимой осужденной за соверше-
ние преступления, предусмотренного ч. 
5 ст. 33, ч. 1 ст. 232 УК РФ, относящегося 
согласно ст. 15 УК РФ к категории пре-
ступлений средней тяжести, было отме-
нено как незаконное и необоснованное 
в связи с отсутствием указания мотивов 
принятого судом решения. Вновь назна-
ченным местом отбывания наказания оп-
ределена колония-поселение [6].

Безусловно, уголовное законодатель-
ство нуждается в установлении какой-
либо альтернативы лишению свободы 
для лиц, совершивших преступления не-
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большой и средней тяжести и больных 
наркоманией. В этой связи весьма свое-
временными представляются изменения, 
внесенные в УК РФ Федеральным законом 
от 07.12.2011 № 420-ФЗ, устанавливающие 
новый вид отсрочки отбывания наказания 
больным наркоманией (ст. 82.1 УК РФ).

Современная уголовная политика 
России в определенной мере реализует 
имеющиеся в ее распоряжении возмож-
ности противодействия преступности 
в сфере оборота наркотических средств 
и психотропных веществ. В настоящее 
время санкции большинства статей Осо-
бенной части УК РФ, устанавливающих 
ответственность за незаконный оборот 
наркотических средств и психотропных 
веществ, носят альтернативный харак-
тер, предоставляя правоприменителю 
право (с учетом характера и степени об-
щественной опасности преступления, 
обстоятельств его совершения и личнос-
ти виновного) назначить справедливое 
и обоснованное наказание. До недавнего 
времени [7], устанавливая запреты в сфе-
ре незаконного оборота наркотиков, зако-
нодатель предусматривал в виде санкции 
лишь наказание в виде лишения свободы. 
К виновным, больным наркоманией, если 
они не являлись несовершеннолетними, 
невозможно было применение иной, кро-
ме лишения свободы, меры уголовно-пра-
вового воздействия. Подобное положение 
существенно противоречит положениям 
основополагающих международно-пра-
вовых актов. Так, согласно ст. 38 Единой 
конвенции о наркотических средствах 
1961 года и ст. 20 Конвенции о психо-
тропных веществах 1971 года сторонам 
этих конвенций надлежит принимать все 
возможные меры, направленные на пре-
дотвращение злоупотребления наркоти-
ческими средствами и психотропными 
веществами и «на раннее выявление, ле-
чение, воспитание, восстановление тру-
доспособности, возвращение в общество 

соответствующих лиц и на наблюдение 
за ними после окончания ими лечения».

Все эти обстоятельства возможно 
учесть при правильно организованном 
процессе исполнения и отбывания на-
казания в условиях лишения свободы. 
Применение широкого круга режимных, 
воспитательных, необходимых лечебных 
и медико-реабилитационных мероприя-
тий способствует излечению психической 
и физической наркотической зависимос-
ти. Потенциал использования в условиях 
исправительного учреждения профилак-
тических учетов, мер досмотрового и ос-
мотрового характера, охраны, активного 
вовлечения в культурно-массовые мероп-
риятия, назначения обязательного лече-
ния, проведения психологического кон-
сультирования создает благоприятные 
условия для излечения и исправления 
осужденных, больных наркоманией.

Острота борьбы с распространением 
наркомании и противодействия незаконно-
му обороту наркотиков, являясь проблемой 
не только государственного, но и между-
народного, глобального характера, ста-
вит перед национальным законодателем 
и правоприменителем задачу планомерно-
го и системного подхода к регулированию 
общественных отношений в сфере обес-
печения здоровья населения. Средства 
уголовной политики в этой связи долж-
ны выступать одним из наиболее важных 
и исключительных проявлений государс-
твенного принуждения в рассматриваемой 
сфере. Согласованная процессуальная и ис-
полнительная деятельность органов пред-
варительного расследования, правосудия, 
исполнения наказания является гарантом 
реализации не только целей наказания, 
но и обеспечения здоровья лиц, отбываю-
щих наказание в местах лишения свободы.

Таким образом, проблему обеспече-
ния осужденных медицинской помощью 
необходимо решать не только в процессе 
исполнения наказания. Подобная задача 
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РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ 
ОСУЖДЕННЫХ ЖЕНЩИН 

В РОССИИ НА ОСНОВЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА

Реформа пенитенциарной системы, проводимая 
в России [1], направлена на качественное изме-
нение самих подходов к исполнению наказаний. 

Система исполнения уголовных наказаний должна 
стать более открытой, менее формализованной, а глав-
ное – ориентированной на решение основной задачи: 
исправления осужденных и полноценного включения 
их в жизнь общества после отбытия наказания. Одной 
из ведущих идей в условиях реформирования уголовно-
исполнительной системы должна стать ресоциализация 
осужденных. В этом направлении уже предприняты оп-
ределенные организационные и законодательные ини-
циативы. Однако сложность проблем, стоящих перед 

должна решаться на стади-
ях предварительного рас-
следования, рассмотрения 
дела по существу и вынесе-
ния приговора, исполнения 
уголовного наказания. При 
этом личность виновно-
го, больного наркоманией, 
учитывается при реше-
нии таких процессуальных 
вопросов, как определение 
вида, срока или размера 
наказания, а также типа ис-
правительного учреждения 
для отбывания наказания 
в виде лишения свободы 
на определенный срок с уче-
том потребности обеспе-
чения осужденных данной 
категории необходимой ме-
дицинской помощью.
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Сверчкова (7-е издание, перераб. 
и доп.) – М., 2011. – С. 177.
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практикой исполнения наказаний, застав-
ляет вести речь не о частных коррективах 
в работе уголовно-исполнительной систе-
мы, а о формировании новых подходов, 
новой идеологии и механизмов правового 
регулирования.

Особого внимания, на наш взгляд, за-
служивают наиболее социально уязвимые 
категории осужденных, к которым отно-
сятся и женщины, отбывающие уголовные 
наказания в местах лишения свободы.

В настоящее время лишение свободы 
женщин, совершивших уголовные пре-
ступления, занимает значительное место, 
несмотря на расширение альтернативных 
видов наказания.

По данным ФСИН России, на 1 июля 
2011 года в учреждениях уголовно-испол-
нительной системы содержалось 64,7 тыс. 
женщин (– 1612 человек к началу года), 
в том числе 54,2 тыс. осужденных, со-
держащихся в исправительных колониях 
(ИК), и 10,5 тыс. человек, в отношении 
которых избрана такая мера пресечения, 
как заключение под стражу. При женских 
колониях имеется 13 домов ребенка, в ко-
торых проживает 845 детей [2].

Отечественная пенитенциаристика на-
копила немалый опыт разработки и ре-
ализации программ по ресоциализации 
осужденных женщин: повышение общеоб-
разовательного уровня, профессиональное 
обучение либо повышение производствен-
ной квалификации, охрана здоровья, нейтра-
лизация негативных социально-психологи-
ческих явлений в среде правонарушителей, 
обеспечение возможности и оказание по-
мощи в установлении и поддержании со-
циально полезных связей, подготовка к 
освобождению. Как показывает практика, 
эффективным является проведение пси-
холого-педагогических и социально-пси-
хологических тренингов по коррекции как 
индивидуальных, так и групповых особен-
ностей женщин на разных этапах отбыва-
ния наказания с целью их ресоциализации, 
однако сегодня этого недостаточно.

В настоящее время Россия имеет воз-
можность использовать накопленный опыт 

стран Европейского содружества по ресо-
циализации преступников, отбывающих 
наказания в виде лишения свободы.

Например, одним из распространен-
ных видов психотерапии в тюрьмах этих 
стран является групповая психотерапия, 
суть которой изложил в своих работах 
крупнейший криминолог и тюрьмовед 
Ш. Жермен [3]. По его мнению, группо-
вые беседы должны помочь преступни-
кам приспособиться к условиям жизни 
в тюрьме, повысить у них чувство ответс-
твенности, развить рассудительность, 
сделать более восприимчивыми к другим 
методам воздействия.

Большую помощь в ресоциализации 
осужденных женщин, отбывающих наказа-
ния в тюрьмах западных стран, оказывают 
программы подготовки их к жизни на сво-
боде. Например, женщин обучают домо-
водству, личному уходу за собой, полезному 
проведению досуга. Для них организуются 
курсы, где можно получить специальность 
(парикмахера, менеджера, повара, садово-
да), проводятся культурные и спортивные 
мероприятия, кружковая работа, в ходе 
которой поощряется самодеятельное твор-
чество. Во время отбывания наказания 
им предоставляются отпуска, а также спе-
циальные отпуска для устройства на работу 
и решения бытовых вопросов.

Проблемы обеспечения прав и закон-
ных интересов осужденных женщин как 
в России, так и в США в настоящее вре-
мя окончательно не разрешены. Однако 
действующие в США программы, кото-
рые разработаны для женщин, находя-
щихся вдали от своих детей, и призваны 
помочь им справиться с этой проблемой, 
могут быть использованы для реабилита-
ции женщин в исправительных учрежде-
ниях России.

В уголовно-исполнительных учрежде-
ниях ФРГ в качестве средств, способствую-
щих ресоциализации женщин, помимо об-
щеобразовательного и профессионального 
обучения, а также производительного тру-
да, особое место занимает социальная ра-
бота с осужденными. Перед учреждениями, 
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исполняющими наказания, законодательно 
поставлена задача их ресоциализации.

Специальная комиссия (юрист, совет-
ник по трудоустройству, педагоги, пси-
хологи, социальные работники, ученые-
социологи, сотрудники общей службы 
исполнения наказаний) в течение шести 
недель проводит всестороннюю и тща-
тельную диагностику личности каждого 
осужденного и определяет для него ме-
роприятия по ресоциализации, а также 
дает рекомендации по дальнейшей рабо-
те. Из общего количества планируемых 
мероприятий 16 % составляют психоте-
рапевтические (это касается в основном 
алкоголиков, наркоманов, лиц, осуж-
денных за сексуальные преступления), 
31 % – по оказанию социальной помощи, 
31 % – по трудоустройству и професси-
ональному обучению (рекомендации), 
13,5 % – по режиму содержания (рекомен-
дации), 6,3 % – педагогические меропри-
ятия, 2 % – мероприятия медицинского 
характера, 0,2 % – религиозно-нравствен-
ного плана. Комиссия определяет также 
и наиболее подходящее для конкретного 
осужденного учреждение, где он будет от-
бывать наказание, принимая во внимание 
специализацию учреждения и его место-
расположение (как можно ближе к месту 
жительства осужденного) [4].

Одним из ведущих видов деятельности, 
направленной на ресоциализацию лиц, от-
бывающих наказание, является обучение, 
которое требует большого труда по фор-
мированию у них мотивации к учебе. Для 
достижения положительных результатов 
используются индивидуальные формы ра-
боты, а также большое количество различ-
ных образовательных программ.

Важную социализирующую функцию 
выполняет профессиональное образова-
ние, организуемое совместными усилия-
ми администрации тюрем, федеральных 
комитетов по труду, свободных немецких 
профсоюзов и ориентированное на потреб-
ности свободного рынка рабочей силы.

Весомый вклад в дело ресоциализации 
осужденных, формируя их мировоззрен-

ческие установки, оказывая практическую 
помощь конкретным осужденным, изме-
няя отношение общественности к осуж-
денным, вносит церковь: в одних тюрьмах 
священнослужители входят в штат уч-
реждения, в других – с ними заключают 
договор или приглашают их для разового 
проведения проповедей.

Основными формами деятельности, 
обучающими организовывать свой до-
суг, являются спортивные и культмассо-
вые мероприятия, работа в библиотеках 
и со средствами массовой информации, 
семинары по проблемам брака, воспита-
ния детей и др.

Совместно с другими методами в ка-
честве эффективного средства, стиму-
лирующего психическую деятельность 
осужденного по формированию установ-
ки на положительную ресоциализацию 
и адаптацию, используется психолого-пе-
дагогический аутотренинг («Жилье», «Ра-
бота и профессия», «Социальные отно-
шения и партнерство», «Спорт и досуг», 
«Поведение в случае попадания в зависи-
мость от наркотиков» и т. д.).

В российских женских колониях хоро-
ших результатов добиваются в ходе про-
ведения педагогического аутотренинга 
для осужденных, одним из авторов кото-
рого является педагог А. С. Новоселова.

В западных тюрьмах широко использу-
ется психологическое консультирование 
для женщин по разрешению межличнос-
тных конфликтов, а также беседы с семь-
ями и супругами.

Большое значение имеет социальная 
работа по оказанию помощи в органи-
зации повседневной жизни (нахождение 
места работы и профессии через различ-
ные программы помощи безработным, 
направление на курсы переквалифика-
ции, проведение реабилитационных ме-
роприятий, включающих поиск и обеспе-
чение их жильем, составление проектов 
по жилью, беседы и оказание помощи 
по ведению хозяйства).

Социальная служба учреждения, ис-
полняющего уголовные наказания, тесно 
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сотрудничает со свободными благотвори-
тельными союзами, различными органи-
зациями, в том числе частными, шефами, 
членами попечительских советов.

При поступлении в тюрьму осужден-
ный получает пособие, в котором изло-
жены установленные законодательством 
правила оплаты жилья, получения детских 
пособий, других средств, выделяемых в ка-
честве помощи семье осужденного, даются 
консультации по проблемам брака, воспи-
тания детей, семейного отдыха.

Министерством юстиции земли Се-
верный Рейн-Вестфалия, добившимся на-
ибольших успехов в деле ресоциализации 
осужденных к лишению свободы, давно 
инициируется работа по примирению 
преступника с жертвой. В 1987 году в че-
тырех прокуратурах земли была введена 
судебная помощь для проведения ме-
роприятий по примирению преступника 
с жертвой [5].

Пенитенциарная система Франции 
(впрочем, как и большинства других ев-
ропейских стран) осторожно применяет 
к своим гражданам такую меру наказа-
ния, как лишение свободы, и такую меру 
пресечения, как содержание под стражей, 
справедливо полагая, что в большинстве 
случаев изоляция человека вовсе не спо-
собствует его исправлению и ресоциали-
зации.

Оправданно широко во Франции при-
меняются следующие меры: условное 
осуждение с испытательным сроком, об-
щественно полезные работы, штрафы. 
Достаточно часто французским заклю-
ченным разрешаются выезды за пределы 
мест лишения свободы для поддержания 
социальных контактов.

Профессиональная подготовка осуж-
денных на 80 % финансируется Минис-
терством труда Франции [6].

За состоянием здоровья французских 
заключенных следит общественная (не 
тюремная) больничная служба, которая 
организует все медицинское обслужи-
вание, включая соматическое и психиат-
рическое лечение, профилактику и под-

готовку врачебного наблюдения после 
освобождения.

Двери французских тюрем всегда от-
крыты для различных неправительствен-
ных организаций, помогающих админист-
рации в реинтеграции заключенных. При 
каждом учреждении функционируют со-
циально-культурная и спортивная секции.

В Финляндии среди лиц, отбывающих 
наказание, женщины составляют всего 
3 % [7]. Почти во всех тюрьмах большое 
внимание уделяют предоставлению осуж-
денным возможности повысить уровень 
образования. Компьютерные и обычные 
классы – неотъемлемые атрибуты каждой 
из них.

В открытой тюрьме Ванаи, где содержат-
ся осужденные женщины, отсутствуют ох-
рана, решетки, заборы. В тюрьме есть спе-
циальное отделение для женщин с детьми. 
По достижении трех лет ребенка не отнима-
ют у матери, как у нас. Вопрос его дальней-
шего размещения решается с ее участием: 
передача семье родственников или в при-
емные семьи, либо в другие учреждения.

Общую тенденцию совершенствова-
ния системы исполнения уголовных на-
казаний в развитых зарубежных странах 
во второй половине ХХ века можно крат-
ко охарактеризовать как стремление к 
введению альтернативных мер наказания, 
таких как штрафы, отсрочка тюремного 
заключения и пробация, а также обще-
ственное порицание и различные формы 
общественно полезных работ.

Наиболее распространены и востре-
бованы в пенитенциарных учреждениях 
технологии, в число которых, в частности, 
входят организационные, информацион-
ные и консультационные, а также техно-
логии, направленные на восстановление, 
поддержание и развитие социально по-
лезных связей. Социально-психологичес-
кую работу с осужденными женщинами 
можно представить как основное направ-
ление деятельности учреждений запад-
ных государств, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы, и ин-
ститута условного осуждения и услов-
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но-досрочного освобождения, главной 
целью которых является содействие ре-
социализации осужденных и интеграции 
их в общество.

Полагаем, что идея ресоциализации 
личности в период отбывания уголовного 
наказания должна найти четкое отраже-
ние в отечественном законодательстве.

Концепция развития уголовно-испол-
нительной системы Российской Федера-
ции до 2020 года как форма выражения 
политики государства в сфере исполнения 
наказаний требует осмысления процессов 
и явлений, происходящих в пенитенци-
арных системах мира. Зарубежный опыт 
может и должен стать неким ориентиром 
на пути совершенствования отечествен-
ной уголовно-исполнительной системы, 
которая, не теряя своей национальной 
индивидуальности, накопленного поло-
жительного опыта, должна развиваться 
в русле мировых процессов.

Мы поддерживаем предложения, вы-
двигаемые в ряде научных работ, о созда-
нии реабилитационных центров, служб 
социально-психологической помощи ос-
вобожденным из исправительных учреж-
дений, имея в виду, что особое внимание 
в этих службах должно уделяться осво-
божденным женщинам. Для успешного 
функционирования данных служб тре-
буется подготовка соответствующих спе-
циалистов (психологов, социальных ра-
ботников, инструкторов-консультантов, 
медиаторов по разрешению проблемных 
и конфликтных ситуаций и др.).

Крайне неблагоприятной является 
«перенаселенность» жилых помещений 
колоний. Исправительная колония для 
женщин должна представлять собой ци-
вилизованное учреждение, воплощать 
достигнутый уровень духовной культу-
ры, нормативно-ценностных регуляторов 
в системе материального производства. 
Этого требуют и международные нормы 
по методам обращения с осужденными.

Задача исправительных учрежде-
ний – это укрепление тех черт характера 
осужденных женщин, которые помогут 

им сдержаться от совершения преступ-
лений в будущем. Развитие у них музы-
кальных, художественных, технических, 
артистических, организационных способ-
ностей должно стать одним из приоритет-
ных направлений в практической работе 
по исправлению и ресоциализации пре-
ступниц. Женская колония № 4 УФСИН 
России по Калининградской области внед-
ряет в практику работы с осужденными 
арт-терапевтические методы, в том чис-
ле роспись на шелке и вышивку. Изучив 
опыт российских тюрем и зарубежный 
опыт, сотрудники психологической служ-
бы используют арт-терапию как эффек-
тивный метод сохранения стабильного 
психического состояния, снятия эмоци-
онального напряжения, улучшения про-
цессов адаптации и в итоге как средство 
профилактики женской преступности.

Воспитательная работа в исправитель-
ном учреждении не может осуществлять-
ся без духовного влияния общества, без 
участия близких родственников осужден-
ной женщины (родителей, мужа, детей 
и др.) и трудовых коллективов (к сожале-
нию, в настоящее время помощь от них 
очень слабая).

Следует отметить определенную зна-
чимость и воспитательную роль предо-
ставления права осужденным на вероис-
поведание, его результативность в деле 
исправления и ресоциализации осуж-
денных женщин. Большого эффекта в де-
ятельности, направленной на нейтрализа-
цию отрицательных факторов отбывания 
женщинами наказания в виде лишения 
свободы, можно достичь, широко ис-
пользуя проведение различного рода тре-
нингов, ролевых игр и т. п. Осужденные 
женщины активно участвуют в группах 
психокоррекционной работы, где приме-
няются технологии по обучению релак-
сации, самовнушению, регуляции психи-
ческих состояний.

С 2004 года в исправительных учреж-
дениях России практикуется норвежская 
программа «Победа» по мотивации и реа-
билитации женщин, которые готовятся к 
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жизни на свободе и нуждаются в помощи 
в преодолении тяжелых жизненных ситуа-
ций. В Норвегии данная программа впер-
вые была апробирована в 1999 году, с тех 
пор она успешно используется в пенитен-
циарных учреждениях страны. Задачей 
программы является усиление мотивации 
к изменению личности и переходу к качес-
твенно новой жизни: изменить отношение 
к алкоголю и наркотикам, покончить с кри-
минальным прошлым, изменить поведе-
ние, которое воспринимается как нежела-
тельное. Изучая опыт руководителей групп 
данной программы (начальники отрядов, 
психологи) в Можайской женской колонии 
(Московская область), в качестве позитив-
ных результатов можно выделить следу-
ющие: повышение мотивации участников 
к самодиагностике, рост самосознания, 
критичное отношение к себе, умение ви-
деть позитивное и положительное в других, 
формирование способности к эмпатии, ук-
репление веры в возможность измениться. 
Осужденные ждут занятий, с удовольстви-
ем обсуждают проблемные ситуации.

Актуальность и сложность проблем 
ресоциализации женщин, отбывших на-
казание в местах лишения свободы, гово-
рят о том, что для их решения необходимо 
объединить усилия различных государс-
твенных, общественных, религиозных 
и иных органов.

Одной из таких проблем является ока-
зание материальной и моральной подде-
ржки со стороны органов местного само-
управления. Помощь может быть в виде 
строительства специализированных обще-
житий для кратковременного проживания 
женщин, отбывших наказание и не имею-
щих жилья; создания центров социальной 
адаптации, которые будут заниматься пре-
доставлением освобожденным временно-
го места жительства; оказания им содейс-
твия в трудоустройстве, материальной, 
правовой, медицинской и иной помощи; 
и наконец, трудоустройства освобожден-
ных женщин.

Немаловажное значение в связи с этим 
приобретает деятельность зарождающей-

ся службы патроната, попечительских со-
ветов.

Заслуживает внимания опыт Анг-
лии, Германии, Латвии, США, Франции, 
а также ряда других зарубежных стран 
по осуществлению посткриминального 
контроля, который по своей сути пред-
ставляет собой полузаключение [8]. 
Он дает возможность осужденному про-
водить часть дня вне пенитенциарного 
учреждения и использовать это время 
для работы, учебы или любого другого 
вида деятельности, способствующей его 
возвращению к нормальной жизни в об-
ществе.

Безусловно, система исполнения нака-
зания России нуждается в реформирова-
нии, в более ясной формулировке целей 
и задач. В их числе должна быть названа 
необходимость социальной адаптации че-
ловека, без которой невозможно его воз-
вращение в общество.

1. Концепция развития уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации до 2020 года 
(утв. распоряжением Правительства РФ от 
14.10.2010 № 1772-р) // Собрание законодательства 
РФ. 25.10.2010. № 43. Ст. 5544.

2. Материалы сайта. Режим доступа: http://fsin.
su/news свободный (дата обращения: 05.09 2011).

3. Ушатиков А. И., Казак Б. Б. Основы пенитен-
циарной психологии: Учебник / Под ред. С. Н. По-
номарева. – Рязань: Академия права и управления 
Минюста России, 2001.

4. Андреев Н. А. Ресоциализация осужденных 
в пенитенциарных учреждениях ФРГ (социаль-
но-психологический аспект): Учеб. пособие. – М.: 
Права человека, 2001. – С. 30.

5. Там же. – С. 10.
6. Александров Ю. К. Отбывание уголовного 

наказания во Франции и в России / Тюрьма: интер-
нет-приложение к журналу «Индекс». Материалы 
сайта. Режим доступа:  http://yandex.ru/yandsearch? 
text свободный (дата обращения: 05.09.2011).

7. Княжева И. М. Тюрьмы Скандинавии // Пче-
ла. – 2003. № 4. – С. 16.

8. Гета М. Пробация в уголовном праве зару-
бежных стран. – Усть-Каменогорск: ВКГУ, 2004.  
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ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБОЗРЕНИЕ

ОЦЕНКА СРЕДСТВ 
И МЕТОДОВ ВЕДЕНИЯ 

ВОЙНЫ, ИЛИ ЧТО МОЖНО 
ОТВЕТИТЬ СОВРЕМЕННЫМ 

ФАЛЬСИФИКАТОРАМ 
ИСТОРИИ

67 лет назад закончилась Великая Отечественная 
война. В стране проводятся мероприятия, посвя-
щенные этому празднику. В прессе, на радио и те-

левидении идут циклы публикаций и передач, рассказыва-
ющих о войне. И это прекрасно, что мы все еще помним о 
тех, чьими руками была выкована Победа. В то же время, 
вспоминая годы, которые прошли с юбилейных торжеств, 
посвященных 65-летию Победы, невольно ловишь себя 
на мысли: чем меньше остается ветеранов, чем больше 
времени проходит со дня Великой Победы, тем чаще раз-
даются голоса о том, что потери России в этой страшной 
войне были и не такими уж значительными, либо наоборот 
– очень большими, поскольку армиями и фронтами коман-
довали бездарные военачальники (при этом вспоминаются 
наши военные операции в Западной Белоруссии, Западной 
Украине, странах Балтии и Молдове) значение институтов 
комиссаров и политработников рассматривается только 
в отрицательном контексте; поднимаются вопросы, свя-
занные с действием заградительных отрядов, как порожде-
ния «сталинского режима»; припоминаются также ГУЛАГ 
и вопросы возврата трофеев.

Глядя на нашу историю, 
слушая выступления неко-
торых, с позволения ска-
зать, историков, я почему-
то ловлю себя на мысли, что 
их оценки нашего прошло-
го похожи на маятник: если 
лет 30–35 назад некоторые 
факты воспринимались 
как однозначно позитив-
ные либо не упоминались 
вообще, то в последнее 
время стало даже модным 
и престижным говорить о 
нашем прошлом с оценкой 
«минус», в лучшем случае – 
с некоторой долей сарказма 
и иронии.

Можно ли в связи 
с этим оценить наше про-
шлое с объективных по-
зиций? Думается, что да. 
Самое главное при этом – 
сначала брать факты, а уже 
затем их оценивать, но ни-
как не наоборот. Может 
поэтому среди определен-
ной части историков все 
большую популярность 
приобретает историческая 
фактология – наука оценки 
отдельных исторических 
фактов, а не общих процес-
сов.

Попытаемся изложить 
ряд фактов и ответить 
на вопрос – есть ли нам чем 
гордиться? А они таковы.

Во-первых, вопросы, 
связанные с политичес-
кими репрессиями, – это 
внутрироссийское и внут-
рисоветское дело. Подчер-
киваю – внутреннее дело 
России. Война, как извест-
но, – один из способов раз-

Полковник внутренней службы
А. А. ЧИСТЯКОВ,
начальник Псковского ЮИ 
ФСИН России,
доктор юридических наук, 
профессор
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решения внешних конфликтов. По край-
ней мере, это можно прочитать в любом 
учебнике, посвященном теории и истории 
войн. Следовательно, ГУЛАГ и репрессии 
никакого отношения к войне не имеют.

Во-вторых, вопрос о так называемой 
бездарности наших военачальников. Были 
бы они бездарными, то не мы бы праздно-
вали победу, а наши оппоненты. Да, мо-
жет быть, следовало воевать по-другому, 
так как потери были велики, но эти оцен-
ки (зачастую и как правило) даются теми 
людьми, которые и в современной-то ар-
мии не служили, а командовали в лучшем 
случае членами своей семьи.

В-третьих, что касается захвата вой-
сками Советского Союза стран Балтии, 
территорий, принадлежавших Польше 
и Румынии. Мы забываем, что в вопро-
сах политики и геополитики не действуют 
обычные представления о справедливос-
ти, чести, порядочности, морали и т. п. 
Только напомним, что до соглашения Мо-
лотова – Риббентропа советское прави-
тельство просило правительство Польши 
дать коридор советским войскам для вы-
хода к восточным границам Чехослова-
кии и согласия получено не было. Упомя-
нутый пакт был ответом на Мюнхенское 
соглашение. Мы могли бы и не оккупи-
ровать указанные территории. Вопрос: 
Германия, оккупировав Польшу, остави-
ла бы Западную Белоруссию и Западную 
Украину не занятыми? Согласитесь, это 
полный абсурд. То же самое можно ска-
зать и в отношении стран Балтии. Следо-
вательно, введение наших войск в страны 
Балтии, Молдову, Западную Белоруссию 
и Западную Украину было продиктовано 
в первую очередь соображениями охраны 
наших стратегических интересов.

В-четвертых, много пишут о том, что 
нападение Германии на Советский Союз 
было мерой превентивной. Я призы-
ваю анализировать объективные факты, 
а не то, что могло бы быть, если бы чего-то 

не произошло. А факты состоят в том, что 
именно Германия напала на Советский 
Союз, а не наоборот, именно они, а не мы 
развязали войну. Как бы вы восприняли 
речь адвоката, который на суде, защищая 
подсудимого, заявил бы, что убийца со-
вершил свое преступление потому, что 
у него были данные о том, что его жертва 
когда-нибудь нападет на него? В лучшем 
случае мы бы посмеялись над бездарным 
адвокатом. В действительности все гораз-
до хуже: мы всерьез начинаем рассуждать, 
что правительство нацистской Германии 
вроде бы и виновато в развязывании вой-
ны, но не совсем.

В-пятых, вопрос о комиссарах и по-
литработниках. Он не так и прост. Пи-
шут о том, что институт политических 
комиссаров является порождением поли-
тики большевиков, что они якобы меша-
ли воевать и т. д. Каковы факты? Среди 
военнопленных (в первую очередь для 
физического уничтожения) отбирались 
евреи, коммунисты и те самые комисса-
ры. В чем была вина этих людей? Только 
их национальность или идеологические 
убеждения? Соотносилась ли эта практи-
ка с международными правилами ведения 
войны? Никоим образом. Можно ли гово-
рить о том, что именно советский режим 
ввел в войсках институт комиссаров? 
Ни в коем случае – институт правительс-
твенных комиссаров был впервые введен 
в армии США в период ведения гражданс-
кой войны между Севером и Югом, то есть 
он является нашим прямым заимствова-
нием у «демократичных» США.

В-шестых, те самые печально знамени-
тые заградительные отряды. Они не явля-
ются порождением исключительно совет-
ского режима, так как были известны еще 
во времена Полтавской битвы 1709 года. 
Эти отряды широко применялись вою-
ющими сторонами и во времена Первой 
мировой войны. Бойцы заградотрядов 
не отсиживались в окопах позади своих 
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частей, высматривая, кто 
же начал отступать без со-
ответствующего приказа, 
как это часто представля-
ют некоторые из авторов. 
По данным Центрально-
го архива, потери среди 
этих частей были ну никак 
не меньше, чем в обычных 
войсках. При наличии этих 
фактов почему-то мало 
кто задумывается: смогли 
бы выстоять некоторые со-
единения без наличия этих 
отрядов?

Ну и, наконец, в-седь-
мых, вопросы возврата 
части трофеев, захвачен-
ных нашими войсками 
в нацистской Германии. 
В юриспруденции каждый 
потерпевший стремится по-
лучить компенсацию за тот 
или иной вред, причинен-
ный преступным посяга-
тельством или деликтом. 
И никого это не удивля-
ет, все вполне согласуется 
с юридической практикой.

Обратимся к фактам. 
Германские войска в тече-
ние четырех лет вывозили 
или уничтожали культур-
ные ценности (как из госу-
дарственных учреждений, 
так и из частных коллек-
ций), находящиеся на тер-
ритории нашей страны, 
не считаясь ни с какими 
нормами международного 
права. Вывозились и про-
дукты питания, и даже на-
иболее плодородный слой 
почвы, разрушался произ-
водственный потенциал, 
уничтожались здания и со-

оружения, наши люди лишались жилья, здоровья, жиз-
ни, ломались судьбы. И все это было нам возвращено? 
Разумеется, нет. Информация о том, что нам в послед-
нее время были якобы возвращены или возвращаются 
культурные ценности не вполне соответствует действи-
тельности. Для примера приведу лишь один случай де-
вятилетней давности. Многие помнят, какая тогда была 
поднята шумиха по поводу якобы возврата нам Янтар-
ной комнаты. Многие видели эту комнату во всем ее ве-
ликолепии во время празднеств, посвященных юбилею 
г. Санкт-Петербурга. Мало кто знает, что вся комната, 
за исключением панели 0,3 на 0,7 м, – это плод десяти-
летней работы наших мастеров. А германская сторона 
вернула только два каменных панно-мозаики (прибли-
зительно 0,3 на 0,25 м каждое), случайно найденных 
в своих запасниках. И опять у меня напрашивается юри-
дическая аналогия. Допустим, к вам в дом забирается 
злоумышленник, забирает у вас все, что ему нравится, 
а все, что не нравится, – просто уничтожает. Злоумыш-
ленника ловят, заставляют его возместить вам ущерб, 
причиненный им. А через 10–20 лет, «чтобы вы потом 
дружили», заставляют вас вернуть сумму компенса-
ции…

Поймите меня правильно. Я ни в коей мере не ра-
тую за злопамятность. Я призываю лишь к тому, чтобы 
мы понимали, что День Победы – это великий праздник, 
он не только праздник радости, но и скорби о лучших 
сыновьях и дочерях нашей страны. Мы должны быть 
горды за своих ветеранов, выстоявших и победивших 
в нечеловечески трудных условиях военного лихолетья, 
и помнить о том, какой ценой досталась нам Великая 
Победа.

Обращаясь же к фактам, можно констатировать: 
мы победили в войне, которую не начинали, эта вой-
на была справедливой касательно нашей страны, наши 
отцы и деды не позволили рухнуть земной цивилиза-
ции, они спасли миллионы жизней, спасли саму жизнь. 
Низкий поклон им за это!кий поклон им за это!
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БИБЛИОТЕЧНАЯ РАБОТА 
В МЕСТАХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

В ДОВОЕННЫЕ ГОДЫ

Уже в первые годы Советской власти был принят 
ряд документов, определивших направления пе-
рестройки всей системы исполнения уголовных 

наказаний в плане усиления воспитательных элементов 
и отражающих прежде всего политику Коммунистичес-
кой партии в области борьбы с преступностью [1].

В первом подзаконном нормативном акте – Вре-
менной инструкции «О лишении свободы как мере на-
казания и о порядке отбывания такового» от 23 июля 
1918 года предусматривались проведение воспитатель-
ной работы с осужденными, организация общего обра-
зования и профессионального обучения [2].

В Положении об общих местах заключения РСФСР от 
15 ноября 1920 года закреплялись выработанные прак-
тикой некоторые формы и методы культурно-просве-
тительной paботы с осужденными. Серьезное внимание 
обращалось на устройство библиотек «из книг научного 
и беллетристического содержания», причем библиоте-
карь должен заботиться «о систематическом пополне-
нии библиотеки, для чего представляет в коллегию мест 

заключения список книг, 
приобретение которых же-
лательно»  [3].

Развитие сети библи-
отек, создание книжного 
фонда, соответствующе-
го целям перевоспитания 
осужденных, в тот период 
было направлено на пре-
творение в жизнь ленинско-
го указания о ликвидации 
неграмотности в стране, 
«чтобы было большее чис-
ло способных читать» [4]. 
В библиотеках проводился 
учет, сколько и какие кни-
ги читают осужденные. «...
Записи эти должны быть 
достаточно полны, чтобы 
лица педагогического пер-
сонала, в случае надобнос-
ти, всегда могли узнать в 
библиотеке, что читал тот 
или иной заключенный и 
что его особенно интересу-
ет» [5].

Принятый второй сесси-
ей ВЦИК XI созыва 16 октяб-
ря 1924 года Исправитель-
но-трудовой кодекс РСФСР 
явился новым этапом в рас-
ширении воспитательной 
работы с осужденными. 
Подробно рассматривались 
ее цели, характер и органи-
зация (гл. III).

В свободное от работы и 
учебы время для осужден-
ных читались вслух газе-
ты, научно-популярные и 
художественные произве-
дения, велось наблюдение 
за выбором книг, прово-
дились беседы по поводу 
прочитанного. Среднеме-
сячное число абонентов в 
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1927 году, например, составило 67 % от 
числа всех осужденных, содержащихся в 
местах заключения [6].

Важное значение для развития всей 
культурно-просветительной работы, в 
том числе и для использования средств 
массовой информации, литературы, кино 
в исправительно-трудовых учреждени-
ях, имело постановление ВЦИК и СНК от 
20 марта 1930 года, принятое по докладу 
НКВД РСФСР «О состоянии производс-
твенной и культурно-воспитательной 
работы в местах заключения и об орга-
низации принудительных работ без со-
держания под стражей». К этому времени 
НКВД РСФСР принял меры к расширению 
книжных фондов библиотек, провел зна-
чительную работу по радиофикации и ки-
нофикации мест заключения. Постановле-
ние «одобрило мероприятия НКВД в этом 
направлении и признало необходимым 
усиление этой работы путем поощрения 
инициативы и самодеятельности заклю-
ченных» [7]. В целях пополнения библи-
отечного фонда мест заключения среди 
осужденных проводились субботники: за-
работок одного дня шел на покупку книг. 
Так, по данным на 1 февраля 1932 года, эта 
сумма составила около 100 тыс. рублей. 
Думается, что определенный интерес пред-
ставляет тематическая направленность 
плана распределения книг по ИТУ рес-
публики в 1932 году: политических – 26 %, 
производственно-технических – 29,4 %, 
научно-популярных и учебных – 13 %, бел-
летристических – 31,6 % [8].

Работа библиотек в местах заключения 
в 1920–30-х годах прошлого века обус-
ловливалась решением задач уголовно-
исполнительной политики государства в 
обозначенный период. Такие задачи выра-
жались в исправительно-воспитательном 
воздействии на заключенных и, как от-
мечалось в документах исследуемого пе-
риода, в «их нравственном исправлении, 
повышении интеллектуального уровня, 

увеличении производительности их тру-
да» [9]. 

Тематика литературы в библиотеках 
была примерно одинаковой. Здесь преоб-
ладали книги общественно-политической 
направленности. Кроме того, были и про-
изведения печати по прикладным дис-
циплинам, естествознанию, истории, бел-
летристика и др. [10]. Спрос на книжные 
издания в этих исправительно-трудовых 
учреждениях превышал предложение, в 
связи с чем определенное количество книг 
доставлялось сюда из городских библио-
тек библиотеками-передвижками [11].

В библиотеках учреждений формиро-
вались фонды в основном из книг поли-
тико-просветительного, учебного и бел-
летристического содержания, имеющих 
«образовательно-воспитательное значе-
ние» [12]. При этом количество книг в 
библиотеках мест заключения постоянно 
менялось. 

В феврале 1927 года заместитель на-
чальника ГУМЗ Л. Корнблитт направил 
в региональные инспекции мест заклю-
чения распоряжение, в котором требовал 
представить сведения о книжном фонде 
библиотек мест заключений. При этом 
руководителям инспекций предлагалось 
также подавать следующие сведения: о 
времени последней произведенной Губпо-
литпросветом проверке книжного фонда 
библиотек; о количестве книг, оставших-
ся после изъятия устаревшей литера-
туры; о соответствии книжного фонда 
библиотек запросам и уровню развития 
ее читателей; о состоянии (степени изно-
шенности) и необходимости обновления 
книжного фонда библиотек; о содействии 
Губполитпросвета пополнению книжного 
фонда библиотек [13].

Бедственное положение библиотек 
было весьма частым явлением для мест 
заключения. В ряде случаев в них не было 
библиотек, а имелось лишь незначитель-
ное количество различного рода брошюр 
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агитационного характера. В отдельных 
учреждениях не хватало помещений даже 
для размещения осужденных, число кото-
рых превышало более чем в два раза ус-
тановленные нормы. Однако отсутствие 
библиотек в некоторых местах заключе-
ния отнюдь не означало, что в таких уч-
реждениях не было книг вообще.

Места заключения, в которых не было 
библиотек, обслуживались библиотечным 
передвижным фондом Главполитпросве-
та. Очевидно, что передвижные библи-
отеки местных органов политпросвета 
доставляли книги в основном в те места 
заключения, где книжные фонды были 
малочисленными либо отсутствовала воз-
можность по созданию собственных биб-
лиотек. Однако библиотеки-передвижки 
не могли в полной мере удовлетворить 
читательские запросы осужденных и дать 
им «нужную» книгу, поскольку в таких 
передвижках насчитывалось всего лишь 
от 25 до 100 экз. книг [14].

Доставка книг осужденным пере-
движными библиотеками, как отмеча-
лось, практиковалась для многих мест 
заключения. Это была обязанность 
местных органов политического про-
свещения, которая возлагалась на них 
Главполитпросветом. К концу 1926 года 
местные органы политпросвета и учеб-
но-воспитательные части мест заклю-
чения, несмотря на неоднократные 
указания столичных властей, так и не 
смогли установить контакты между со-
бой при решении вопросов по обеспе-
чению осужденных книгами и иными 
произведениями печати. В частности, 
многие библиотеки и пункты ликви-
дации безграмотности осужденных в 
местах заключения не были включены в 
сеть обслуживания книгами из библио-
тек-передвижек. Именно поэтому Глав-
политпросветом в последующем неод-
нократно предписывалось его местным 
органам включать все библиотеки мест 

заключения в план обслуживания пере-
движным библиотечным фондом [15].

Следует отметить, что фонды биб-
лиотек мест заключения даже с учетом 
поступавшей новой литературы не в 
полной мере удовлетворяли запросы 
осужденных. Спрос на книги среди них 
был значительный, но сколько-нибудь 
удовлетворить его было невозможно 
из-за отсутствия достаточного количес-
тва беллетристической литературы. По-
этому на протяжении 1920–30-х годов 
органы управления местами заключе-
ния уделяли данной проблеме большое 
внимание. Существенную роль в этом 
процессе играли культурно-просвети-
тельные комиссии мест заключения: они 
непосредственно организовывали рабо-
ту библиотек исправительно-трудовых 
учреждений. Состав таких комиссий в 
одних случаях избирался осужденными, 
в других – назначался руководителями 
мест заключения [16].

Работа библиотек в местах заключе-
ния осуществлялась в рамках полити-
ко-просветительного и учебно-воспи-
тательного процессов в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы под 
общим руководством, контролем и над-
зором центральных и местных органов 
политпросвета, органов управления эти-
ми учреждениями и непосредственно 
служащих мест заключения. Например, 
в соответствии с инструкцией ГУМЗ «По 
учебно-воспитательной части в местах 
заключения РСФСР» непосредственная 
организация работы библиотек в местах 
заключения возлагалась на заведующих 
учебно-воспитательными частями [17]. 
Они занимались организацией работ по 
оборудованию и снабжению библиотек 
и читальных комнат печатной продук-
цией, осуществляли подбор сотрудников 
библиотек и организовывали процесс по 
изучению психологии и поведения осуж-
денных.



ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБОЗРЕНИЕ

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 5 – 2012

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru24

Органы политпросвета обязаны были 
проводить инструктажи работников, за-
нимавшихся культурно-просветительной 
работой, и обеспечивать поступление ме-
тодической литературы в библиотеки в 
местах заключения [18]. В случаях, когда 
местные органы политпросвета не выпол-
няли этих обязанностей, ГУМЗ на осно-
вании сообщений руководителей учреж-
дений обращалось в Главполитпросвет 
с требованиями выполнить все условия, 
предусмотренные соответствующими 
нормативными документами, для реше-
ния в полном объеме задач организации 
культурно-просве тительного процесса в 
местах заключения.

Библиотеки исправительных учрежде-
ний, о чем уже было сказано, были подот-
четны культурно-просветительной части 
административно-пенитенциарного от-
дела ГУМЗ. Этим структурным подраз-
делением ГУМЗ периодически вводились 
письменные формы учета ежемесячной 
библиотечной работы в местах заключе-
ния. Работникам библиотек мест заклю-
чения надлежало заполнять такие формы, 
указывая в них сведения о количестве и 
выдаче книг, о составе читателей. Напри-
мер, в одну из таких форм надлежало за-
носить число месяца, количество посети-
телей-осужденных на каждый день, общее 
количество выданных книг, количество 
выданных книг по каждому из 10 отде-
лов. В примечаниях следовало отражать 
наибольший спрос на книги тех или иных 
авторов, отдельные произведения и т. д.

В другой форме необходимо было от-
ражать сведения о количестве зарегист-
рированных на 1-е число каждого месяца 
книг, а также о количестве изъятых и пос-
тупивших по 10 отделам книг. В приме-
чаниях следовало отражать причины ис-
ключения книг и источник поступления 
новых книг.

В третью форму следовало заносить 
сведения об общем количестве осужден-

ных на 1-е число отчетного месяца и све-
дения об общем количестве читателей на 
1-е число текущего месяца. Из них следо-
вало указывать: сколько мужчин и жен-
щин, взрослых и несовершеннолетних, 
рабочих, крестьян, служащих, нетрудово-
го элемента, впервые осужденных и реци-
дивистов.

Для учета работы сотрудников библи-
отек был установлен дневник с разделени-
ем каждой его страницы на две половины. 
В левую половину страницы следовало за-
носить сведения о часах занятий за день, 
о количестве проведенных общих и ин-
дивидуальных бесед с читателями за день 
и о темах этих бесед. В правую половину 
вносились сведения о содержании про-
веденных бесед, характере отношения к 
ним слушателей, полученные впечатления 
от беседы с читателями. При составлении 
формы учета работы читальных комнат 
необходимо было записывать количество 
получаемых газет и журналов, число посе-
тителей за день, количество часов функци-
онирования читальных комнат за день, да-
вать информацию о выставках книг [19].

Работа библиотек в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы среди 
осужденных относилась к внешкольной, 
она проводилась «под идейным руководс-
твом Народного комиссариата просвеще-
ния». К ее организации привлекались в ос-
новном грамотные осужденные из числа 
рабочих и крестьян, которые занимались 
выдачей книг из библиотек и их чтением 
вслух другим осужденным. Они же зани-
мались и пропагандой книг, участвовали 
в библиотечной деятельности, составляли 
отчеты о ней [20].

Выдача книг в библиотеках произво-
дилась в одних случаях ежедневно по кар-
точной системе, в других – под расписку 
так называемых камерных старост, кото-
рые выбирали и получали книги в библи-
отеках для осужденных, содержащихся в 
камерах. 
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На протяжении 1930-х годов книги в 
библиотеках мест заключения выдава-
лись в среднем не реже двух раз в неделю. 
При этом учитывались характер и интел-
лектуальное развитие осужденных, а так-
же мнение других воспитателей, ведущих 
за ними наблюдение. Ограничение прав 
осужденных пользоваться библиотеками 
и читальными комнатами в той или иной 
степени допускалось лишь по указаниям 
заведующих учебно-воспитательной час-
тью и могло применяться в течение стро-
го установленного времени. Книгами в 
библиотеках, помимо осужденных, также 
пользовались и служащие мест заключе-
ния.

Приказом НКВД СССР от 20 апреля 
1940 года было объявлено «Положение о 
культурно-воспитательной работе в ис-
правительно-трудовых лагерях и коло-
ниях НКВД». В разделе X «Библиотечная 
работа» указывалось, что в каждом лагер-
ном подразделении и колонии организу-
ются стационарные библиотеки. В мелких 
лагерных подразделениях (командиров-
ках, колониях, дистанциях) организуются 
библиотеки-передвижки [21].

Библиотеки в рассматриваемый пе-
риод функционировали практически 
во всех местах заключения, и их работа 
обусловливалась решением задач уго-
ловно-исполнительной политики госу-
дарства. Организовывали работу биб-
лиотек учебно-воспитательные части и 
культурно-просветительные комиссии 
исправительно-трудовых учреждений 
в соответствии с нормативными доку-
ментами и под контролем центральных 
и местных органов управления местами 
заключения.

Для выяснения состояния библиотеч-
ных фондов в исправительно-трудовых 
учреждениях центральные органы уп-
равления местами заключения система-
тически собирали информацию. Ее сбор 
выражался в требованиях к руководите-

лям мест заключения о предоставлении 
в центр сведений о книжных фондах и 
деятельности библиотек вверенных им 
учреждений.

Одной из задач в исправительно-тру-
довых лагерях являлось формирование 
книжных фондов из таких изданий, пос-
редством которых было возможно осу-
ществлять воздействие на осужденных с 
целью сделать их прежде всего законопос-
лушными гражданами страны. 

Количество книг в библиотеках и иных 
фондах мест заключения региона в рас-
сматриваемый период не было постоян-
ным. Одни издания приходили в негодное 
состояние в результате активного их чте-
ния осужденными, другие – поступали 
вновь, третьи – изымались. Изъятие ли-
тературы наряду с формированием биб-
лиотечных фондов в местах заключения 
в исследуемый период осуществлялось 
особыми комиссиями. Эти комиссии изы-
мали из указанных фондов литературу, не 
отвечавшую идеологическим требовани-
ям режима. Можно утверждать, что в спе-
цифических условиях мест заключения 
региона библиотечные и иные книжные 
фонды использовались представителями 
власти в интересах государственной сис-
темы.

Выдача книг в библиотеках осущест-
влялась либо под расписку камерных 
старост, которые выбирали и получали 
книги в библиотеках для осужденных, 
содержащихся в камерах, либо по кар-
точной системе. Книги для осужденных, 
содержащихся в камерах, выдавались, как 
правило, два раза в неделю, а для осужден-
ных, работающих в цехах, – ежедневно. 
При выдаче книг из библиотеки учитыва-
лись характер читателя-осужденного, его 
интеллектуальный уровень и мнение о 
нем воспитателей. Таким образом, имели 
место формальные и неформальные ос-
нования для отказа в выдаче литературы 
осужденным. 
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Работа библиотек в местах заключе-
ния способствовала выполнению полити-
ко-просветительной и учебно-воспита-
тельной функций учреждений уголовно-
исполнительной системы. Вместе с тем 
исследование вопроса позволяет нам ут-
верждать, что независимо от наличия или 
отсутствия библиотек в местах заключе-
ния книги, необходимые для обучения, 
производственной и служебной деятель-
ности, имелись во всех исправительно-
трудовых лагерях и колониях НКВД СССР 
в довоенные годы.
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«СИЛЬНОЕ ЧУВСТВО, ЧТО 
ИХ ЭКСПЛУАТИРУЮТ, – 
ВОТ ЧТО ИСПЫТЫВАЮТ 

ЗАКЛЮЧЕННЫЕ»

Симон ПИЕЛЬ
Le Monde

Франция – 7 февраля 2012 года во время заседания 
комиссии по трудовым спорам, в которую обратилась 
женщина-заключенная из тюрьмы г. Версаля, ее бывший 
работодатель напомнил, что трудовое законодательство 
не распространяется на заключенных. Мари Кретено, 
юрист из Международного информационного тюремно-
го центра (МИТЦ), рассказывает об условиях трудоис-
пользования в заключении и предлагает решение воп-
роса, как сделать, чтобы труд в тюрьме стал настоящим 
этапом в ресоциализации.

– Как организуется работа в тюрьме?
– Существует несколько форм. Есть то, что называется 

«хозяйственным обслуживанием». В этом случае заклю-
ченные используются пенитенциарной администрацией 
для уборки помещений или выполнения других задач, 
необходимых для функционирования учреждений: на-
пример, работа на кухне, раздача пищи и т. д. Есть ра-
бота на производстве. Она может быть двух видов: в од-

ном случае заключенные 
трудятся на производстве, 
которое организует непос-
редственно пенитенциар-
ное учреждение, в другом – 
на частном предприятии. 
Пенитенциарная админист-
рация чаще всего использу-
ет осужденных для выпол-
нения работ, не требующих 
особой квалификации. Де-
ятельность, требующая оп-
ределенной квалификации, 
как, например, цифровое 
или звуковое архивирова-
ние, – это, скорее, исклю-
чение. Как правило, лица, 
отбывающие наказание, 
выполняют простые моно-
тонные операции, напри-
мер, упаковочные (запа-
ковывают в пластиковую 
пленку столовые приборы, 
распределяют по сеткам 
лук и т.д.), а также скла-
дируют, брошюруют, вы-
полняют погрузочно-раз-
грузочные работы. Все эти 
виды работ, не требующие 
особой ответственности, 
редко способствуют при-
обретению полезных и цен-
ных навыков. Наряду с этим 
трудовые отношения не за-
висят от социального зако-
нодательства. На тюрьму 
трудовое законодательство 
не распространяется.

– Сколько всего заклю-
ченных работают в тюрь-
мах?

– Примерно четверть 
от общего числа. Из них 
половина используется 
в хозяйственном обслу-
живании, остальные – 



ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБОЗРЕНИЕ

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 5 – 2012

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru28

на производстве, в основном, на частных 
предприятиях. Собственное производс-
тво – капля в море. Примерно 1000 заклю-
ченных во всей Франции.

– Какую роль играет работа и для за-
ключенных, и для пенитенциарной ад-
министрации?

– Несмотря на характер предлагаемой 
трудовой деятельности и условий труда, 
работа в тюрьмах очень востребована. 
Во-первых, потому что она позволяет по-
кидать надоевшее пространство – каме-
ру. А во-вторых, она чаще всего является 
единственным источником, который дает 
возможность заключенным заработать 
какие-то деньги. Ведь жизнь в тюрьме 
тоже чего-то стоит – от 150 до 200 евро 
в месяц. Не имея денег, они становятся 
уязвимыми. Их могут по-разному эксплу-
атировать другие заключенные. Ну а для 
пенитенциарной администрации работа, 

как, впрочем, и другие виды деятельнос-
ти, служит в первую очередь инструмен-
том управления. Способом «награждать» 
тех, кто отличается «примерным пове-
дением», способом достижения порядка 
и т.д.

– В своем последнем отчете МИТЦ 
указывает, что условия трудовой де-
ятельности в заключении те же, что и в 
XIX веке. Почему?

– Как напоминает социолог Фабрис 
Гибо, который написал на эту тему дис-
сертацию, работу в тюрьме можно срав-
нить со старыми формами субподряда, 
которые были в XIX веке, то есть до кон-
солидации наемного труда и связанной 
с ним социальной защиты. Работающий 
заключенный не является сотрудником, 
на которого распространяются нормы 
по охране труда, за исключением тех, что 
касаются правил соблюдения гигиены 
и безопасности. Это означает, что он ли-
шен тех прав, которые есть у членов про-
фсоюза, ему не оплачиваются больничный 
лист или травма, полученная на работе, 
на него не распространяются стандарт-
ные процедуры найма и увольнения, ему 
не выплачивается компенсация в связи 
с увольнением или в связи с технической 
приостановкой работы. Кроме того, вре-
мя, отработанное в тюрьме, не учитыва-
ется при страховании от безработицы.

– Изменил ли все это Пенитенциар-
ный закон, принятый в 2009 году? За-
ключаются ли с лицами, находящимися 
в тюрьмах, трудовые договоры?

– Этот закон – упущенная возмож-
ность. От него ожидали укрепления прав 
заключенных, но принцип заключения 
трудового договора вновь в закон не по-
пал. Вместо этого появился некий за-
менитель контракта, названный актом 
профессиональных обязательств, кото-
рый устанавливается в одностороннем 
порядке администрацией пенитенциар-
ного учреждения, и не обеспечивает со-
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циальную защиту лиц, отбывающих на-
казание. Администрация даже не несет 
ответственности за продолжительность 
рабочего дня. Единственный плюс этого 
закона заключается в том, что с его при-
нятием устанавливается почасовая ставка 
оплаты труда, на которую имеют право 
все работающие лица, находящиеся в за-
ключении. Эта ставка зависит от вида вы-
полняемой работы. Она равняется 45 % 
от почасовой минимальной заработной 
платы труда на производстве и колеблет-
ся от 33 до 20 % минимального размера 
оплаты труда, в зависимости от квалифи-
кации, если осужденный работает в сфе-
ре хозяйственного обслуживания. Тем 
не менее, несмотря на то, что закон всту-
пил в действие в декабре 2010 года, этот 
принцип еще не применялся. Например, 
в декабре 2011 года заключенный пени-
тенциарного центра в г. Ренн-Везен, ко-
торому за выполнение работ по хозяйс-
твенному обслуживанию должны были 
платить 1,9 евро в час «грязными», полу-
чал лишь 1,35 евро в час за 90 часов ра-
боты. По результатам месяца он получил 
лишь 122,1 евро, тогда как по закону дол-
жен был получить 162 евро.

– Оказал ли экономический кризис 
какое-то влияние на работу в местах за-
ключения?

– Да, за последние годы уровень обес-
печенности заключенных работой сни-
зился. По официальным данным, если 
в 2000 году работой было обеспечено 37 % 
заключенных, то в 2010 – лишь 24,3 %. 
В течение десяти лет этот уровень про-
должал снижаться. Одновременно, за тот 
же период, общая численность тюремно-
го населения выросла примерно на 25 %. 
К тому же многие частные предприятия 
прекратили сотрудничество с тюрьмами. 
Получилось так, что у пенитенциарной 
администрации возникли разногласия 
с частными предприятиями, которые хо-
тели добиться большей автоматизации 

производства. Но это, в свою очередь, 
ведет к уменьшению количества рабочих 
мест. Кроме того, существует конкурен-
ция со странами Восточной Европы, Се-
верной Африки, Юго-Восточной Азии, где 
ручной труд еще более дешев, чем в тюрь-
мах. В общем, кризис, конечно, имел нега-
тивные последствия.

– Такие предприятия, как, например, 
MKT Societal, в своей деятельности вы-
двигают на первый план социальный 
аспект. Это действительно так, или они 
попросту хотят извлечь прибыль из низ-
кооплачиваемого ручного труда?

– Возможно, что такие предприятия 
действительно имеют некие социаль-
ные намерения. Вероятно, ручной труд 
в некоторых экономиках действительно 
дешевле, чем ручной труд в тюрьмах. К 
тому же в них действует целый ряд огра-
ничений, связанных с обеспечением бе-
зопасности. В других местах этого всего 
нет. Но поскольку в тюрьмах не действу-
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ет трудовое законодательство, всегда есть вероятность 
того, что кто-то из данной ситуации захочет извлечь 
прибыль. Поэтому имеются сомнения в искренности та-
ких компаний.

– Но многие полагают, что если на тюрьмы распро-
странить трудовое законодательство, то туда не придет 
ни один предприниматель. Что вы об этом думаете?

– Этот аргумент поднимался во время дебатов по Пе-
нитенциарному закону. Правительство утверждало, 
что принцип заключения трудового договора с лица-
ми, отбывающими наказание, был исключен, поскольку 
на этом очень настаивало бизнес-сообщество. Но разве 
мы соглашаемся с бизнесом в «свободной среде»? Ведь 
не осмелится же правительство под предлогом борьбы 
с безработицей полностью упразднить трудовой кодекс. 
Кстати, использует же пенитенциарная администрация, 
а вовсе не бизнес, заключенных для выполнения работ 
по хозяйственному обслуживанию. Почему же здесь 
трудовой кодекс тоже не действует? Что, пенитенциар-
ная администрация сама от себя сбежит? Если бы труд 
заключенных не являлся атрибутом наказания, ниче-
го не мешало бы позволить работающим заключенным 
пользоваться теми же правами, что и работники на воле. 
Если мы хотим, чтобы труд в тюрьме являлся одной 
из составных частей реабилитации, как это и предусмат-
ривает Пенитенциарный закон, нужно, чтобы он обла-
дал всеми теми атрибутами, что и на свободе. В против-
ном случае заключенные испытывают сильное чувство 
эксплуатации.

– Возможен ли какой-
то компромисс?

– Путь к нему был на-
мечен в июне 2008 года 
во время форума, посвя-
щенного вопросам ресоци-
ализации. Речь шла о том, 
что в тюрьмах необходимо 
создать структуры, кото-
рые бы способствовали 
социальной реабилитации 
заключенных посредством 
трудовой занятости. Это 
позволило бы организо-
вать работу при поддержке 
государства, избежать за-
висимости от рыночных 
отношений. Это означало, 
что государство должно 
оказывать помощь в воз-
вращении на рынок труда 
тех, кто в этом больше все-
го нуждается, посредством 
предоставления оплачива-
емой работы по субсиди-
рованным контрактам при 
социальной и профессио-
нальной поддержке и т. д. 
Это позволило бы одно-
временно распространить 
на тюрьмы трудовое за-
конодательство без бояз-
ни, что предприниматели 
сбегут, и сосредоточиться 
на профессиональном обу-
чении. Внедрение таких 
структур в тюрьмы обсуж-
далось во время дебатов 
по Пенитенциарному зако-
ну. Но тем не менее власть 
решила, что трудовое за-
конодательство на тюрьмы 
распространяться не будет.

Перевод
Александра 

ПАРХОМЕНКОНа фото: трудовая деятельность во французских тюрьмах.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

НАЗНАЧЕНИЯ, НАГРАЖДЕНИЯ, ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЙ

Указом Президента Российской Федерации

от 4 марта 2012 г. № 274
присвоено специальное звание генерал-майора внутренней службы
Балану Валерию Павловичу, начальнику федерального казенного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Воронежский институт Федеральной службы исполнения 
наказаний»;

Березневу Константину Вячеславовичу, начальнику Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Новосибирской области;

Худорожкову Сергею Вячеславовичу, начальнику Главного управления Федеральной службы ис-
полнения наказаний по Свердловской области;

от 9 апреля 2012 г.
майор внутренней службы Фролова Анна Вадимовна назначена начальником управления делами 

Федеральной службы исполнения наказаний.

Приказами ФСИН России

от 30 января 2012 г. № 33-лс
полковник внутренней службы Назаров Сергей Владимирович назначен начальником федераль-

ного казенного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Санкт-Петербургский институт повышения квалификации работников Федеральной службы исполне-
ния наказаний»;

от 2 февраля 2012 г. № 55-лс
полковник внутренней службы Авласов Виктор Владимирович назначен начальником Управле-

ния Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Калмыкия;

от 20 февраля 2012 г. № 91-лс
полковник внутренней службы Чейкин Геннадий Анатольевич назначен начальником Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по Липецкой области;

от 11 марта 2012 г. № 135-лс
полковник внутренней службы Патронов Сергей Владиславович назначен начальником Управле-

ния Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области;

от 5 апреля 2012 г. № 190-лс
полковник внутренней службы Тихомиров Анатолий Николаевич назначен начальником Управле-

ния Федеральной службы исполнения наказаний по г. Москве.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 5 – 2012

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru32

* Текст Указа Президента РФ (стр. 32–43) взят с сайта www.kremlin.ru.

УКАЗЫ 
Президента Российской Федерации

УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Москва

13 марта 2012 г. № 297

О НАЦИОНАЛЬНОМ ПЛАНЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
НА 2012–2013 ГОДЫ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

АКТЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  ПО ВОПРОСАМ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Национальный план противодействия коррупции на 2012–
2013 годы.

2. Президиуму Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию корруп-
ции на основании материалов, представляемых Министерством здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации, давать разъяснения по применению актов Президента Россий-
ской Федерации по антикоррупционной тематике.

3. Руководителям федеральных органов исполнительной власти, иных государственных орга-
нов:

а) усилить работу подразделений кадровых служб указанных органов по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений и представить до 1 октября 2012 г. председателю президиума 
Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции доклад о проде-
ланной работе;

б) руководствуясь Национальной стратегией противодействия коррупции, утвержденной Ука-
зом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460, и Национальным планом про-
тиводействия коррупции на 2012–2013 годы, утвержденным настоящим Указом, внести до 1 июля 
2012 г. в планы по противодействию коррупции соответствующих федеральных органов исполни-
тельной власти, иных государственных органов изменения, направленные на достижение конкрет-
ных результатов, обеспечить контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных планами. 
4. Рекомендовать:

а) Верховному Суду Российской Федерации организовать работу по изучению практики при-
менения судами законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции и под-
готовить, в том числе с учетом международных обязательств Российской Федерации, предусмо-
тренных Конвенцией по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении 
международных коммерческих сделок от 21 ноября 1997 г., Конвенцией об уголовной ответствен-
ности за коррупцию от 27 января 1999 г. и Конвенцией ООН против коррупции от 31 октября 2003 г., 
разъяснения судам по вопросам применения:

уголовного законодательства Российской Федерации в части, касающейся коррупционных 
преступлений;
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законодательства Российской Федерации об административной ответственности юридических 
лиц за коррупционные правонарушения;

б) органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного са-
моуправления:

активизировать деятельность советов по противодействию коррупции;
усилить работу подразделений кадровых служб указанных органов по профилактике корруп-

ционных и иных правонарушений;
руководствуясь Национальной стратегией противодействия коррупции, утвержденной Ука-

зом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460, и Национальным планом про-
тиводействия коррупции на 2012–2013 годы, утвержденным настоящим Указом, внести до 1 мая 
2012 г. в планы по противодействию коррупции соответствующих органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления изменения, направлен-
ные на достижение конкретных результатов, обеспечить контроль за выполнением мероприятий, 
предусмотренных планами, в том числе с привлечением институтов гражданского общества.

5. Предложить Общественной палате Российской Федерации, Торгово-промышленной палате 
Российской Федерации, Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов Рос-
сии», политическим партиям, саморегулируемым организациям, общественным организациям, 
объединяющим промышленников и предпринимателей:

а) в целях формирования целостной системы общественного контроля разработать проект 
федерального закона об общественном контроле, в котором определить полномочия институтов 
гражданского общества по осуществлению общественного контроля за деятельностью федераль-
ных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления, и представить его председателю президиума Совета 
при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции;

б) продолжить работу по формированию в обществе нетерпимого отношения к коррупцион-
ному поведению.

6. Внести в Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение государ-
ственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные долж-
ности Российской Федерации, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 558 
«О представлении гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Рос-
сийской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности Российской Федера-
ции, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2009, №  2 1 ,  ст. 2543; 2010, № 3, ст. 274), изменение, из-
ложив абзац второй пункта 10 в следующей редакции:

«Лицо, замещающее государственную должность Российской Федерации, может представить 
уточненные сведения в течение трех месяцев после окончания срока, указанного в пунктах 3, 4, 
5 или 6 настоящего Положения.».

7. Внести в Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное 
Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 559 «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федераль-
ными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 21, ст. 2544; 
2010, № 3, ст. 274), изменение, изложив абзац второй пункта 8 в следующей редакции:

«Государственный служащий может представить уточненные сведения в течение трех месяцев 
после окончания срока, указанного в подпунктах «б» или «в» пункта 3 настоящего Положения.».
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8. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065 «О проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служа-
щими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному 
поведению» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 39, ст. 4588; 2010, № 3, 
ст. 274; № 27, ст. 3446; № 30, ст. 4070) и в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государ-
ственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными 
государственными служащими требований к служебному поведению, утвержденное этим Указом, 
следующие изменения:

а) в абзаце втором пункта 6 Указа слова «пунктом 7 части второй статьи 7» заменить словами 
«частью третьей статьи 7»;

б) в Положении:
в абзаце первом пункта 4 слова «Заместителя Председателя Правительства Российской Федера-

ции – Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации» заменить словами «Министра 
Российской Федерации – Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации»;

в абзаце первом пункта 6 слова «Заместителя Председателя Правительства Российской Федера-
ции – Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации» заменить словами «Министра 
Российской Федерации – Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации»;

пункт 9 признать утратившим силу;
в пункте 10:
в абзаце первом слова «предусмотренной подпунктами «б» и «в» пункта 1» заменить словами 

«предусмотренной пунктом 1»;
дополнить подпунктом «а1» следующего содержания:
«а1) работниками подразделений кадровых служб федеральных государственных органов 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений либо должностными лицами кадровых 
служб указанных органов, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений;»;

дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) общероссийскими средствами массовой информации.»;
в подпункте «б» пункта 13 слова «пунктом 7 части второй статьи 7» заменить словами «частью 

третьей статьи 7»;
в пункте 15:
подпункт «б» после слов «государственным служащим» дополнить словами «сведения о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и»;
подпункт «в» после слов «представленным им» дополнить словами «сведениям о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера и»;
дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином или государственным служа-

щим в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.»;
в пункте 17 слова «пункт 7 части второй статьи 7 и часть девятую статьи 8» заменить словами 

«соответствующие положения»;
пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. По результатам проверки должностному лицу, уполномоченному назначать гражданина 

на должность федеральной государственной службы или назначившему государственного служа-
щего на должность федеральной государственной службы, в установленном порядке представля-
ется доклад. При этом в докладе должно содержаться одно из следующих предложений:

а) о назначении гражданина на должность федеральной государственной службы;
б) об отказе гражданину в назначении на должность федеральной государственной службы;
в) об отсутствии оснований для применения к государственному служащему мер юридиче-

ской ответственности;
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г) о применении к государственному служащему мер юридической ответственности;
д) о представлении материалов проверки в соответствующую комиссию по соблюдению тре-

бований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов.»;

пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Должностное лицо, уполномоченное назначать гражданина на должность федеральной го-

сударственной службы или назначившее государственного служащего на должность федеральной 
государственной службы, рассмотрев доклад и соответствующее предложение, указанные в пун-
кте 28 настоящего Положения, принимает одно из следующих решений:

а) назначить гражданина на должность федеральной государственной службы;
б) отказать гражданину в назначении на должность федеральной государственной службы;
в) применить к государственному служащему меры юридической ответственности;
г) представить материалы проверки в соответствующую комиссию по соблюдению требований 

к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов.».

9. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Российской Феде-
рации, и лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, и соблю-
дения ограничений лицами, замещающими государственные должности Российской Федера-
ции, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1066 
«О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими 
государственные должности Российской Федерации, и соблюдения ограничений лицами, за-
мещающими государственные должности Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2009, № 39, ст. 4589; 2010, № 3, ст. 274; № 27, ст. 3446; 2011, № 4, ст. 572), 
следующие изменения:

а) в подпункте «а» пункта 1 слова «Заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации – Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации» заменить словами 
«Министра Российской Федерации – Руководителя Аппарата Правительства Российской Федера-
ции»;

б) в абзаце первом пункта 2 слова «Заместителя Председателя Правительства Российской Фе-
дерации – Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации» заменить словами «Ми-
нистра Российской Федерации – Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации»;

в) пункт 3 признать утратившим силу;
г) в пункте 4:
в абзаце первом слова «предусмотренной подпунктами «б» и «в» пункта 1» заменить словами 

«предусмотренной пунктом 1»; 
дополнить подпунктом «а1» следующего содержания: 
«а1) работниками подразделений кадровых служб федеральных государственных органов 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений либо должностными лицами кадровых 
служб указанных органов, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений;»;

дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) общероссийскими средствами массовой информации.»1;
д) в пункте 7:
подпункт «б» после слов «государственную должность Российской Федерации,» дополнить сло-

вами «сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и»;
подпункт «в» после слов «представленным им» дополнить словами «сведениям о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера и»;
дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
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«е) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином или лицом, замещающим 
государственную должность Российской Федерации, в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о противодействии коррупции.»;

е) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. По результатам проверки должностному лицу, уполномоченному назначать (представлять 

к назначению) гражданина на государственную должность Российской Федерации или назначив-
шему лицо, замещающее государственную должность Российской Федерации, на соответствующую 
государственную должность Российской Федерации, в установленном порядке представляется до-
клад. При этом в докладе должно содержаться одно из следующих предложений:

а) о назначении (представлении к назначению) гражданина на государственную должность 
Российской Федерации;

б) об отказе гражданину в назначении (представлении к назначению) на государственную 
должность Российской Федерации;

в) об отсутствии оснований для применения к лицу, замещающему государственную долж-
ность Российской Федерации, мер юридической ответственности;

г) о применении к лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, 
мер юридической ответственности;

д) о представлении материалов проверки в президиум Совета при Президенте Российской Фе-
дерации по противодействию коррупции.»;

ж) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Должностное лицо, уполномоченное назначать (представлять к назначению) гражданина 

на государственную должность Российской Федерации или назначившее лицо, замещающее госу-
дарственную должность Российской Федерации, на соответствующую государственную должность 
Российской Федерации, рассмотрев доклад и соответствующее предложение, указанные в пункте 
17 настоящего Положения, принимает одно из следующих решений:

а) назначить (представить к назначению) гражданина на государственную должность Россий-
ской Федерации;

б) отказать гражданину в назначении (представлении к назначению) на государственную 
должность Российской Федерации;

в) применить к лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, меры 
юридической ответственности;

г) представить материалы проверки в президиум Совета при Президенте Российской Федера-
ции по противодействию коррупции.».

10. Признать утратившими силу:
Национальный план противодействия коррупции, утвержденный Президентом Российской Фе-

дерации 31 июля 2008 г. № Пр-1568 (Российская газета, 2008, 5 августа);
пункт 2 Указа Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460 «О Националь-

ной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции 
на 2010 – 2011 годы» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 16, ст. 1875);

подпункт «а» пункта 5 в части, касающейся изложения в новой редакции пункта 9, и подпункт 
«а» пункта 6 в части, касающейся изложения в новой редакции пункта 3, Указа Президента Россий-
ской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3446);

пункт 28 приложения к Указу Президента Российской Федерации от 14 января 2011 г. № 38 «Во-
просы деятельности Следственного комитета Российской Федерации» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2011, № 4, ст. 572).

Президент Российской Федерации  Д. Медведев
Москва, Кремль 
13 марта 2012 года 
№  2 9 7



О
Ф

И
Ц

И
А

Л
Ь

Н
Ы

Й
  Р

А
З

Д
Е

Л

НОРМАТИВНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 5 – 2012

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru
37

Ук
аз

 П
ре

зи
де

нт
а 

Ро
сс

ий
ск

ой
 Ф

ед
ер

ац
ии

 о
т 

13
 м

ар
та

 2
01

2 
г. 

№
 2
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Указом Президента Российской Федерации 

от 13 марта 2012 г. №  2 9 7

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НА 2012–2013 ГОДЫ

В целях организации исполнения Федерального 
закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и реализации Национальной 
стратегии противодействия коррупции, утверж-
денной Указом Президента Российской Федерации 
от 13 апреля 2010 г. № 460 «О Национальной стратегии 
противодействия коррупции и Национальном плане 
противодействия коррупции на 2010–2011 годы»:

1. Правительству Российской Федерации, пре-
зидиуму Совета при Президенте Российской Феде-
рации по противодействию коррупции в пределах 
своей компетенции:

а) провести работу по выявлению случаев воз-
никновения конфликта интересов, одной из сторон 
которого являются лица, замещающие государ-
ственные должности Российской Федерации либо 
должности, назначение на которые и освобождение 
от которых осуществляются Президентом Россий-
ской Федерации или Правительством Российской 
Федерации, и принять предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации меры по предот-
вращению и урегулированию конфликта интересов. 
Обсудить в 2012 году вопрос о состоянии этой рабо-
ты и мерах по ее совершенствованию на заседаниях 
Правительства Российской Федерации и президиу-
ма Совета при Президенте Российской Федерации 
по противодействию коррупции;

б) обеспечить контроль за реализацией феде-
ральной целевой программы «Развитие судебной си-
стемы России» на 2007–2012 годы, утвержденной по-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 21 сентября 2006 г. № 583; 

в) обеспечить:
в централизованном порядке Повышение квали-

фикации федеральных государственных служащих, 
в должностные обязанности которых входит участие 
в противодействии коррупции, по образовательной 
программе, согласованной с Управлением Прези-
дента Российской Федерации по вопросам государ-
ственной службы и кадров;

подготовку методических рекомендаций по во-
просам противодействия коррупции.

2. Правительству Российской Федерации:
а) продолжить работу:
по внедрению в практику федеральной контракт-

ной системы в сфере закупок для государственных 
и муниципальных нужд;

по снижению экономической заинтересованно-
сти в совершении коррупционных правонарушений;

по введению в установленном порядке ограниче-
ний на совершение сделок между государственными 
структурами и коммерческими организациями, в ко-
торых крупными акционерами или руководящими ра-

ботниками являются близкие родственники руково-
дителей соответствующих государственных структур;

б) организовать подготовку к проведению 
в Российской Федерации в 2015 году шестой Кон-
ференции государств – участников Конвенции ООН 
против коррупции;

в) представить до 1 августа 2012 г. в президиум 
Совета при Президенте Российской Федерации по про-
тиводействию коррупции предложения о порядке 
распространения антикоррупционных стандартов, 
установленных для государственных и муниципальных 
служащих, на лиц, замещающих должности в Пенсион-
ном фонде Российской Федерации, Фонде социально-
го страхования Российской Федерации, Федеральном 
фонде обязательного медицинского страхования, 
в иных организациях, создаваемых Российской Феде-
рацией на основании федеральных законов, на лиц, 
замещающих отдельные должности на основании тру-
дового договора в организациях, создаваемых для вы-
полнения задач, поставленных перед федеральными 
государственными органами, на супруг (супругов) этих 
лиц и их несовершеннолетних детей;

г) издать до 1 октября 2012 г. типовой норма-
тивный акт, обязывающий лиц, замещающих госу-
дарственные должности Российской Федерации, 
государственные должности субъектов Российской 
Федерации, муниципальные должности, государ-
ственных служащих, муниципальных служащих, слу-
жащих Центрального банка Российской Федерации, 
работников организаций, создаваемых Российской 
Федерацией на основании федеральных законов, со-
общать в случаях, установленных федеральными за-
конами, о получении ими подарка в связи с их долж-
ностным положением или в связи с исполнением ими 
служебных обязанностей. В указанном акте опреде-
лить такие понятия, как «получение подарка в связи 
с должностным положением или в связи с испол-
нением служебных обязанностей», «подарки, полу-
ченные в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официаль-
ными мероприятиями», установить срок, в течение 
которого необходимо сообщить о получении по-
дарка, и определить порядок сдачи подарка, поря-
док его оценки, реализации и зачисления средств, 
вырученных от его реализации, в соответствующий 
бюджет, а также порядок выкупа подарка;

д) принять меры по созданию эффективной 
системы обратной связи, позволяющей государству 
корректировать проводимую антикоррупционную 
политику на основе информации о ее результативно-
сти, полученной от населения и институтов граждан-
ского общества;

е) внедрить в деятельность подразделений 
кадровых служб государственных органов по про-
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филактике коррупционных и иных правонарушений 
компьютерные программы в целях:

проверки достоверности и полноты представ-
ляемых государственными служащими, их супругами 
и несовершеннолетними детьми сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также об источниках их доходов;

сбора, систематизации и рассмотрения обращений 
граждан о даче согласия на замещение в организации 
должности на условиях гражданско-правового дого-
вора (гражданско-правовых договоров) или на выпол-
нение в данной организации работы (оказание данной 
организации услуг) на условиях трудового договора, 
если отдельные функции государственного, муници-
пального (административного) управления данной 
организацией входили в должностные (служебные) 
обязанности государственного или муниципального 
служащего;

ж) обеспечить дальнейшее финансирование:
мероприятий по созданию и использованию ин-

новационных технологий, повышающих объектив-
ность и обеспечивающих прозрачность при приня-
тии законодательных (нормативных правовых) актов 
Российской Федерации, нормативных правовых ак-
тов субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ных правовых актов и управленческих решений, 
а также обеспечивающих межведомственное элек-
тронное взаимодействие федеральных органов госу-
дарственной власти, иных государственных органов, 
органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления 
и электронное взаимодействие указанных органов 
с гражданами и организациями в рамках оказания 
государственных услуг;

повышения квалификации федеральных госу-
дарственных служащих, в должностные обязанности 
которых входит участие в противодействии корруп-
ции;

проектов и инициатив в рамках Международной 
антикоррупционной академии и участия Российской 
Федерации в программной деятельности Управления 
ООН по наркотикам и преступности в части, касаю-
щейся противодействия коррупции;

з) обеспечить:
организацию и проведение ротации госу-

дарственных гражданских служащих в соответ-
ствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. 
№ 395-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в связи 
с введением ротации на государственной граждан-
ской службе»;

проведение ежегодно на базе федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образо-
вания «Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации» учебно-методических семина-
ров продолжительностью до трех дней с участием 
до 85 преподавателей образовательных учрежде-
ний, участвующих в реализации образовательных 

антикоррупционных программ, по программе, со-
гласованной с Управлением Президента Российской 
Федерации по вопросам государственной службы 
и кадров;

финансирование мероприятий, указанных в на-
стоящем подпункте;

и) организовать:
внедрение единого портала бюджетной системы 

Российской Федерации в целях формирования до-
полнительных механизмов общественного контроля 
за деятельностью государственных и муниципальных 
учреждений и повышения эффективности деятельно-
сти органов государственного управления и качества 
принимаемых ими решений;

разработку и реализацию комплекса мер по со-
вершенствованию организации в федеральных го-
сударственных органах внутреннего финансового 
контроля;

систематическое проведение федеральными го-
сударственными органами оценок коррупционных 
рисков, возникающих при реализации ими своих 
функций, и внесение уточнений в перечни должно-
стей федеральной государственной службы, замеще-
ние которых связано с коррупционными рисками;

к) определить показатели оценки эффективности 
деятельности подразделений кадровых служб госу-
дарственных органов по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений;

л) установить единые требования к размещению 
и наполнению подразделов официальных сайтов фе-
деральных государственных органов, посвященных 
вопросам противодействия «коррупции;

м) обеспечить проведение среди всех социаль-
ных слоев населения в различных регионах страны 
социологических исследований, которые позволили 
бы оценить уровень коррупции в Российской Феде-
рации и эффективность принимаемых антикорруп-
ционных мер;

н) учредить в 2012 году гранты Правительства 
Российской Федерации в целях поддержки деятель-
ности общественных объединений и средств массо-
вой информации по формированию в обществе ак-
тивного неприятия коррупции.

3. Руководителю Администрации Президента 
Российской Федерации, председателю президиу-
ма Совета при Президенте Российской Федерации 
по противодействию коррупции:

а) организовать рассмотрение на заседаниях пре-
зидиума Совета при Президенте Российской Федера-
ции по противодействию коррупции вопросов:

о состоянии работы по развитию нормативно-
правовой базы субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований в сфере противодей-
ствия коррупции и мерах по ее совершенствованию;

о мерах по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов, одной из сторон которого яв-
ляются государственные или муниципальные служа-
щие;

о состоянии антикоррупционной работы Феде-
ральной службы государственной регистрации, ка-
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97дастра и картографии и мерах по ее совершенство-
ванию;

о результатах антикоррупционной деятельности 
органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, входящих в Центральный феде-
ральный округ, и задачах по повышению ее эффек-
тивности;

о совершенствовании организационных основ 
противодействия коррупции;

о Конвенции Совета Европы о гражданско-
правовой ответственности за коррупцию от 4 ноя-
бря 1999 г.;

о прохождении Российской Федерацией мони-
торинга осуществления ею Конвенции по борьбе 
с подкупом иностранных должностных лиц при осу-
ществлении международных коммерческих сделок 
от 21 ноября 1997 г., Конвенции об уголовной ответ-
ственности за коррупцию от 27 января 1999 г. и Кон-
венции ООН против коррупции от 31 октября 2003 г.;

о деятельности рабочей группы президиума 
Совета при Президенте Российской Федерации 
по противодействию коррупции по взаимодействию 
со структурами гражданского общества;

о ходе реализации мероприятий по противодей-
ствию коррупции в г. Москве и принимаемых мерах 
по совершенствованию антикоррупционной работы;

о результатах антикоррупционной деятельности 
органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, входящих в Северо-Кавказский 
федеральный округ, и задачах по повышению ее эф-
фективности;

о деятельности органов судейского сообщества 
и Судебного департамента при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации по противодействию корруп-
ции;

о работе по подготовке примерных образова-
тельных программ, направленных на формирование 
антикоррупционного мировоззрения у школьников 
и студентов;

о практике реализации государственными ор-
ганами положений законодательства Российской 
Федерации о привлечении государственных и му-
ниципальных служащих к ответственности в связи 
с утратой доверия в случае совершения ими корруп-
ционных правонарушений;

о расширении практики применения граждан-
ского и административного законодательства Рос-
сийской Федерации, в том числе в части, касающей-
ся ответственности юридических лиц, от имени или 
в интересах которых совершаются коррупционные 
правонарушения, в противодействии коррупции;

об организации противодействия коррупции 
в государственных учреждениях и негосударствен-
ной сфере;

б) организовать:
подготовку проектов актов Президента Россий-

ской Федерации и Администрации Президента Рос-
сийской Федерации, направленных на исполнение 
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 329-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием государственного управления в области 
противодействия коррупции» и других нормативных 
правовых актов Российской Федерации по вопросам 
противодействия коррупции;

регулярное представление в средства массовой 
информации для опубликования материалов, ко-
торые раскрывают содержание принимаемых мер 
по противодействию коррупции и мотивы принятия 
таких мер, показывают отрицательное влияние кор-
рупции на жизнь каждого человека;

в) обеспечить:
включение в программы семинаров по приоритет-

ным социально-экономическим вопросам для высших 
должностных лиц (руководителей высших исполни-
тельных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации, проводимых в соответствии 
с распоряжением Президента Российской Федерации 
от 26 июня 2007 г. № 343-рп «О семинарах для высших 
должностных лиц субъектов Российской Федерации», 
темы о государственной политике Российской Феде-
рации в области противодействия коррупции;

развитие сотрудничества с Международной ан-
тикоррупционной академией;

регулярное участие специалистов Администрации 
Президента Российской Федерации в международных 
антикоррупционных мероприятиях в целях надлежа-
щего учета в международно-правовых документах 
по антикоррупционной тематике особенностей пра-
вовой системы Российской Федерации и разъяснения 
принимаемых в Российской Федерации мер по проти-
водействию коррупции;

г) провести в III квартале 2012 г. совещание 
с представителями общественных объединений, 
уставными задачами которых является участие в про-
тиводействии коррупции, в ходе этого совещания 
рассмотреть вопрос о работе указанных обществен-
ных объединений по формированию в обществе не-
терпимого отношения к коррупции и по реализации 
других направлений противодействия коррупции;

д) обеспечить контроль за исполнением насто-
ящего Национального плана и представление один 
раз в год председателю Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по противодействию корруп-
ции доклада о ходе его реализации и предложений 
по совершенствованию деятельности по противо-
действию коррупции.

4. Руководителям федеральных органов исполни-
тельной власти, иных государственных органов, высшим 
должностным лицам (руководителям высших исполни-
тельных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации, Председателю Центрального 
банка Российской Федерации, руководителям Пенсион-
ного фонда Российской Федерации, Фонда социально-
го страхования Российской Федерации, Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования, иных 
организаций, создаваемых Российской Федерацией 
на основании федеральных законов, организаций, соз-
даваемых для выполнения задач, поставленных перед 
федеральными государственными органами:
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а) обеспечить:
в 3-месячный срок после издания Правительством 

Российской Федерации типового нормативного акта, 
обязывающего лиц, замещающих государственные 
должности Российской Федерации, государственные 
должности субъектов Российской Федерации, муни-
ципальные должности, государственных служащих, 
муниципальных служащих, служащих Центрального 
банка Российской Федерации сообщать в случаях, 
установленных федеральными законами, о получении 
ими подарка в связи с их должностным положением 
или в связи с исполнением ими служебных обязанно-
стей, издание соответствующих нормативных актов;

осуществление комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер по соблюдению указан-
ными лицами и служащими ограничений, запретов 
и по исполнению обязанностей, установленных в це-
лях противодействия коррупции, в том числе ограни-
чений, касающихся получения подарков;

проведение мероприятий по формированию 
в органе или организации негативного отношения 
к дарению подарков указанным лицам и служащим 
в связи с их должностным положением или в связи 
с исполнением ими служебных обязанностей;

б) по каждому случаю несоблюдения ограниче-
ний, запретов и неисполнения обязанностей, установ-
ленных в целях противодействия коррупции, наруше-
ния ограничений, касающихся получения подарков, 
и порядка сдачи подарка осуществлять проверку 
в порядке, предусмотренном нормативными право-
выми актами Российской Федерации, и применять со-
ответствующие меры юридической ответственности;

в) организовать доведение до лиц, замещающих 
государственные должности Российской Федерации, 
государственные должности субъектов Российской 
Федерации, муниципальные должности, должности 
государственной службы, должности муниципальной 
службы, должности в Пенсионном фонде Российской 
Федерации, Фонде социального страхования Россий-
ской Федерации, Федеральном фонде обязательно-
го медицинского страхования, иных организациях, 
создаваемых Российской Федерацией на основании 
федеральных законов, отдельные должности на осно-
вании трудового договора в организациях, создавае-
мых для выполнения задач, поставленных перед фе-
деральными государственными органами, положений 
законодательства Российской Федерации о противо-
действии коррупции, в том числе об установлении 
наказания за коммерческий подкуп, получение и дачу 
взятки, посредничество во взяточничестве в виде 
штрафов, кратных сумме коммерческого подкупа или 
взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, о по-
рядке проверки сведений, представляемых указанны-
ми лицами в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о противодействии коррупции;

г) с учетом положений международных актов в об-
ласти противодействия коррупции о криминализации 
обещания дачи взятки или получения взятки и пред-
ложения дачи взятки или получения взятки и опыта 
иностранных государств разработать и осуществить 

комплекс организационных, разъяснительных и иных 
мер по недопущению лицами, указанными в подпун-
кте «в» настоящего пункта, поведения, которое может 
восприниматься окружающими как обещание или 
предложение дачи взятки либо как согласие принять 
взятку или как просьба о даче взятки;

д )  о  результатах исполнения настоящего пункта 
и соответствующих предложениях доложить в прези-
диум Совета при Президенте Российской Федерации 
по противодействию коррупции до 1 апреля 2013 г.

5. Федеральным органам исполнительной вла-
сти, иным государственным органам:

а) провести работу по выявлению случаев воз-
никновения конфликта интересов, одной из сторон 
которого являются лица, замещающие должности 
государственной службы категории «руководите-
ли», и принять предусмотренные законодательством 
Российской Федерации меры по предотвращению 
и урегулированию конфликта интересов. По каждо-
му случаю конфликта интересов применять меры 
юридической ответственности, предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации. До 1 дека-
бря 2012 г. обсудить вопрос о состоянии этой работы 
и мерах по ее совершенствованию на коллегиях со-
ответствующих органов;

б) активизировать работу по формированию 
в государственных органах отрицательного отноше-
ния к коррупции, привлекать для этого обществен-
ные объединения, уставными задачами которых 
является участие в противодействии коррупции, 
и другие институты гражданского общества, каждый 
факт коррупции в соответствующем государствен-
ном органе предавать гласности;

в) обеспечить в необходимых случаях участие 
специалистов в международных антикоррупцион-
ных мероприятиях;

г) принять меры по кадровому укреплению под-
разделений, в функциональные обязанности кото-
рых входит участие в международном сотрудниче-
стве по вопросам противодействия коррупции.

6. Генеральному прокурору Российской Федера-
ции:

а) при ежегодном представлении в соответ-
ствии со статьей 12 Федерального закона «О проку-
ратуре Российской Федерации» палатам Федераль-
ного Собрания Российской Федерации и Президенту 
Российской Федерации доклада о состоянии закон-
ности и правопорядка в Российской Федерации и о 
проделанной работе по их укреплению уделять осо-
бое внимание вопросам, касающимся предупрежде-
ния коррупции и борьбы с ней;

б) информировать один раз в полгода президи-
ум Совета при Президенте Российской Федерации 
по противодействию коррупции о результатах рабо-
ты органов внутренних дел Российской Федерации, 
органов федеральной службы безопасности и других 
правоохранительных органов по борьбе с коррупци-
онными преступлениями;

в) принять меры по повышению эффективности 
деятельности прокуроров по защите имущественных 
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97интересов Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальных образований в соот-
ветствии с требованиями уголовно-процессуального 
и гражданского процессуального законодательства 
Российской Федерации. О результатах доложить в пре-
зидиум Совета при Президенте Российской Федерации 
по противодействию коррупции до 1 ноября 2012 г.;

г) проанализировать практику организации 
надзора за исполнением органами следствия и ор-
ганами, осуществляющими оперативно-разыскную 
деятельность, законодательства Российской Феде-
рации в части, касающейся принятия обеспечитель-
ных мер по защите имущественных прав граждан, 
организаций и государства в случае совершения 
коррупционных преступлений. О результатах доло-
жить в президиум Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по противодействию коррупции 
до 1 декабря 2012 г.

7. Генеральному прокурору Российской Федера-
ции и подчиненным ему прокурорам:

а) усилить надзор за исполнением законодатель-
ства об использовании государственного и муници-
пального имущества, о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд, о соци-
альной защите инвалидов; законодательства в сфере 
реализации государственными и муниципальными 
органами контрольных и разрешительных функций. 
О результатах доложить в президиум Совета при 
Президенте Российской Федерации по противодей-
ствию коррупции до 1 февраля 2013 г.;

б) провести в III квартале 2013 г. проверки соблю-
дения законодательства о противодействии корруп-
ции в Пенсионном фонде Российской Федерации, 
Фонде социального страхования Российской Феде-
рации, Федеральном фонде обязательного медицин-
ского страхования, иных организациях, создаваемых 
Российской Федерацией на основании федеральных 
законов. О результатах и соответствующих предло-
жениях доложить в президиум Совета при Прези-
денте Российской Федерации по противодействию 
коррупции до 15 ноября 2013 г.

8. Генеральной прокуратуре Российской Федера-
ции совместно с заинтересованными федеральными 
государственными органами:

а) принять меры по повышению эффективности 
применения положений гражданского и администра-
тивного законодательства Российской Федерации 
в части, касающейся ответственности юридических 
лиц, от имени которых или в интересах которых совер-
шаются коррупционные преступления, и в этих целях, 
в частности, подготовить необходимые методические 
рекомендации и скорректировать программы по по-
вышению квалификации прокуроров и следователей. 
О результатах доложить в президиум Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по противодействию 
коррупции до 1 сентября 2012 г.;

б) проанализировать практику применения за-
конодательства Российской Федерации в части, ка-
сающейся ответственности за подкуп иностранных 

должностных лиц при заключении международных 
коммерческих сделок. О результатах доложить в пре-
зидиум Совета при Президенте Российской Феде-
рации по противодействию коррупции до 15 июня 
2013 г.;

в) обеспечить:
эффективное участие Российской Федерации 

в механизме обзора выполнения Конвенции ООН 
против коррупции от 31 октября 2003 г. и в деятель-
ности Группы государств против коррупции (ГРЕКО);

прохождение Российской Федерацией обзора 
осуществления ею Конвенции ООН против корруп-
ции и плановых мониторинговых процедур в рамках 
ГРЕКО;

г) о ходе выполнения подпункта «в» настоящего 
пункта и мерах по совершенствованию данной ра-
боты доложить Комиссии по координации деятель-
ности федеральных органов исполнительной власти, 
иных государственных органов по осуществлению 
международных договоров Российской Федерации 
в области противодействия коррупции президиу-
ма Совета при Президенте Российской Федерации 
по противодействию коррупции до 1 июля 2012 г.

9. Следственному комитету Российской Феде-
рации активизировать работу по обеспечению за-
щиты имущественных прав граждан, организаций 
и государства при расследовании уголовных дел 
по коррупционным преступлениям и в этих целях, 
в частности, подготовить необходимые методиче-
ские рекомендации и скорректировать программы 
по повышению квалификации следователей. О ре-
зультатах и предложениях по совершенствованию 
практики применения института гражданского иска 
в уголовном деле доложить в президиум Совета при 
Президенте Российской Федерации по противодей-
ствию коррупции до 15 февраля 2013 г.

10. Судебному департаменту при Верховном Суде 
Российской Федерации совместно с аппаратами Кон-
ституционного Суда Российской Федерации и Высше-
го Арбитражного Суда Российской Федерации под-
готовить и до 1 декабря 2012 г. внедрить в практику 
методические рекомендации по заполнению судья-
ми и федеральными государственными служащими 
аппаратов судов справок о доходах, об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и обя-
зательствах имущественного характера.

11. Министерству внутренних дел Российской 
Федерации совместно с заинтересованными феде-
ральными государственными органами:

а) организовать работу по прохождению Рос-
сийской Федерацией мониторинга осуществления 
ею Конвенции ООН против транснациональной 
организованной преступности от 15 ноября 2000 г. 
и дополняющих ее протоколов. О состоянии данной 
работы и мерах по ее совершенствованию доложить 
Комиссии по координации деятельности федераль-
ных органов исполнительной власти, иных государ-
ственных органов по осуществлению международ-
ных договоров Российской Федерации в области 
противодействия коррупции президиума Совета при 
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Президенте Российской Федерации по противодей-
ствию коррупции до 1 июня 2012 г.;

б) провести самооценку осуществления Россий-
ской Федерацией Конвенции ООН против трансна-
циональной организованной преступности от 15 ноя-
бря 2000 г. и дополняющих ее протоколов. О состоянии 
данной работы и мерах по ее совершенствованию 
доложить Комиссии по координации деятельности 
федеральных органов исполнительной власти, иных 
государственных органов по осуществлению между-
народных договоров Российской Федерации в обла-
сти противодействия коррупции президиума Совета 
при Президенте Российской Федерации по противо-
действию коррупции до 1 августа 2012 г.;

в) разработать и внедрить в практику ком-
плекс мероприятий, направленных на повышение 
эффективности принимаемых в ходе оперативно-
разыскной деятельности по выявлению и раскры-
тию коррупционных преступлений мер по обеспе-
чению конфискации имущества и уплаты штрафов, 
и в этих целях подготовить необходимые методиче-
ские рекомендации, скорректировать программы 
по повышению квалификации следователей и лиц, 
осуществляющих оперативно-разыскную деятель-
ность. О результатах и соответствующих предложе-
ниях доложить в президиум Совета при Президенте 
Российской Федерации по противодействию кор-
рупции до 1 апреля 2013 г.

12. Министерству здравоохранения и социально-
го развития Российской Федерации совместно с Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации, Ми-
нистерством экономического развития Российской 
Федерации и заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти:

а) разработать комплекс мер, направленных 
на привлечение государственных и муниципальных 
служащих к противодействию коррупции. О результа-
тах и предложениях по совершенствованию практики 
данной работы доложить в президиум Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по противодействию 
коррупции до 1 февраля 2013 г.;

б) до 1 апреля 2013 г. внести в президиум Совета 
при Президенте Российской Федерации по противо-
действию коррупции предложения по повышению 
юридической защиты лиц, сообщающих о фактах 
коррупции представителю нанимателя, в средства 
массовой информации, органы и организации.

13. Министерству иностранных дел Российской 
Федерации:

а) обеспечить совместно с заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти ак-
тивное и практически значимое участие Российской 
Федерации в международных антикоррупционных 
мероприятиях;

б) осуществлять организационно-техничес-кое 
и информационное обеспечение деятельности деле-
гаций Российской Федерации, участвующих в анти-
коррупционных мероприятиях за рубежом;

в) организовать регулярное информирование 
международных организаций, занимающихся вопро-

сами противодействия коррупции, и соответствую-
щих органов иностранных государств об усилиях, 
предпринимаемых Российской Федерацией по про-
тиводействию коррупции, в частности о содержании 
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», соответствующих 
указов Президента Российской Федерации, настоя-
щего Национального плана и других документов 
по антикоррупционной тематике, на основании све-
дений, получаемых от федеральных государствен-
ных органов;

г) о результатах выполнения подпунктов «а» 
и «в» настоящего пункта докладывать Комиссии 
по координации деятельности федеральных органов 
исполнительной власти, иных государственных орга-
нов по осуществлению международных договоров 
Российской Федерации в области противодействия 
коррупции президиума Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по противодействию коррупции 
один раз в полгода.

14. Министерству финансов Российской Феде-
рации продолжить работу по совершенствованию 
ведения бухгалтерского учета, аудита, финансовой 
отчетности и представить до 1 сентября 2012 г. в пре-
зидиум Совета при Президенте Российской Федера-
ции по противодействию коррупции доклад об ито-
гах этой работы.

15. Министерству экономического развития Рос-
сийской Федерации:

а) совместно с Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации и другими федеральными 
государственными органами организовать обсуж-
дения с представителями различных социальных 
групп вопроса о механизме формирования в Рос-
сийской Федерации института лоббизма. По ре-
зультатам обсуждений и с учетом опыта других го-
сударств, а также рекомендаций международных 
организаций внести до 1 декабря 2012 г. конкрет-
ные предложения по формированию в Российской 
Федерации института лоббизма в президиум Сове-
та при Президенте Российской Федерации по про-
тиводействию коррупции;

б) провести до 1 августа 2012 г. с участием 
представителей Управления ООН по наркотикам 
и преступности и секретариата Организации эконо-
мического сотрудничества и развития, российских 
государственных органов и организаций, научных 
учреждений, общественных организаций, объеди-
няющих промышленников и предпринимателей, 
и общественных объединений, уставными задачами 
которых является участие в противодействии кор-
рупции, семинар по вопросам организации и право-
вого регулирования лоббистской деятельности;

в) совместно со Счетной палатой Российской 
Федерации апробировать показатели оценки эф-
фективности реализации органами государственной 
власти программ по противодействию коррупции 
и обеспечить внедрение этих показателей в прак-
тическую деятельность органов государственного 
финансового контроля. О результатах и соответству-
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97ющих предложениях доложить в президиум Совета 
при Президенте Российской Федерации по противо-
действию коррупции до 1 марта 2013 г.;

г) активизировать работу по укреплению 
взаимодействия бизнес-сообщества с органами го-
сударственной власти в сфере противодействия 
коррупции, в том числе по вопросу о разработке 
антикоррупционной хартии делового сообщества 
России;

д) принять меры по обеспечению эффективной 
деятельности рабочей группы по вопросам совмест-
ного участия в противодействии коррупции предста-
вителей бизнес-сообщества и органов государствен-
ной власти при президиуме Совета при Президенте 
Российской Федерации по противодействию кор-
рупции;

е) о результатах выполнения подпунктов «г» 
и «д» настоящего пункта и соответствующих предло-
жениях докладывать в президиум Совета при Прези-
денте Российской Федерации по противодействию 
коррупции один раз в полгода.

16. Министерству юстиции Российской Федера-
ции:

а) обобщить практику организации монито-
ринга правоприменения. О результатах доложить 
в президиум Совета при Президенте Российской Фе-
дерации по противодействию коррупции до 1 июня 
2013 г.;

б) обеспечить совместно с Министерством ино-
странных дел Российской Федерации, Министер-
ством экономического развития Российской Федера-
ции и другими заинтересованными федеральными 
государственными органами:

эффективное участие Российской Федерации 
в деятельности Рабочей группы Организации эко-
номического сотрудничества и развития по борьбе 
с подкупом иностранных должностных лиц при осу-
ществлении международных коммерческих сделок;

прохождение Российской Федерацией первой 
фазы мониторинга осуществления ею Конвенции 
по борьбе с подкупом иностранных должностных 
лиц при осуществлении международных коммерче-
ских сделок от 21 ноября 1997 г.;

в) о результатах выполнения подпункта «б» на-
стоящего пункта и соответствующих предложениях 
доложить Комиссии по координации деятельности 
федеральных органов исполнительной власти, иных 
государственных органов по осуществлению между-
народных договоров Российской Федерации в обла-
сти противодействия коррупции президиума Совета 
при Президенте Российской Федерации по противо-
действию коррупции до 1 июня 2012 г.

17. Федеральной службе судебных приставов по-
высить эффективность работы по исполнению приго-
воров судов о назначении наказания в виде штрафа 
по делам о коррупционных преступлениях и адми-
нистративных правонарушениях. О результатах и со-
ответствующих предложениях доложить в президи-
ум Совета при Президенте Российской Федерации 
по противодействию коррупции до 1 июня 2013 г.

18. Органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации:

а) провести работу по выявлению случаев воз-
никновения конфликта интересов, одной из сторон 
которого являются лица, замещающие государ-
ственные должности субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальные должности, должности 
государственной службы субъектов Российской 
Федерации или должности муниципальной службы, 
и принять предусмотренные законодательством 
Российской Федерации меры по предотвращению 
и урегулированию конфликта интересов. Каждый 
случай конфликта интересов предавать гласности 
и применять меры ответственности, предусмотрен-
ные законодательством Российской Федерации. 
Организовать в 2012 году обсуждение вопроса о 
состоянии этой работы и мерах по ее совершен-
ствованию;

б) принять меры по повышению эффективности 
использования общественных (публичных) слуша-
ний, предусмотренных земельным и градострои-
тельным законодательством Российской Федерации, 
при рассмотрении вопросов о предоставлении зе-
мельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности.

19. Комиссии по координации деятельности фе-
деральных органов исполнительной власти, иных го-
сударственных органов по осуществлению междуна-
родных договоров Российской Федерации в области 
противодействия коррупции президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по противодей-
ствию коррупции:

а) изучить практику организации прохождения 
Российской Федерацией мониторинга осуществле-
ния ею Конвенции по борьбе с подкупом иностран-
ных должностных лиц при осуществлении междуна-
родных коммерческих сделок от 21 ноября 1997 г., 
Конвенции об уголовной ответственности за кор-
рупцию от 27 января 1999 г., Конвенции ООН против 
транснациональной организованной преступности 
от 15 ноября 2000 г. и дополняющих ее протоколов, 
Конвенции ООН против коррупции от 31 октября 
2003 г. и других международных обязательств Рос-
сийской Федерации в области противодействия кор-
рупции;

б) принять меры по повышению эффективности 
участия: представителей федеральных органов ис-
полнительной власти,

иных государственных органов в международ-
ных антикоррупционных мероприятиях;

федеральных органов исполнительной власти, 
иных государственных органов в пределах своей 
компетенции в реализации международных обяза-
тельств Российской Федерации в области противо-
действия коррупции;

в) о результатах выполнения подпунктов «а» 
и «б» настоящего пункта и соответствующих предло-
жениях до 1 декабря 2012 г. доложить председателю 
президиума Совета при Президенте Российской Фе-
дерации по противодействию коррупции.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 5 – 2012

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru44

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

5 марта 2012 г. № 141

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ ИНСПЕКТИРОВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ФСИН РОССИИ

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы Фе-
деральной службы исполнения наказаний» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2004, № 42, ст. 4109; 2005, № 29, ст. 3037, № 49, ст. 5204; 2007, № 11, ст. 1283; 2008, № 18, ст. 2009, № 43, 
ст. 4921, № 47, ст. 5431; 2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300, № 20, ст. 2435), в целях дальнейшего совер-
шенствования организации и повышения эффективности инспектирования и контрольных прове-
рок деятельности территориальных органов ФСИН России  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации инспектирования территориальных органов 
ФСИН России (далее – Порядок).

2. Начальникам структурных подразделений ФСИН России, учреждений, непосредственно под-
чиненных ФСИН России, территориальных органов ФСИН России организовать изучение Порядка 
сотрудниками уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) в системе служебной подготовки.

3. Федеральному казенному учреждению «Научно-исследовательский институт информаци-
онных технологий Федеральной службы исполнения наказаний» (Родионов В.А.) в соответствии 
с ежегодным планом-графиком инспекторских и контрольных проверок территориальных органов 
ФСИН России организовать на основании ведомственной статистической отчетности заполнение 
и представление в ФСИН России оценочных таблиц согласно приложению № 2 к Порядку.

4. Признать утратившим силу приказ ФСИН России от 20.12.2005 № 913 «Об утверждении Инструк-
ции об организации инспектирования территориальных органов ФСИН России» (признан не нужда-
ющимся в государственной регистрации, письмо Минюста России от 17.01.2006 № 01/184-ЕЗ).

5. Настоящий приказ вступает в силу с 01.04.2012.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника организационно-инспекторского 
управления ФСИН России генерал-майора внутренней службы Беляева Л.В.

Директор
генерал-полковник внутренней службы А.А. Реймер



О
Ф

И
Ц

И
А

Л
Ь

Н
Ы

Й
  Р

А
З

Д
Е

Л
 

П
ри

ка
з 

Ф
СИ

Н
 Р

ос
си

и 
от

 5
 м

ар
та

 2
01

2 
г. 

№
 1

41

НОРМАТИВНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 5 – 2012

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru
45

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации инспекти-

рования территориальных органов ФСИН России 
(далее – Порядок) устанавливает последователь-
ность действий по организации и проведению 
инспектирования (инспекторских проверок), кон-
трольных проверок служебной деятельности тер-
риториальных органов ФСИН России.

1.2. Инспектирование (инспекторская провер-
ка) служебной деятельности территориальных 
органов ФСИН России – форма ведомственно-
го контроля, включающая в себя комплекс мер 
по установлению фактического положения дел, 
изучению, проверке, оценке состояния и резуль-
татов служебной деятельности территориальных 
органов ФСИН России, выработке мер по повыше-
нию ее эффективности.

1.3. Контрольная проверка – форма ведом-
ственного контроля, направленная на изучение 
и оценку результатов работы по устранению при-
чин и недостатков, выявленных в ходе инспекти-
рования.

1.4. Инспектирование служебной деятельности 
территориальных органов ФСИН России осущест-
вляется на плановой основе в соответствии с еже-
годным графиком инспекторских и контрольных 
проверок территориальных органов ФСИН Рос-
сии (приложение № 1 к Порядку), квартальными 
планами служебных командировок сотрудников 
ФСИН России, утверждаемыми директором ФСИН 
России или лицом, исполняющим его обязанно-
сти.

Внеплановое инспектирование проводится 
только по решению директора ФСИН России.

1.5. Количество учреждений УИС, подведом-
ственных территориальному органу ФСИН Рос-
сии, подлежащих проверке в ходе инспектирова-
ния, должно составлять не менее 50 % от общего 
числа учреждений УИС (для главных управлений 
не менее 30 %).

2. Цели и задачи инспектирования
2.1. Целями инспектирования являются:
2.1.1. Установление фактического положения 

дел в территориальном органе ФСИН России.

2.1.2. Оценка результативности служебной дея-
тельности территориального органа ФСИН России 
по выполнению возложенных на него задач.

2.1.3. Выработка предложений по совершен-
ствованию работы территориального органа 
ФСИН России.

2.2. Задачами инспектирования являются:
2.2.1. Проверка соответствия организации слу-

жебной деятельности инспектируемого терри-
ториального органа ФСИН России требованиям 
законодательных и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, актов и решений 
коллегии ФСИН России, распоряжений, указаний 
и других директивных и планирующих докумен-
тов Минюста России и ФСИН России.

2.2.2. Изучение реального положения дел в 
оперативно-служебной, производственно-хозяй-
ственной и финансово-экономической деятель-
ности инспектируемого территориального органа 
ФСИН России, степени его влияния по всем на-
правлениям служебной деятельности на учреж-
дения уголовно-исполнительной системы, под-
ведомственные территориальному органу ФСИН 
России (далее – подведомственные учреждения 
УИС), роли руководства территориального органа 
ФСИН России в управлении подведомственны-
ми учреждениями УИС, проверка достоверности 
представляемой в ФСИН России статистической 
и иной отчетности.

2.2.3. Выявление недостатков в служебной 
деятельности инспектируемого территориально-
го органа ФСИН России, подведомственных ему 
учреждений УИС, установление причин и условий, 
способствующих их возникновению, разработка 
мер, направленных на их устранение, а также ока-
зание практической и методической помощи ин-
спектируемому территориальному органу ФСИН 
России в совершенствовании служебной деятель-
ности.

2.2.4. Определение соответствия мер, прини-
маемых инспектируемым территориальным орга-
ном ФСИН России, складывающейся в подведом-
ственных учреждениях УИС обстановке.

2.2.5. Проверка соблюдения подразделениями 
инспектируемого территориального органа ФСИН 

УТВЕРЖДЕН
приказом ФСИН России
от 5 марта 2012 г. № 141

ПОРЯДОК
организации инспектирования территориальных органов ФСИН России
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России и подведомственными ему учреждениями 
УИС прав, свобод и законных интересов подозре-
ваемых, обвиняемых и осужденных.

2.2.6. Проверка адекватности принятых подве-
домственными учреждениями УИС мер по реали-
зации постановлений, представлений и протестов, 
вынесенных органами прокуратуры Российской 
Федерации по фактам нарушения работниками 
уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) 
законности, прав, свобод и законных интересов 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

2.2.7. Определение качества подбора и рас-
становки кадров в подразделениях территори-
ального органа ФСИН России, подведомствен-
ных ему учреждениях УИС, уровня организации 
воспитательной и психологической работы с ра-
ботниками УИС, повышения профессионального 
мастерства, обеспечения правовой и социальной 
защиты, гарантий их личной безопасности и чле-
нов их семей.

2.2.8. Анализ эффективности взаимодействия 
с органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного са-
моуправления, территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, 
общественными и религиозными объединения-
ми, средствами массовой информации по вопро-
сам служебной деятельности подведомственных 
учреждений УИС.

3. Объекты и субъекты организации и проведения 
инспектирования

3.1. Организация проведения инспектиро-
ваний территориальных органов ФСИН России 
возлагается на организационно-инспекторское 
управление ФСИН России.

3.2. Организационно-инспекторское управ-
ление ФСИН России организует и осуществляет 
инспектирование служебной деятельности тер-
риториальных органов ФСИН России и подведом-
ственных им учреждений УИС.

4. Формирование инспекторской комиссии 
и требования к сотрудникам УИС, привлекаемым 

для инспектирования
4.1. Инспектирование территориальных орга-

нов ФСИН России осуществляется инспекторской 
комиссией, формируемой из сотрудников струк-
турных подразделений ФСИН России, учрежде-
ний, непосредственно подчиненных ФСИН Рос-
сии.

4.2. Инспектированию территориального ор-
гана ФСИН России в обязательном порядке пред-

шествует ревизия финансово-хозяйственной дея-
тельности.

4.3. Инспекторские комиссии, как правило, воз-
главляют главные инспекторы уголовно-испол-
нительной системы инспекции уголовно-исполни-
тельной системы организационно-инспекторского 
управления ФСИН России (далее – главный инспек-
тор).

В качестве руководителей штабов инспектор-
ских комиссий, как правило, привлекаются началь-
ники организационных подразделений территори-
альных органов ФСИН России или руководители, 
включенные в резерв руководящих кадров ФСИН 
России для выдвижения на должности руководите-
лей территориальных органов ФСИН России.

4.4. Персональный состав инспекторской ко-
миссии комплектуется из сотрудников УИС, зани-
мающих должности не ниже старшего инспектора 
(инспектора) по особым поручениям, главного 
(ведущего) специалиста, старшего оперуполно-
моченного (оперуполномоченного) по особо 
важным делам, имеющих опыт работы по прове-
ряемому направлению служебной деятельности 
не менее двух лет, владеющих методикой провер-
ки курируемых направлений служебной деятель-
ности.

Для оценки деятельности помощника началь-
ника инспектируемого территориального орга-
на ФСИН России по соблюдению прав человека 
в УИС в состав инспекторской комиссии по пред-
ложению правового управления ФСИН России 
может включаться помощник начальника другого 
территориального органа ФСИН России по соблю-
дению прав человека в УИС.

С учетом специфики процесса организации на-
чального профессионального образования и про-
фессиональной подготовки осужденных в учреж-
дениях УИС в состав инспекторской комиссии 
по предложению управления трудовой адаптации 
осужденных ФСИН России, помимо сотрудника 
данного управления, может включаться предста-
витель территориального органа ФСИН России, 
имеющий квалификацию, необходимую для про-
ведения проверки организации начального про-
фессионального образования и профессиональ-
ной подготовки осужденных.

По мотивированным рапортам на имя директо-
ра ФСИН России руководителей структурных под-
разделений ФСИН России в персональный состав 
инспекторской комиссии могут включаться:

сотрудники ФСИН России, занимающие ниже-
стоящие должности, но соответствующие указан-
ным требованиям;
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сотрудники территориальных органов ФСИН 
России, соответствующие вышеуказанным требо-
ваниям.

4.5. Персональный состав инспекторской комис-
сии утверждается директором ФСИН России. Заме-
на включенных в состав инспекторской комиссии 
сотрудников УИС после его утверждения может 
производиться в исключительных случаях и только 
по разрешению директора ФСИН России.

4.6. При наличии двух и более сотрудников 
одного структурного подразделения ФСИН Рос-
сии, участвующих в инспектировании, по согласо-
ванию с руководителем инспекторской комиссии 
один из них назначается старшим их группы.

5. Периодичность, продолжительность и объем 
инспектирования

5.1. Плановое инспектирование территориаль-
ных органов ФСИН России проводится один раз 
в 5 лет.

Внеплановые инспектирования территориаль-
ных органов ФСИН России, назначаемые по реше-
нию директора ФСИН России или лица, исполняю-
щего его обязанности, проводятся в случаях:

осложнения оперативной обстановки, чрезвы-
чайных происшествий и в других случаях, требую-
щих немедленного реагирования;

назначения нового начальника территориаль-
ного органа ФСИН России, для оказания практиче-
ской и методической помощи в организации слу-
жебной деятельности (по его мотивированному 
рапорту).

5.2. С учетом стабильно положительных (три 
и более года) результатов служебной деятель-
ности территориального органа ФСИН России, 
подлежащего инспектированию, на основании 
предложений организационно-инспекторского 
управления ФСИН России по решению директора 
ФСИН России плановое инспектирование может 
быть перенесено на более поздний срок либо за-
менено на целевой выезд по отдельным направ-
лениям служебной деятельности.

5.3. Сроки планового инспектирования также 
переносятся в случае вакантной должности ру-
ководителя инспектируемого территориального 
органа ФСИН России.

5.4. Продолжительность инспектирования тер-
риториального органа ФСИН России устанавли-
вается на срок от 14 до 30 суток, в зависимости 
от количества подведомственных ему учрежде-
ний УИС, их территориального расположения, 
географических условий и может дифференциро-
ваться для отдельных сотрудников инспекторской 

комиссии в зависимости от объема решаемых за-
дач, состояния дел по направлениям служебной 
деятельности.

6. Порядок подготовки к инспектированию
6.1. Выезд на плановое инспектирование осу-

ществляется, как правило, во второй декаде ме-
сяца, установленного в графике инспекторских 
и контрольных проверок территориальных орга-
нов ФСИН России и квартальном плане служеб-
ных командировок сотрудников ФСИН России. 
Сотрудники управления делами ФСИН России вы-
езжают в инспектируемый территориальный ор-
ган ФСИН России за 7 дней до начала планового 
инспектирования.

6.2. Не позднее чем за 20 дней до выезда в ин-
спектируемый территориальный орган ФСИН 
России начальники структурных подразделений 
ФСИН России, выделившие сотрудников УИС в со-
став инспекторской комиссии, представляют в 
организационно-инспекторское управление ФСИН 
России:

6.2.1. Аналитические справки по направлениям 
служебной деятельности подлежащего инспекти-
рованию территориального органа ФСИН России 
за последние три года со времени предыдущего 
планового инспектирования (объемом не более 
3-х страниц) за своей подписью, с отражением 
сведений в части, касающейся:

1) проблемных вопросов в служебной деятель-
ности территориального органа ФСИН России, 
подлежащего инспектированию;

2) перечня подлежащих проверке исполнения 
требований актов Минюста России, ФСИН России, 
решений коллегии ФСИН России и оперативных 
совещаний ФСИН России, распоряжений ФСИН 
России и иных директивных документов ФСИН 
России по вопросам деятельности территориаль-
ного органа ФСИН России, подлежащего инспек-
тированию;

3) принимаемых мер, направленных на повы-
шение эффективности служебной деятельности 
подлежащего инспектированию территориально-
го органа ФСИН России, в том числе результатов 
выездов в служебные командировки;

4) вопросов, стоящих на контроле руководства 
структурного подразделения ФСИН России;

5) оценки информации о служебной деятель-
ности территориального органа ФСИН России, 
подлежащего инспектированию, руководстве 
территориального органа ФСИН России, содер-
жащейся в обращениях граждан, общественных 
организаций, рапортах сотрудников УИС;
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6) предложений в план-задание на плано-
вое инспектирование территориального органа 
ФСИН России.

6.2.2. Сведения о сотрудниках УИС, предлагае-
мых в состав инспекторской комиссии для про-
верки каждого направления служебной деятель-
ности территориального органа ФСИН России, 
подлежащего инспектированию.

6.2.3. Утвержденные планы-задания сотрудни-
ков УИС для работы в инспектируемом террито-
риальном органе ФСИН России, предварительно 
согласованные с руководителем инспекторской 
комиссии.

6.3. За 20 дней до начала инспектирова-
ния ФКУ НИИИТ ФСИН России представляет 
в организационно-инспекторское управление 
ФСИН России заполненные по годам на основа-
нии имеющейся ведомственной статистической 
отчетности оценочные таблицы по проверяемым 
направлениям служебной деятельности инспек-
тируемого территориального органа ФСИН Рос-
сии (приложение № 2 к Порядку).

При отсутствии информации за предшеству-
ющий плановому инспектированию трехлетний 
период, в начале года осуществляется запрос 
в территориальные органы ФСИН России, пла-
нируемые к инспектированию, для ее получе-
ния.

6.4. Руководитель инспекторской комиссии 
на основе полученных материалов и комплекс-
ного анализа положения дел в территориальном 
органе ФСИН России, подлежащем инспектирова-
нию, в десятидневный срок:

6.4.1. Готовит обобщенную аналитическую 
справку с учетом информации, указанной в под-
пункте 6.2 Порядка, статистических и иных дан-
ных, отражающих основные результаты служеб-
ной деятельности территориального органа 
ФСИН России, подлежащего инспектированию, 
с предварительными выводами по оцениваемым 
направлениям и конкретными предложениями 
по организации работы инспекторской комиссии, 
ее численному составу.

6.4.2. Готовит для утверждения директором 
ФСИН России:

проект служебного задания на проведение ин-
спектирования территориального органа ФСИН 
России (приложение № 3 к Порядку);

план-график работы членов инспекторской ко-
миссии в территориальном органе ФСИН России 
(приложение № 4 к Порядку);

список сотрудников ФСИН России, выезжаю-
щих для проведения инспектирования в террито-

риальный орган ФСИН России (приложение № 5 к 
Порядку).

6.4.3. Проверяет готовность членов инспек-
торской комиссии к инспектированию, знание 
ими необходимых для этого требований актов 
Минюста России, ФСИН России, положения дел 
в подведомственных учреждениях УИС и вытека-
ющих из него задач.

В случае неготовности члена инспекторской 
комиссии к инспектированию ставит вопрос о его 
замене перед руководством структурного под-
разделения ФСИН России, а в случае отказа от за-
мены готовит мотивированный рапорт директору 
ФСИН России по вопросу замены члена инспек-
торской комиссии и наложения дисциплинарного 
взыскания на руководителя структурного подраз-
деления ФСИН России, не обеспечившего подго-
товку сотрудника УИС к инспектированию.

6.4.4. Заблаговременно направляет в терри-
ториальный орган ФСИН России, подлежащий 
инспектированию, список членов инспекторской 
комиссии для решения вопросов их размещения 
в гостинице, организации питания, обеспечения 
служебными помещениями, средствами связи, 
оргтехникой и автотранспортом.

6.5. Инструктаж членов инспекторской ко-
миссии проводится перед выездом в террито-
риальный орган ФСИН России, подлежащий 
инспектированию, начальником организационно-
инспекторского управления ФСИН России или ли-
цом, его замещающим, руководителем инспектор-
ской комиссии.

6.6. Руководитель инспекторской комиссии 
на инструктаже доводит информацию о:

положении дел в территориальном органе 
ФСИН России, подлежащем инспектированию, 
и предварительных выводах, полученных на осно-
вании анализа статистических данных и аналити-
ческих справок, предоставленных структурными 
подразделениями ФСИН России, стоящих перед 
инспекторской комиссией задачах;

качестве и полноте документов, представлен-
ных согласно подпункту 6.2 Порядка;

персональном составе инспекторской комис-
сии и готовности ее членов к работе;

порядке следования, времени и дате прибытия 
в территориальный орган ФСИН России, подлежа-
щий инспектированию.

6.7. Руководитель инспекторской комиссии ста-
вит приоритетные задачи членам инспекторской 
комиссии, проверяет при необходимости знание 
ими основных требований актов Минюста России 
и ФСИН России по закрепленным направлениям 
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служебной деятельности, сложившейся ситуации 
в подлежащем инспектированию территориаль-
ном органе ФСИН России.

7. Права и обязанности руководителя и членов 
инспекторской комиссии

7.1. Руководитель и члены инспекторской ко-
миссии имеют право:

7.1.1. Проверять и оценивать состояние слу-
жебной деятельности территориального органа 
ФСИН России в соответствии с утвержденным 
планом-заданием.

Состояние агентурно-оперативной работы 
оценивают сотрудники оперативных подразде-
лений ФСИН России, имеющие соответствующие 
формы допуска.

Состояние боевой, мобилизационной готовно-
сти и готовности гражданской обороны, а также 
другой деятельности, связанной с ознакомлени-
ем с секретными документами, оценивают члены 
инспекторской комиссии, имеющие необходимые 
предписания и справки об оформлении соответ-
ствующей формы допуска.

Руководитель инспекторской комиссии при 
наличии соответствующей формы допуска впра-
ве осуществлять проверку по всем направлениям 
служебной деятельности инспектируемого терри-
ториального органа ФСИН России.

7.1.2. Проводить командно-штабные и тактико-
специальные учения, штабные тренировки, показ-
ные занятия, проверять и оценивать готовность к 
действиям при чрезвычайных обстоятельствах 
и иных осложнениях оперативной обстановки.

7.1.3. Проводить строевые смотры, проверку 
служебной и боевой подготовки сотрудников УИС, 
осмотр вооружения, автотранспорта, воздушных, 
речных судов, средств связи.

7.1.4. Вносить предложения руководителю ин-
спектируемого территориального органа ФСИН 
России по совершенствованию служебной дея-
тельности, а также о мерах поощрения и наложе-
ния дисциплинарных взысканий на сотрудников 
УИС.

7.1.5. Требовать от руководителей инспекти-
руемых территориальных органов ФСИН России 
проведения служебных проверок по выявлен-
ным фактам нарушений служебной дисциплины, 
обращениям граждан и рапортам сотрудников 
УИС, поступившим в адрес инспекторской комис-
сии. Служебные проверки, как правило, должны 
проводиться в период работы инспекторской ко-
миссии, если нет оснований для продления этого 
срока.

7.1.6. В случае необходимости на основании 
решения директора ФСИН России проводить слу-
жебные проверки собственными силами, в ходе 
которых получать письменные объяснения от со-
ответствующих должностных лиц инспектируемо-
го территориального органа ФСИН России.

7.1.7. Направлять при необходимости заклю-
чения служебных проверок, для принятия по ним 
решений в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации:

по установленным фактам неисполнения за-
конодательства Российской Федерации сотруд-
никами УИС, неправомерных действий и иную 
информацию, полученную в процессе проверки, 
в органы прокуратуры Российской Федерации;

по фактам совершения преступлений сотруд-
никами УИС в органы следственного комитета 
Российской Федерации.

7.1.8. Запрашивать из правоохранительных орга-
нов, органов прокуратуры Российской Федерации 
необходимую информацию для изучения сведений, 
содержащихся в обращениях граждан, рапортах 
сотрудников УИС, поступивших в адрес инспектор-
ской комиссии во время инспектирования, в целях 
принятия по ним объективных решений.

7.2. Руководитель инспекторской комиссии:
7.2.1. Подчиняется непосредственно директо-

ру ФСИН России и начальнику организационно-
инспекторского управления ФСИН России.

7.2.2. Является оперативным начальником для 
всех сотрудников УИС, входящих в состав инспек-
торской комиссии, вплоть до утверждения доку-
ментов по результатам инспектирования.

7.2.3. Несет персональную ответственность 
за подготовку, организацию и качество инспекти-
рования по всем направлениям служебной дея-
тельности инспектируемого территориального 
органа ФСИН России.

7.2.4. Контролирует ход подготовки членов ин-
спекторской комиссии к работе. Согласовывает 
личные планы работы сотрудников УИС на период 
проведения инспектирования.

7.2.5. Обеспечивает постоянный контроль 
за работой членов инспекторской комиссии в пе-
риод инспектирования. Определяет в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции режим работы ее членов и срок исполнения 
поставленных задач.

7.2.6. Проводит совещания с членами инспек-
торской комиссии, оказывает им методическую 
и практическую помощь по сбору, обобщению 
и анализу материалов, разработке мероприятий, 
направленных на устранение недостатков и улуч-
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шение работы инспектируемого территориально-
го органа ФСИН России.

7.2.7. Организует работу по приему граждан 
и сотрудников УИС в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. Лично осу-
ществляет их прием, добиваясь объективного 
рассмотрения обращений в ходе инспектирова-
ния, о результатах письменно извещает заявите-
ля. Оставшиеся не рассмотренными в период про-
ведения проверки обращения берет на контроль, 
обеспечивая в дальнейшем их разрешение.

7.2.8. Докладывает директору ФСИН России 
и начальнику организационно-инспекторского 
управления ФСИН России о чрезвычайных проис-
шествиях, выявленных фактах грубого нарушения 
служебной дисциплины, злоупотреблениях слу-
жебным положением должностными лицами ин-
спектируемого территориального органа ФСИН 
России и других обстоятельствах, требующих не-
медленного вмешательства.

7.2.9. Временно отстраняет от участия в ин-
спектировании членов инспекторской ко-
миссии, недобросовестно относящихся к вы-
полнению возложенных на них служебных 
обязанностей, либо допустивших грубые нару-
шения служебной дисциплины. О принятых ме-
рах докладывает руководителям соответствую-
щих структурных подразделений ФСИН России 
и начальнику организационно-инспекторского 
управления ФСИН России для последующего до-
клада директору ФСИН России с целью принятия 
решения об отстранении и замене члена инспек-
торской комиссии.

Руководитель структурного подразделения 
ФСИН России обязан в течение суток с момента 
получения сообщения о принятом директором 
ФСИН России решении об отстранении от работы 
в инспекторской комиссии подчиненного ему со-
трудника УИС обеспечить его замену. В установ-
ленном порядке провести служебную проверку, 
на основании которой поставить вопрос о на-
ложении дисциплинарного взыскания. О приня-
тых мерах проинформировать организационно-
инспекторское управление ФСИН России для 
учета при докладе директору ФСИН России ре-
зультатов инспектирования.

7.2.10. Вносит предложения руководителю ин-
спектируемого территориального органа ФСИН 
России о проведении служебной проверки в от-
ношении должностного лица, препятствующего 
работе инспекторской комиссии, либо допускаю-
щего грубые нарушения служебной дисциплины 
для принятия соответствующих мер.

7.2.11. Организует работу по подготовке итого-
вых документов.

7.2.12. Принимает решение о сокращении сро-
ка служебной командировки членов инспектор-
ской комиссии, качественно выполнивших задачи 
по инспектированию проверяемого ими направ-
ления, и убытии их к постоянному месту службы.

7.3. Начальник временного штаба инспектор-
ской комиссии:

7.3.1. В период инспектирования подчиняется 
только руководителю инспекторской комиссии.

7.3.2. Проверяет и совместно с руководителем 
инспекторской комиссии оценивает эффектив-
ность управленческого воздействия инспекти-
руемого территориального органа ФСИН Рос-
сии на положение дел в подведомственных ему 
учреждениях УИС.

7.3.3. Координирует работу членов инспектор-
ской комиссии, осуществляет ежедневный кон-
троль за выполнением ими предусмотренных слу-
жебными заданиями мероприятий и поручений 
руководителя инспекторской комиссии.

7.3.4. Контролирует ход подготовки справок 
по инспектируемым направлениям, обобщает ма-
териалы проверки членов инспекторской комис-
сии и готовит проекты итоговых документов.

8. Порядок проведения инспектирования
8.1. По прибытии в инспектируемый террито-

риальный орган ФСИН России руководитель ин-
спекторской комиссии:

8.1.1. Проводит совещание с руководящим 
составом инспектируемого территориального 
органа ФСИН России по вопросам организации 
и проведения инспектирования, заслушивает на-
чальника территориального органа ФСИН России 
о состоянии оперативной обстановки и результа-
тах работы.

8.1.2. Дает поручения начальнику инспектиру-
емого территориального органа ФСИН России о 
подготовке и представлении необходимых мате-
риалов членам инспекторской комиссии.

8.1.3. Определяет порядок осуществления при-
ема работников территориального органа ФСИН 
России, подведомственных ему учреждений УИС 
по личным вопросам и вопросам служебной дея-
тельности, а также подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных в период проверки подведомствен-
ных учреждений УИС.

8.1.4. Проводит рабочие встречи с руководи-
телями территориальных органов прокуратуры 
Российской Федерации, Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации, Министер-



О
Ф

И
Ц

И
А

Л
Ь

Н
Ы

Й
  Р

А
З

Д
Е

Л
 

П
ри

ка
з 

Ф
СИ

Н
 Р

ос
си

и 
от

 5
 м

ар
та

 2
01

2 
г. 

№
 1

41

НОРМАТИВНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 5 – 2012

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru
51

ства внутренних дел Российской Федерации, дру-
гих федеральных органов исполнительной вла-
сти, а также судов, правозащитных организаций, 
в ходе которых выясняет мнение о деятельности 
инспектируемого территориального органа ФСИН 
России, его руководителях, уровень взаимодей-
ствия с ними.

8.2. Члены комиссии:
8.2.1. Изучают организационно-распоряди-

тельные документы, решения коллегий инспек-
тируемого территориального органа ФСИН 
России, оперативных совещаний при начальни-
ке инспектируемого территориального органа 
ФСИН России, отчетность инспектируемого тер-
риториального органа ФСИН России, материалы 
инспекторских и контрольных проверок подве-
домственных ему учреждений УИС, обращения 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных, по-
становления, представления и протесты органов 
прокуратуры Российской Федерации.

8.2.2. Проверяют ход и результаты фактиче-
ского исполнения законодательства Российской 
Федерации, актов Минюста России и ФСИН Рос-
сии, решений коллегий, оперативных совещаний 
при директоре ФСИН России, при начальнике ин-
спектируемого территориального органа ФСИН 
России непосредственно в подведомственных 
учреждениях УИС, включенных в план-график ра-
боты членов инспекторской комиссии в террито-
риальном органе ФСИН России.

8.2.3. Выявляют недостатки в организации 
оперативно-служебной, производственно-хозяй-
ственной и финансово-экономической деятель-
ности территориального органа ФСИН России 
и подведомственных ему учреждений УИС.

8.2.4. Организуют всестороннюю проверку объ-
ективности имеющихся статистических данных.

8.2.5. Проводят беседы с работниками и руко-
водителями инспектируемого территориального 
органа ФСИН России и подведомственных ему 
учреждений УИС в целях выяснения морально-
психологического климата в коллективе, понима-
ния решаемых ими задач.

8.2.6. Выявляют и оценивают положительный 
опыт работы подразделений инспектируемого 
территориального органа ФСИН России, подве-
домственных ему учреждений УИС.

8.2.7. Организуют проведение командно-
штабных (тактико-специальных) учений. Проводят 
учебные тренировки, строевые смотры, стрельбы 
и другие практические занятия с сотрудниками 
инспектируемого территориального органа ФСИН 
России и подведомственных ему учреждений УИС.

8.2.8. Заносят выявленные недостатки в слу-
жебной деятельности подведомственных учреж-
дений УИС в журналы учета замечаний, предложе-
ний и недостатков.

8.2.9. Оказывают помощь инспектируемому 
территориальному органу ФСИН России в разра-
ботке и реализации мероприятий, направленных 
на повышение результативности в оперативно-
служебной, производственно-хозяйственной и 
финансово-экономической деятельности.

8.2.10. Собирают, обобщают и анализируют ин-
формацию о служебной деятельности инспекти-
руемого территориального органа ФСИН России.

8.2.11. Готовят и представляют за 4 суток 
до окончания инспектирования руководителю 
инспекторской комиссии справки и оценочные 
таблицы о результатах инспектирования по на-
правлениям служебной деятельности, оказанной 
практической помощи и вносят предложения 
в план мероприятий по устранению выявленных 
недостатков.

Справки и оценочные таблицы готовятся от-
дельно по каждому направлению деятельности 
непосредственно по окончании их проверки.

Объем справок по направлениям служебной 
деятельности, как правило, не должен превышать 
10 машинописных листов, отпечатанных шрифтом 
Times New Roman размером № 14 (для таблиц – 
№ 12). В них отражаются:

основные условия служебной деятельности 
инспектируемого территориального органа ФСИН 
России за проверенный период по соответству-
ющему направлению служебной деятельности 
(динамика и структура показателей, социально-
экономическая, общественно-политическая, де-
мографическая и иная обстановка, влияющая 
на служебную деятельность территориального 
органа ФСИН России);

принимаемые руководством инспектируемого 
территориального органа ФСИН России и подве-
домственных ему учреждений УИС меры, направ-
ленные на решение стоящих перед ними задач, 
совершенствование организации работы;

результаты служебной деятельности, ее поло-
жительные стороны;

выявленные недостатки в организации слу-
жебной деятельности, их причины и конкретные 
должностные лица, не принявшие меры по их сво-
евременному устранению;

выявленные факты фальсификации (завышения) 
результатов служебной деятельности и должност-
ные лица, не обеспечившие контроль за достовер-
ностью представления статистических данных;
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роль руководителя инспектируемого террито-
риального органа ФСИН России и его заместите-
лей, курирующих соответствующие направления 
служебной деятельности, в организации работы 
подразделений территориального органа ФСИН 
России и подведомственных ему учреждений УИС;

принимаемые подразделениями инспекти-
руемого территориального органа ФСИН России 
меры по совершенствованию служебной деятель-
ности подведомственных ему учреждений УИС 
и их влияние на повышение результативности ра-
боты учреждений УИС;

состояние работы с кадрами и материально-
техническое обеспечение работников УИС, подо-
зреваемых, обвиняемых и осужденных в инспек-
тируемом территориальном органе ФСИН России, 
подведомственных ему учреждений УИС;

выводы о деловых, профессиональных, 
морально-этических качествах соответствующих 
руководителей, их способности исполнять обя-
занности и обеспечить устранение выявленных 
недостатков;

результаты работы членов инспекторской ко-
миссии по оказанию помощи и предложения о 
путях решения проблем, связанных с повышени-
ем эффективности служебной деятельности ин-
спектируемого территориального органа ФСИН 
России.

8.2.12. Знакомят руководителей всех уровней 
инспектируемого территориального органа ФСИН 
России с оценочными таблицами и справкой о ре-
зультатах инспектирования после их согласова-
ния с руководителем инспекторской комиссии.

8.2.13. Организуют и принимают участие в со-
вещаниях по результатам осуществленного ими 
инспектирования территориального органа 
ФСИН России.

8.3. Сотрудники ФСИН России, дополнительно 
прибывшие в инспектируемый территориальный 
орган ФСИН России, уведомляют руководителя 
комиссии о цели командировки и в случае необ-
ходимости согласовывают с ним порядок своей 
работы.

9. Порядок подведения итогов и оформления 
результатов инспектирования

9.1. По окончании инспектирования руководи-
тель инспекторской комиссии, непосредственно 
в территориальном органе ФСИН России:

9.1.1. Готовит акт инспектирования, состав-
ляемый на основе материалов инспектирования 
по направлениям служебной деятельности (при-
ложение № 6 к Порядку).

Акт инспектирования не должен превышать 
35 машинописных листов. В нем указывается ин-
формация, которая должна отражать реальное 
состояние оперативной обстановки в инспекти-
руемом территориальном органе ФСИН России 
и содержать оценки его служебной деятельности 
на основе достоверных отчетных данных.

9.1.2. Проводит совещание с членами инспек-
торской комиссии, на котором заслушивает их до-
клады о результатах проверки, оказанной прак-
тической помощи и о мероприятиях, вошедших 
в план мероприятий по устранению недостатков, 
выявленных в ходе инспектирования, уточняются 
предлагаемые оценки и выводы.

9.1.3. При возникновении разногласий в оценке 
отдельных направлений служебной деятельности, 
а также в целом по проинспектированному тер-
риториальному органу ФСИН России, может быть 
применен метод экспертной оценки, при котором:

используются оценочные таблицы, основанные 
на анализе статистических данных, характеризую-
щих динамику изменения важнейших показате-
лей оперативно-служебной, производственно-
хозяйственной, финансово-экономической дея-
тельности за последний трехлетний период, по про-
веряемым направлениям служебной деятельности 
территориального органа ФСИН России;

рассматриваются аргументированные дово-
ды членов-экспертов инспекторской комиссии 
по данному вопросу.

На этом основании итоговая оценка по рас-
сматриваемому направлению и в целом по тер-
риториальному органу ФСИН России может быть 
установлена независимо от оценок, полученных 
на основании формальных критериев.

При отсутствии единого мнения между члена-
ми инспекторской комиссии принимается оцен-
ка руководителя комиссии, при этом в итоговых 
документах отражается особое мнение членов 
инспекторской комиссии, не согласных с оконча-
тельной оценкой.

Акт о результатах инспектирования подписы-
вается руководителем и членами инспекторской 
комиссии, к нему прилагаются оценочные табли-
цы за три года, предшествующие инспектирова-
нию по направлениям служебной деятельности, 
а также сводная оценочная ведомость результа-
тов инспектирования.

9.1.4. Знакомит под роспись с итоговыми до-
кументами руководителя проинспектированного 
территориального органа ФСИН России.

При этом в случае несогласия с выводами ин-
спекторской комиссии руководитель инспекти-
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руемого территориального органа ФСИН России 
вправе изложить свое особое мнение в форме 
рапорта на имя директора ФСИН России. Рапорт 
прилагается к итоговому документу.

9.1.5. Организует разработку плана мероприя-
тий по устранению недостатков, выявленных 
в ходе инспектирования территориального орга-
на ФСИН России (далее – План мероприятий). План 
мероприятий разрабатывается организационным 
подразделением инспектируемого территори-
ального органа ФСИН России совместно с члена-
ми инспекторской комиссии. В него включаются 
основные мероприятия, осуществление которых 
необходимо для исправления положения дел 
в проинспектированном территориальном орга-
не ФСИН России (приложение № 7).

План мероприятий согласовывается с руково-
дителем инспекторской комиссии и утверждается 
начальником инспектируемого территориально-
го органа ФСИН России.

9.1.6. Подводит итоги инспектирования на за-
седании коллегии (оперативном совещании при 
начальнике) инспектируемого территориального 
органа ФСИН России.

9.1.7. При необходимости информирует о ре-
зультатах инспектирования руководителей тер-
риториальных органов федеральных органов 
государственной власти Российской Федерации, 
прокуратуры Российской Федерации, органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации.

9.2. Руководитель проинспектированного тер-
риториального органа ФСИН России, деятель-
ность которого признана неудовлетворительной, 
может быть заслушан на оперативном совещании 
при директоре ФСИН России. Заместители руково-
дителя проинспектированного территориального 
органа ФСИН России, курирующие направления 
служебной деятельности, оцененные неудовлет-
ворительно, – при заместителях директора ФСИН 
России, курирующих соответствующие направле-
ния служебной деятельности, а также по поруче-
нию директора ФСИН России – при начальнике 
организационно-инспекторского управления 
ФСИН России.

9.3. По прибытии к постоянному месту службы 
руководитель инспекторской комиссии в тече-
ние 7 дней готовит докладную записку директору 
ФСИН России о результатах инспектирования.

В докладной записке на имя директора ФСИН 
России излагаются позитивные и негативные про-
цессы, происходящие в инспектируемом террито-
риальном органе ФСИН России, делаются выводы 

о состоянии дел и выносится оценка служебной 
деятельности проинспектированного территори-
ального органа ФСИН России. При необходимости 
вносятся предложения по улучшению служебной 
деятельности проинспектированного территори-
ального органа ФСИН России.

9.4. По результатам доклада руководителя ин-
спекторской комиссии итоговая оценка деятель-
ности территориального органа ФСИН России, 
подвергнутого инспектированию («удовлетвори-
тельно» либо «неудовлетворительно»), утвержда-
ется директором ФСИН России или лицом, испол-
няющим его обязанности.

9.5. После утверждения результатов инспек-
тирования директором ФСИН России докладная 
записка направляется в заинтересованные струк-
турные подразделения ФСИН России, учреждения, 
непосредственно подчиненные ФСИН России.

9.6. По окончании сроков реализации Плана 
мероприятий информация о его выполнении тер-
риториальным органом ФСИН России направляет-
ся в организационно-инспекторское управление 
ФСИН России для обобщения и доклада руковод-
ству ФСИН России.

9.7. Материалы, подготовленные членами ин-
спекторской комиссии по проверенным направ-
лениям служебной деятельности, в трехдневный 
срок после прибытия к основному месту службы 
докладываются их непосредственным руководите-
лям для принятия по ним необходимых решений.

10. Организация контроля за устранением 
недостатков, выявленных при инспектировании

10.1. Общий контроль за выполнением Пла-
на мероприятий и поручений по докладной за-
писке, утвержденной директором ФСИН России, 
осуществляется организационно-инспекторским 
управлением ФСИН России совместно с заинте-
ресованными структурными подразделениями 
ФСИН России.

10.2. Руководители территориальных органов 
ФСИН России, подвергшихся инспектированию, 
обязаны принять исчерпывающие меры для вы-
полнения Плана мероприятий и в установлен-
ные сроки представить отчет в организационно-
инспекторское управление ФСИН России.

Отчет представляется по окончании запланиро-
ванных сроков, а в отношении территориальных 
органов ФСИН России, получивших неудовлетво-
рительную оценку, – ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом.

10.3. Организационно-инспекторское управле-
ние ФСИН России в те же сроки анализирует в це-
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лом выполнение Плана мероприятий и в случае его 
неудовлетворительного исполнения докладывает о 
состоянии данной работы директору ФСИН России.

10.4. В порядке контроля и оказания практиче-
ской помощи в организации работы по устране-
нию выявленных недостатков по истечении трех 
месяцев может быть осуществлен целевой выезд 
в проинспектированный территориальный орган 
ФСИН России.

Решение о целевом выезде принимается 
директором ФСИН России по предложению 
организационно-инспекторского управления 
ФСИН России.

10.5. Основной формой контроля за устране-
нием недостатков, выявленных в ходе инспекти-
рования, выполнением разработанных по итогам 
инспектирования мероприятий является кон-
трольная проверка с выездом в территориальный 
орган ФСИН России, которая проводится через 
год после инспектирования.

При условии стабильной работы террито-
риального органа ФСИН России контрольная 
проверка на основании рапорта начальника 
организационно-инспекторского управления 
ФСИН России может быть заменена письменным 
отчетом начальника территориального органа 
ФСИН России о проделанной работе по устране-
нию недостатков, выявленных в ходе инспектиро-
вания, либо целевым выездом по отдельным на-
правлениям служебной деятельности.

10.6. Контрольной проверке в обязательном 
порядке подвергаются территориальные органы 
ФСИН России, получившие неудовлетворитель-
ные оценки и поставленные на особый контроль 
ФСИН России как в целом, так и по направлениям 
служебной деятельности или допустившие после 
инспектирования ухудшение результатов служеб-
ной деятельности.

10.7. Руководитель комиссии по проведению 
контрольной проверки (далее – Комиссия) назна-
чается из числа главных инспекторов инспекции 
УИС организационно-инспекторского управления 
ФСИН России или начальников одного из струк-
турных подразделений ФСИН России, по линии 
служебной деятельности которого было выявле-
но наибольшее количество недостатков и выстав-
лено неудовлетворительных оценок.

10.8. В случае принятия решения о проведении 
контрольной проверки руководитель Комиссии 
с учетом объема предстоящей работы определяет 
количественный состав сотрудников УИС, необхо-
димых для осуществления контрольной проверки, 
и обеспечивает разработку служебного задания.

10.9. Количество учреждений УИС, подведом-
ственных территориальному органу ФСИН Рос-
сии, подлежащих контрольной проверке, должно 
составлять не менее 50 % от общего числа учреж-
дений УИС, проверенных в ходе инспектирова-
ния. По решению руководителя Комиссии могут 
быть подвергнуты контрольной проверке и дру-
гие учреждения УИС.

10.10. Состав Комиссии, выезжающей для про-
ведения контрольной проверки, в основном со-
стоит из сотрудников структурных подразделений 
ФСИН России, по направлениям служебной дея-
тельности которых получена неудовлетворитель-
ная оценка при инспектировании, либо за время, 
прошедшее с момента инспектирования, допуще-
но существенное ухудшение результатов служеб-
ной деятельности.

10.11. В процессе контрольной проверки про-
веряются фактическое выполнение мероприятий 
по устранению недостатков, выявленных при 
инспектировании, эффективность принимаемых 
мер по улучшению состояния оперативной обста-
новки и повышению результатов служебной дея-
тельности.

10.12. Продолжительность контрольной про-
верки устанавливается – до 15 суток. В случае 
необходимости, по мотивированному рапорту ру-
ководителя Комиссии, директором ФСИН России 
изначально может быть установлен более про-
должительный (менее продолжительный) срок 
контрольной проверки.

10.13. По результатам контрольной проверки 
составляются:

непосредственно в проверяемом территори-
альном органе ФСИН России – справка о резуль-
татах проведенной контрольной проверки и план 
мероприятий по устранению недостатков, вновь 
выявленных в ходе контрольной проверки;

по прибытии к постоянному месту службы – 
докладная записка на имя директора ФСИН Рос-
сии о ходе устранения недостатков, выявленных 
в ходе ранее проведенного инспектирования 
служебной деятельности территориального 
органа ФСИН России, с отражением принятых 
руководством проинспектированного терри-
ториального органа ФСИН России мер, направ-
ленных на устранение недостатков, решение 
стоящих задач, совершенствование организа-
ции работы (как правило, до 5 машинописных 
листов) с перечнем поручений структурным 
подразделениям ФСИН России об оказании по-
мощи и установлении контроля за устранением 
недостатков.
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11. Оформление, хранение и использование 
документов, подготовленных 

при инспектировании
11.1. Акты о результатах инспектирования 

и справки о результатах контрольных проверок, 
Планы мероприятий готовятся в 2-х экземплярах, 
регистрируются в территориальном органе ФСИН 
России.

Первые экземпляры (подлинники) направляются 
в ФСИН России, вторые – остаются в проинспекти-
рованном территориальном органе ФСИН России.

11.2. Акты инспектирований, справки о резуль-
татах контрольных проверок, Планы мероприя-
тий хранятся в организационно-инспекторском 
управлении ФСИН России.

11.3. Докладные записки по результатам ин-
спектирований и контрольных проверок, Планы 

мероприятий направляются во все заинтересо-
ванные структурные подразделения ФСИН Рос-
сии, учреждения, непосредственно подчиненные 
ФСИН России.

11.4. Материалы инспектирования боевой 
и мобилизационной готовности, гражданской 
обороны, обеспечения секретного делопроиз-
водства, собственной безопасности, организации 
оперативно-агентурной работы, шифрованной 
связи хранятся в соответствующих структурных 
подразделениях ФСИН России, учреждениях, 
непосредственно подчиненных ФСИН России. 
В справки инспектирования и контрольной про-
верки включаются только выводы по результатам 
проверки указанных направлений служебной 
деятельности.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ФСИН России

_________________ ________________
                   (подпись)                       (инициалы, фамилия)

«____» ________________20___ г.

График
инспекторских и контрольных проверок территориальных органов ФСИН России на 20___год
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1.

2.

3.

ИТОГО: ___ инспекторских, ___ контрольных проверок.

 Начальник организационно-инспекторского 
управления ФСИН России  _________________  ________________

  (подпись)  (инициалы, фамилия)
«____» _______________ 20____ г.

Приложение № 1
к Порядку организации инспектирования 

территориальных органов ФСИН России
(рекомендуемый образец)
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Приложение № 2
к Порядку организации инспектирования 

территориальных органов ФСИН России

Оценочные таблицы 
по проверяемым направлениям служебной деятельности 

инспектируемого территориального органа ФСИН России

Общие положения
1. Оценка деятельности территориального 

органа ФСИН России дается за три последних 
года, предшествующие инспекторской проверке, 
по основным направлениям служебной деятель-
ности. Указанная оценка производится на основа-
нии действующих форм ведомственной статисти-
ческой отчетности по проверяемому направлению 
служебной деятельности и складывается из оцен-
ки за каждый год в отдельности и общей оценки 
по данному направлению за три года.

2. Суммарная оценка по критерию, характери-
зующему данное направление служебной деятель-
ности, выставляется «удовлетворительно», если 
в течение трех лет имеются удовлетворительные 
оценки за два последних года, либо имеется поло-
жительная динамика показателей за отчетный пе-
риод и оценка «удовлетворительно» за год, пред-

шествующий проверяемому. В противном случае 
выставляется оценка «неудовлетворительно».

3. Общая оценка по основным направлениям 
служебной деятельности за три года, предшеству-
ющие инспекторской проверке выставляется «удо-
влетворительно», если оценка «неудовлетвори-
тельно» выставлена не более чем по одной третьей 
части критериев, характеризующих направления 
служебной деятельности. В противном случае вы-
ставляется оценка «неудовлетворительно».

4. Для заполнения оценочных таблиц за пред-
шествующие годы ФКУ НИИИТ ФСИН России ис-
пользуются архивные данные из различных форм 
ведомственной статистической отчетности, либо 
в начале года осуществляется запрос в террито-
риальные органы ФСИН России, планируемые к 
инспектированию, для получения необходимых 
данных.

 Оценочная таблица № 1

Сведения о норме санитарной (жилой) площади в учреждениях УИС

№ 
п/п Критерий оценки

Результат
Индикатор

Оценка
20 __г. 20 __г. 20 __г. удовлетворительно неудовлетворительно

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Количество сани-
тарной (жилой) 
площади, прихо-
дящейся на одного 
человека:

1.1.  в следственном 
изоляторе

Расчетная 
динамика 
показателя

Положительная. Показатель за последний год 
соответствует санитарной норме, либо превы-
шает санитарную норму 

Отрицательная. Показа-
тель за последний год 
ниже санитарной нормы

1.2. в тюрьме Расчетная 
динамика 
показателя

Положительная. Показатель за последний год 
соответствует санитарной норме, либо превы-
шает санитарную норму 

Отрицательная. Показа-
тель за последний год 
ниже санитарной нормы

1.3. в исправительной 
колонии 

Расчетная 
динамика 
показателя

Положительная. Показатель за последний год 
соответствует санитарной норме, либо превы-
шает санитарную норму 

Отрицательная. Показа-
тель за последний год 
ниже санитарной нормы

1.4.  в колонии-
поселении

Расчетная 
динамика 
показателя

Положительная. Показатель за последний год 
соответствует санитарной норме, либо превы-
шает санитарную норму

Отрицательная. Показа-
тель за последний год 
ниже санитарной нормы

1.5.  в лечебном 
исправительном 
учреждении

Расчетная 
динамика 
показателя

Положительная. Показатель за последний год 
соответствует санитарной норме, либо превы-
шает санитарную норму 

Отрицательная. Показа-
тель за последний год 
ниже санитарной нормы

1.6. в воспитательной 
колонии

Расчетная 
динамика 
показателя

Положительная. Показатель за последний год 
соответствует санитарной норме, либо превы-
шает санитарную норму 

Отрицательная. Показа-
тель за последний год 
ниже санитарной нормы

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА:
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Примечания:

1. Деятельность по каждому критерию оценивается «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».
2. В случае разнонаправленности показателей по критерию оценки за трехлетний период оценка «удовлетвори-

тельно» ставится при положительной динамике за последние два года. Если показатели за указанный период оди-
наковы, то динамика оценивается за первый и второй годы. При этом показатель за последний оцениваемый год 
должен быть не ниже санитарной нормы.

3. Итоговая оценка «удовлетворительно» по критерию оценки в целом выставляется, если получены положитель-
ные оценки по 3 критериям из 6, в том числе обязательно по критериям оценки 1.1 и 1.2.

Оценочная таблица № 2

Сведения о состоянии преступности в учреждениях УИС
№ 

п/п Критерий оценки Результат Индикатор Оценка

20 __г. 20 __г. 20 __г. удовлетвори-
тельно

неудовлетво-
рительно

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Количество зарегистрированных преступлений всего, ед.

в том числе:
Расчетная дина-
мика показателя

Отрицатель-
ная 

Положитель-
ная

1.1. убийств ст. 105 УК Российской Федерации (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 
1998, № 26, ст. 3012; 2001, № 11, ст. 1002; 2003, № 50, 
ст. 4848; 2009, № 31, ст. 921; 2009, № 52 (ч. 1), ст. 6453)

Расчетная дина-
мика показателя

Отрицатель-
ная 

Положитель-
ная

1.2. умышленных причинений тяжкого вреда здоровью 
(ст. 111 УК Российской Федерации)

Расчетная дина-
мика показателя

Отрицатель-
ная

Положитель-
ная

1.3. захватов заложников (ст. 206 УК Российской Федерации) Расчетная дина-
мика показателя

Отрицатель-
ная

Положитель-
ная

1.4. массовых беспорядков (ст. 212 УК Российской Федера-
ции)

Расчетная дина-
мика показателя

Отрицатель-
ная

Положитель-
ная

1.5. побегов из-под охраны (ст. 313 УК Российской Федера-
ции)

Расчетная дина-
мика показателя

Отрицатель-
ная

Положитель-
ная

1.6. побегов из-под надзора (ст. 313 УК Российской Федера-
ции)

Расчетная дина-
мика показателя

Отрицатель-
ная 

Положитель-
ная

1.7. уклонений от отбывания лишения свободы 
(ч. 2 ст. 314 УК Российской Федерации)

Расчетная дина-
мика показателя

Отрицатель-
ная 

Положитель-
ная

1.8. дезорганизаций деятельности учреждений, обе-
спечивающих изоляцию от общества, совершенных 
организованной группой либо с применением насилия, 
опасного для жизни или здоровья (ч. 3 ст. 321 УК Россий-
ской Федерации)

Расчетная дина-
мика показателя

Отрицатель-
ная 

Положитель-
ная

2. Доля разысканных лиц, совершивших побег из учреж-
дений УИС или уклонившихся от отбывания лишения 
свободы (от общего количества разыскиваемых данной 
категории лиц в отчетный период), %

Расчетная дина-
мика показателя

Положитель-
ная

Отрицательная

3. Доля исполненных заданий правоохранительных орга-
нов (от числа поступивших в исправительные учрежде-
ния УИС и территориальные органы ФСИН России), %

Расчетная дина-
мика показателя

Положитель-
ная
Показатель 
за последний 
год не ниже 
среднего 
по УИС

Отрицательная
Показатель 
ниже среднего 
по УИС

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА:

Примечания:

1. Деятельность по каждому критерию оценивается «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».
2. В случае разнонаправленности показателей по критерию оценки за трехлетний период оценка «удовлетвори-

тельно» ставится при положительной динамике за последние два года. Если показатели за указанный период одина-
ковы, то динамика оценивается за первый и второй годы.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 5 – 2012

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru58

3. По критерию 1 оценка «удовлетворительно» выставляется в случае 6 положительных оценок по подпун-
ктам 1.1–1.8.

4. Итоговая оценка «удовлетворительно» в целом выставляется, если получены положительные оценки по 2 кри-
териям из 3, в том числе в обязательном порядке по критерию оценки 1.

Оценочная таблица № 3

Сведения о состоянии режима и надзора в учреждениях УИС

№ 
п/п Критерий оценки

Результат
Индикатор

Оценка

20 __г. 20 __г. 20 __г. удовлетвори-
тельно

неудовлетвори-
тельно

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Количество осужденных, признанных злостными нару-

шителями установленного порядка отбывания наказания 
(на конец отчетного периода), чел., в том числе:

Расчетная 
динамика 
показателя

Отрицательная Положительная

1.1. находящихся в запираемых помещениях для содержания 
осужденных в строгих условиях отбывания наказания, 
водворенных в штрафной изолятор, дисциплинарный изо-
лятор, переведенных в единые помещения камерного типа, 
помещения камерного типа, одиночную камеру, чел.

Расчетная 
динамика 
показателя

Отрицательная Положительная

2. Количество случаев применения насилия в отношении 
персонала в связи с осуществлением ими служебной 
деятельности, ед.

Расчетная 
динамика 
показателя

Отрицательная Положительная

3. Количество изъятых запрещенных предметов, в том числе:
3.1. денежных средств, в том числе валюты зарубежных стран, 

тыс. руб.
Расчетная 
динамика 
показателя

Положительная Отрицательная

3.1.1. в том числе при доставке, тыс. руб. Расчетная 
динамика 
показателя

Положительная Отрицательная

3.2. алкогольных напитков и иных изделий на спиртовой 
основе, л

Расчетная 
динамика 
показателя

Положительная Отрицательная

3.2.1. в том числе при доставке, л Расчетная 
динамика 
показателя

Положительная Отрицательная

3.3. наркотических средств и психотропных веществ или 
их аналогов, кг

Расчетная 
динамика 
показателя

Положительная Отрицательная

3.3.1. в том числе при доставке, кг Расчетная 
динамика 
показателя

Положительная Отрицательная

3.4. средств связи, ед. Расчетная 
динамика 
показателя

Положительная Отрицательная

3.4.1. в том числе при доставке, ед. Расчетная 
динамика 
показателя

Положительная Отрицательная

3.5. холодного оружия и колюще-режущих предметов, 
конструктивно схожих с холодным оружием, ед.

Расчетная 
динамика 
показателя

Положительная Отрицательная

3.5.1. в том числе при доставке, ед. Расчетная 
динамика 
показателя

Положительная Отрицательная

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА:

Примечания:

1. Деятельность по каждому критерию оценивается «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».
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2. В случае разнонаправленности показателей по критерию оценки за трехлетний период оценка «удовлетвори-
тельно» ставится при положительной динамике за последние два года. Если показатели за указанный период одина-
ковы, то динамика оценивается за первый и второй годы.

3. По критерию 3 оценка «удовлетворительно» выставляется в случае получения свыше 60 % положительных 
оценок по подпунктам 3.1–3.5.

4. Итоговая оценка «удовлетворительно» по критерию оценки в целом выставляется, если получено 2 и более 
оценок «удовлетворительно» по всем критериям оценки.

Оценочная таблица № 4

Сведения о воспитательной и психологической работе в учреждениях УИС

№ 
п/п Критерий оценки

Результат
Индикатор

Оценка

20 __г. 20 __г. 20 __г. удовлетвори-
тельно

неудовлетвори-
тельно

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Количество нарушений установленного порядка содер-
жания под стражей и установленного порядка отбывания 
наказания в расчете на 1000 чел., ед.

Расчетная 
динамика 
показателя

Отрицательная Положительная

2. Количество злостных нарушений установленного порядка 
отбывания наказания и нарушений порядка содержания под 
стражей в расчете на 1000 чел., ед.

Расчетная 
динамика 
показателя

Отрицательная Положительная

3. Численность лиц, водворенных в штрафной изолятор, дис-
циплинарный изолятор, переведенных в единые помещения 
камерного типа, помещения камерного типа, одиночную 
камеру, чел.,

Расчетная 
динамика 
показателя

Отрицательная Положительная

3.1. из которых освобождено досрочно по постановлению про-
курора, чел.

Расчетная 
динамика 
показателя

Отрицательная Положительная

4. Количество оборудованных кабинетов для групповой 
психокоррекционной работы с подозреваемыми, 
обвиняемыми и осужденными, ед.

Расчетная 
динамика 
показателя

Положительная Отрицательная

5. Нагрузка на психолога по работе с подозреваемыми, обви-
няемыми и осужденными, чел.

Расчетная 
динамика 
показателя

Отрицательная, 
либо не превы-
шает норматив

Превышает 
установленный 
норматив

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА:

Примечания:

1. Деятельность по каждому критерию оценивается «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».
2. В случае разнонаправленности показателей по критерию оценки за трехлетний период оценка «удовлетвори-

тельно» ставится при положительной динамике за последние два года. Если показатели за указанный период одина-
ковы, то динамика оценивается за первый и второй годы.

3. Итоговая оценка «удовлетворительно» по критерию оценки в целом выставляется, если получено 4 и более 
оценок «удовлетворительно» по всем критериям оценки.

Оценочная таблица № 5

Сведения о заболеваемости, смертности в учреждениях УИС, медицинском обеспечении

№ 
п/п Критерий оценки

Результат
Индикатор

Оценка
20 __г. 20 __г. 20 __г. удовлетворительно неудовлетворительно

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Уровень смертности 
от заболеваний в расчете 
на 1 тыс. подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных

Расчетная 
динамика 
показателя

Отрицательная, или не-
большой прирост при уровне 
смертности ниже среднего 
значения по УИС 

Положительная (отмечается 
прирост значений показателя 
за прошедшие 2 года, более чем 
на 10 % при уровне смертности 
выше среднего по УИС)



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 5 – 2012

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru60

1 2 3 4 5 6 7 8

2. Уровень смертности 
от туберкулеза в расчете 
на 1 тыс. подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных 

Расчетная 
динамика 
показателя

Отрицательная, или не-
большой прирост при уровне 
смертности ниже среднего 
значения по УИС 

Положительная (отмечается 
прирост значений показателя 
за прошедшие 2 года, более чем 
на 10 % при уровне смертности 
выше среднего по УИС)

3. Уровень смертности в ре-
зультате суицида в расчете 
на 1 тыс. подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных

Расчетная 
динамика 
показателя

Отрицательная, или не-
большой прирост при уровне 
смертности ниже среднего 
значения по УИС 

Положительная (отмечается 
прирост значений показателя 
за прошедшие 2 года, более чем 
на 10 % при уровне смертности 
выше среднего по УИС)

4. Заболеваемость туберку-
лезом среди подозре-
ваемых, обвиняемых 
и осужденных в расчете 
на 1 тыс. человек

Расчетная 
динамика 
показателя

Отрицательная, или неболь-
шой прирост при уровне за-
болеваемости ниже среднего 
значения по УИС

Положительная, (отмечается 
прирост значений показателя 
за прошедшие 2 года, более чем 
на 5 % при уровне заболевае-
мости выше среднего по УИС)

5. Доля инвалидов 3 группы, 
привлеченных к оплачи-
ваемому труду

Расчетная 
динамика 
показателя

Положительная – увеличение 
числа инвалидов, привле-
каемых к труду, или значение 
показателя выше среднего 
по УИС

Отрицательная – снижение 
числа инвалидов, привлекае-
мых к труду

6. Лицензирование учрежде-
ний УИС, имеющих право 
на осуществление меди-
цинской деятельности

Расчетная 
динамика 
показателя

Лицензии на право осу-
ществления медицинской 
деятельности получили все 
учреждения УИС, имеющие
в своем составе медицинские 
подразделения или яв-
ляющиеся самостоятельными 
лечебно-профилактическими 
учреждениями

Количество учреждений УИС, 
имеющих лицензии на право 
осуществления медицинской 
деятельности менее 90 % 
от общего числа учреждений 
УИС, имеющих в своем составе 
медицинские подразделения 
и являющихся самостоятель-
ными 

7. Случаи отравления среди 
подозреваемых, обвиняе-
мых и осужденных

Расчетная 
динамика 
показателя

Отрицательная – снижение 
количества случаев, или от-
сутствие прироста случаев

Положительная – увеличение 
количества случаев

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА:

Примечания:

1. Расчетная динамика критерия определяется по формуле: (значение текущего периода/значение АППГ) х 
100 000.

1.1. Значение критерия 1 рассчитывается по формуле: (количество умерших от заболеваний (травм)/среднеспи-
сочная численность подозреваемых, обвиняемых и осужденных) х 100 000.

1.2. Значение критерия 2 рассчитывается по формуле: (количество умерших от туберкулеза/среднесписочная 
численность подозреваемых, обвиняемых и осужденных) х 100 000.

1.3. Значение критерия 3 рассчитывается по формуле: (количество умерших от суицидальных действий/средне-
списочная численность подозреваемых, обвиняемых и осужденных) х 100 000.

1.4. Значение критерия 4 рассчитывается по формуле: (количество случаев впервые выявленных больных тубер-
кулезом/среднесписочная численность подозреваемых, обвиняемых и осужденных) х 100 000.

1.5. Значение критерия 5 рассчитывается по формуле: (количество инвалидов третьей группы, привлеченных к 
оплачиваемому труду/количество инвалидов третьей группы, содержащихся в исправительных учреждениях) х 100.

1.6. Значение критерия 6 рассчитывается по формуле: (количество учреждений УИС, имеющих лицензию на осу-
ществление медицинской деятельности,/количество учреждений УИС, имеющих в своем составе медицинские под-
разделения или являющиеся самостоятельными лечебно-профилактическими учреждениями УИС) х 100.

2. Деятельность по каждому критерия оцениваются «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».
2. В случае разнонаправленности показателей по критерию оценки за трехлетний период оценка «удовлетвори-

тельно» ставится при положительной динамике за последние два года. Если показатели за указанный период одина-
ковы, то динамика оценивается за первый и второй годы.

4. Итоговая оценка «удовлетворительно» в целом выставляется, если получено не менее 5 оценок «удовлетвори-
тельно» по всем критериям оценки.
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Оценочная таблица № 6

Сведения об образовательном уровне и профессиональной подготовке осужденных

№ 
п/п Критерий оценки

Результат
Индикатор

Оценка

20 __г. 20 __г. 20 __г. удовлетвори-
тельно

неудовлетво-
рительно

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Доля лиц, получивших общее образование, от численности 
лиц, подлежащих обязательному общему образованию, %

Расчетная 
динамика 
показателя

Положитель-
ная

Отрицатель-
ная

2. Доля от численности лиц, не имеющих профессионального 
образования, из числа трудоспособных осужденных, %

Расчетная 
динамика 
показателя

Отрицательная Положитель-
ная

3. Доля от численности лиц, не имеющих профессионального об-
разования, из числа трудоспособных осужденных, получивших 
начальное профессиональное образование и профессиональ-
ную подготовку, %

Расчетная 
динамика 
показателя

Положитель-
ная

Отрицатель-
ная

4. Доля от численности трудоспособных осужденных, на-
ходившихся в местах лишения свободы, освободившихся без 
профессии (специальности), %

Расчетная 
динамика 
показателя

Отрицательная Положитель-
ная

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА:

Примечания:

1. Деятельность по каждому критерию оценивается «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».
2. В случае разнонаправленности показателей по критерию оценки за трехлетний период оценка «удовлетвори-

тельно» ставится при положительной динамике за последние два года. Если показатели за указанный период одина-
ковы, то динамика оценивается за первый и второй годы.

3. Итоговая оценка «удовлетворительно» по критерию оценки в целом выставляется, если получено не ме-
нее 3 положительных оценок по критериям оценки, в том числе получены 2 положительные оценки по крите-
риям 1,3.

Оценочная таблица № 7

Трудовая адаптация осужденных и производственно-хозяйственная деятельность учреждений УИС

№
 п/п Критерий оценки

Результат
Индикатор

Оценка
20 __г. 20 __г. 20 __г. удовлетворительно неудовлетворительно

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Среднесписочная численность 
осужденных, привлеченных к труду 
на оплачиваемых работах, чел.

Расчетная 
динамика 
показателя

Положительная Отрицательная 

2. Доля осужденных, привлеченных к 
труду на оплачиваемых работах, от чис-
ла лиц, подлежащих обязательному 
привлечению к труду, %

Расчетная 
динамика 
показателя

Положительная.
Показатель за послед-
ний год не ниже 100 % 
от среднесписочной 
численности трудоспо-
собных осужденных 

Отрицательная.
Показатель за послед-
ний год ниже 100 % 
от среднесписочной 
численности трудоспо-
собных осужденных 

3. Доля осужденных, погашающих иски 
за счет привлечения к труду на опла-
чиваемых работах, от численности 
трудоспособных осужденных, имеющих 
иски, %

Расчетная 
динамика 
показателя

Положительная.
Показатель за послед-
ний год не ниже 100 % 
от среднесписочной 
численности трудоспо-
собных осужденных 

Отрицательная.
Показатель за послед-
ний год ниже 100 % 
от среднесписочной 
численности трудоспо-
собных осужденных 

4. Отношение количества рабочих мест 
для осужденных, созданных в учреж-
дениях УИС, к лимиту наполнения 
учреждений УИС, %

Расчетная 
динамика 
показателя

Положительная.
Показатель за послед-
ний год не ниже 30 % 
от лимита наполнения 
учреждений УИС

Отрицательная.
Показатель за последний 
год ниже 30 % от лимита 
наполнения учреждений 
УИС
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1 2 3 4 5 6 7 8

5. Средняя дневная заработная плата 
осужденных за один отработанный 
человеко-день

Расчетная 
динамика 
показателя

Положительная.
Показатель за последний 
год не ниже среднего 
по федеральному округу

Отрицательная.
Показатель за последний 
год ниже среднего по фе-
деральному округу

6. Среднесписочная численность 
осужденных, не занятых трудом из-за 
непредоставления работы, чел.

Расчетная 
динамика 
показателя

Отрицательная Положительная 

7. Производственный травматизм среди 
осужденных, чел.

Расчетная 
динамика 
показателя

Отрицательная. Показа-
тель за последний год 
ниже среднего по УИС 

Положительная. Пока-
затель за последний год 
выше среднего по УИС

8. Объем производства товаров, вы-
полненных работ и оказанных услуг 
по приносящей доход деятельности 
в фактических ценах, тыс. руб.

Расчетная 
динамика 
показателя

Положительная Отрицательная 

9. Чистая прибыль (убыток) по принося-
щей доход деятельности, тыс. руб.

Расчетная 
динамика 
показателя

Положительная Отрицательная 

10. Объем зарекламированной продукции 
(услуги), тыс. руб.

Расчетная 
динамика 
показателя

Отрицательная Положительная 

11. Сумма кредиторской задолженности 
по приносящей доход деятельности, 
тыс. руб.

Расчетная 
динамика 
показателя

Отрицательная Положительная 

12. Сумма просроченной дебиторской 
задолженности, тыс. руб. 

Расчетная 
динамика 
показателя

Отрицательная Положительная 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА:

Примечания:

1. Деятельность по каждому критерию оценивается «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».
2. В случае разнонаправленности показателей по критерию оценки за трехлетний период оценка «удовлетвори-

тельно» ставится при положительной динамике за последние два года. Если показатели за указанный период одина-
ковы, то динамика оценивается за первый и второй годы.

3. Итоговая оценка «удовлетворительно» по критерию оценки в целом выставляется, если получено не менее 
8 оценок «удовлетворительно» по всем критериям оценки, в число которых входят пункты 2 и 3.

4. При расчете количества осужденных, содержащихся в учреждениях УИС и подлежащих обязательному при-
влечению к труду, не учитывать лиц пенсионного возраста и инвалидов 1 и 2 группы, а также осужденных, переме-
щаемых из одного учреждения УИС в другое, временно нетрудоспособных осужденных, находящихся в карантине, 
на стационарном и амбулаторном лечении.

Оценочная таблица № 8

Капитальное строительство

№ 
п/п Критерий оценки

Результат
Индикатор

Оценка

20 __г. 20 __г. 20 __г. удовлетвори-
тельно

неудовлетвори-
тельно

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Доля объектов УИС, введенных в эксплуатацию 
в текущем году, от числа объектов УИС, подлежа-
щих вводу, %

Расчетная 
динамика 
показателя

Положительная Отрицательная

2. Доля освоенных лимитов капитальных вложений 
от выделенных на строительство объектов УИС,%

Расчетная 
динамика 
показателя

Положительная Отрицательная

3. Доля освоенных лимитов бюджетных средств, 
выделенных на капитальный и текущий ремонты 
объектов УИС, %

Расчетная 
динамика 
показателя

Положительная Отрицательная

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА:
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Примечания:

1. Деятельность по каждому критерию оценивается «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».
2. В случае разнонаправленности показателей по критерию оценки за трехлетний период оценка «удовлетвори-

тельно» ставится при положительной динамике за последние два года. Если показатели за указанный период одина-
ковы, то динамика оценивается за первый и второй годы.

3. Итоговая оценка «удовлетворительно» по критериям оценки 1, 2, 3 ставится также в том случае, если доля по-
казателей составляет 100 %.

4. Итоговая оценка «удовлетворительно» за три года в целом выставляется, если получено не менее 2 оценок 
«удовлетворительно» по всем критериям оценки.

Оценочная таблица № 9

Тыловое обеспечение

№ 
п/п Критерий оценки

Результат
Индикатор

Оценка

20 __г. 20 __г. 20 __г. удовлетворительно неудовлетвори-
тельно

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Обеспеченность вещевым имуществом 
сотрудников УИС (в пределах выделенного 
финансирования), %

Расчетная 
динамика 
показателя

Положительная.
Показатель за последний 
год составляет 100 %

Отрицательная.
Показатель ниже 
100 %

2. Обеспеченность вещевым довольствием подо-
зреваемых, обвиняемых и осужденных 
(в пределах выделенного финансирования), %

Расчетная 
динамика 
показателя

Положительная.
Показатель за последний 
год составляет 100 %

Отрицательная.
Показатель ниже 
100 %

3. Обеспеченность подведомственных учреж-
дений УИС продовольствием (в пределах 
выделенного финансирования), %

Расчетная 
динамика 
показателя

Положительная.
Показатель за последний 
год составляет 100 %

Отрицательная.
Показатель ниже 
100 %

4. Обеспеченность котельно-печным топливом 
(в пределах выделенного финансирования), %

Расчетная 
динамика 
показателя

Положительная.
Показатель за последний 
год составляет 100 %

Отрицательная.
Показатель ниже 
100 %

5. Обеспеченность средствами индивидуальной 
бронезащиты (в пределах выделенного финан-
сирования), %

Расчетная 
динамика 
показателя

Положительная.
Показатель за последний 
год составляет 100 %

Отрицательная.
Показатель ниже 
100 %

6. Обеспеченность бюджетным автотранспортом 
(в пределах выделенного финансирования), %

Расчетная 
динамика 
показателя

Положительная.
Показатель за последний 
год составляет 100 %

Отрицательная.
Показатель ниже 
100 %

7. Обеспеченность территориального органа 
ФСИН России и подведомственных ему учреж-
дений УИС горюче-смазочными материалами 
(в пределах выделенного финансирования), %

Расчетная 
динамика 
показателя

Положительная.
Показатель за последний 
год составляет 100 %

Отрицательная.
Показатель ниже 
100 %

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА:

Примечания:

1. Деятельность по каждому критерию оценивается «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».
2. В случае разнонаправленности показателей по критерию оценки за трехлетний период оценка «удовлетвори-

тельно» ставится при положительной динамике за последние два года. Если показатели за указанный период одина-
ковы, то динамика оценивается за первый и второй годы.

3. Итоговая оценка «удовлетворительно» по критериям 1,2,3,4 ставится также в том случае если доля показателей 
по каждому году оцениваемого периода составляет 100 %.

4. Итоговая оценка «удовлетворительно» за три года в целом выставляется, если получено не менее 3 оценок 
«удовлетворительно» по всем критериям оценки.
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Оценочная таблица № 10

Обеспеченность техническими средствами охраны и наблюдения

№ 
п/п Критерий оценки

Результат:
Индикатор

Оценка:
20 __г. 20 __г. 20 __г. удовлетворительно неудовлетворительно

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Обеспеченность современными систе-
мами сбора и обработки информации 
(ССОИ), %

Расчетная 
динамика 
показателя

Положительная.
Показатель за послед-
ний год увеличился

Отрицательная.
Показатель за последний 
год понизился

2. Количество технических средств охраны, 
эксплуатируемых на объектах охраны 
УИС, ед.

Расчетная 
динамика 
показателя

Положительная.
Показатель за послед-
ний год увеличился

Отрицательная.
Показатель за последний 
год понизился

3. Количество технических средств надзора, 
эксплуатируемых на объектах охраны 
УИС, ед.

Расчетная 
динамика 
показателя

Положительная.
Показатель за послед-
ний год увеличился

Отрицательная.
Показатель за последний 
год понизился

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА:

Примечания:

1. Деятельность по каждому критерию оценивается «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».
2. В случае разнонаправленности показателей по критерию оценки за трехлетний период оценка «удовлетвори-

тельно» ставится при положительной динамике за последние два года. Если показатели за указанный период одина-
ковы, то динамика оценивается за первый и второй годы. Либо показатель составляет 100 %.

3. Итоговая оценка «удовлетворительно» в целом выставляется, если получены оценки «удовлетворительно» 
по всем критериям.

Оценочная таблица № 11

Обеспеченность техническими средствами связи

№ 
п/п Критерий оценки

Результат
Индикатор

Оценка
20 __г. 20 __г. 20 __г. удовлетворительно неудовлетворительно

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Обеспеченность средства-
ми проводной связи, %

Расчетная 
динамика 
показателя

Положительная.
Показатель за последний год 
увеличился на %

Отрицательная.
Показатель за последний год 
уменьшился на %

2. Обеспеченность средства-
ми радиосвязи, %

Расчетная 
динамика 
показателя

Положительная.
Показатель за последний год 
увеличился на %

Отрицательная.
Показатель за последний год 
уменьшился на %

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА:

Примечания:

1. Деятельность по каждому критерию оценивается «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».
2. В случае разнонаправленности показателей по критерию оценки за трехлетний период оценка «удовлетвори-

тельно» ставится при положительной динамике за последние два года. Если показатели за указанный период одина-
ковы, то динамика оценивается за первый и второй годы.

3. Итоговая оценка «удовлетворительно» в целом выставляется, если оценки «удовлетворительно» получены 
по всем критериям оценки.

Оценочная таблица № 12

Состояние противопожарной безопасности и обеспеченность техническими средствами пожаротушения

№ 
п/п Критерий оценки

Результат
Индикатор

Оценка
20 __г. 20 __г. 20 __г. удовлетворительно неудовлетворительно

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Количество зарегистриро-
ванных пожаров, ед.

Расчетная 
динамика 
показателя

Отрицательная.
Либо пожаров не допущено

Положительная
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1 2 3 4 5 6 7 8

2. Сумма материального 
ущерба от пожаров, тыс. 
руб.

Расчетная 
динамика 
показателя

Отрицательная.
Либо материального ущерба 
не допущено

Положительная

3. Численность людей, по-
страдавших при пожарах, 
чел.

Расчетная 
динамика 
показателя

Отрицательная.
Либо пострадавшие от-
сутствуют

Положительная

4. Обеспеченность огнетуши-
телями, % от норматива

Расчетная 
динамика 
показателя

Положительная.
Показатель за последний год 
составляет 85 % и более

Отрицательная.
Показатель менее 85 %

5. Обеспеченность система-
ми пожарной автоматики,
% от норматива

Расчетная 
динамика 
показателя

Положительная.
Показатель за последний год 
составляет 75 % и более

Отрицательная. Показатель менее 
75 %

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА:

Примечания:

1. Деятельность по каждому критерию оценивается «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».
2. В случае разнонаправленности показателей по критерию оценки за трехлетний период оценка «удовлетвори-

тельно» ставится при положительной динамике за последние два года. Если показатели за указанный период одина-
ковы, то динамика оценивается за первый и второй годы.

3. Итоговая оценка «удовлетворительно» за три года в целом выставляется, если оценка «удовлетворительно» 
получена не менее чем по 3 критериям.

4. В случае гибели людей на пожаре за оцениваемый период выставляется итоговая оценка «неудовлетворитель-
но».

Оценочная таблица № 13

Сведения о письменных обращениях граждан

№
 п/п Критерий оценки

Результат
Индикатор

Оценка

20 __г. 20 __г. 20 __г. удовлетвори-
тельно

неудовлетвори-
тельно

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Количество поступивших обращений граждан, 
ед.

Расчетная динами-
ка показателя

Отрицательная Положительная

2. Количество обращений работников и пенсио-
неров УИС, лиц, уволенных из УИС без права 
на пенсию, а также членов их семей, по кото-
рым принято решение, ед.

Расчетная динами-
ка показателя

Отрицательная Положительная

3. Количество вопросов в обращениях работни-
ков и пенсионеров УИС, лиц, уволенных из УИС 
без права на пенсию, а также членов их семей, 
по которым принято решение:

3.1. о неправильном начислении денежного 
довольствия, ед.;

Расчетная динами-
ка показателя

Отрицательная Положительная

3.2. о несвоевременной выплате денежного 
довольствия, ед.;

Расчетная динами-
ка показателя

Отрицательная Положительная

3.3. об упорядочении заработной платы, ед.; Расчетная динами-
ка показателя

Отрицательная Положительная

3.4. о социально-правовой защите, ед.; Расчетная динами-
ка показателя

Отрицательная Положительная

3.5. об улучшении жилищных условий, получении 
государственных жилищных сертификатов, ед.;

Расчетная динами-
ка показателя

Отрицательная Положительная

3.6. о медицинском обеспечении, ед. Расчетная динами-
ка показателя

Отрицательная Положительная

3.7. о невыплате компенсации за вещевое имуще-
ство, ед.;

Расчетная динами-
ка показателя

Отрицательная Положительная
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3.8. о приеме на службу, ед.; Расчетная динами-
ка показателя

Положительная Отрицательная

3.9. о неправомерном увольнении, ед.; Расчетная динами-
ка показателя

Отрицательная Положительная

3.10. о назначении пенсий, ед.; Расчетная динами-
ка показателя

Отрицательная Положительная

3.11. о нарушении в распределении жилья, ед.; Расчетная динами-
ка показателя

Отрицательная Положительная

3.12. о неправомерном увольнении со службы, ед. Расчетная динами-
ка показателя

Отрицательная Положительная

4. Количество обращений подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных, по которым 
принято решение, ед. 

Расчетная динами-
ка показателя

Отрицательная Положительная

5. Количество вопросов в обращениях 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных, 
по которым принято решение:

5.1. о переводе ближе к месту жительства, ед.; Расчетная динами-
ка показателя

Отрицательная Положительная

5.2. о переводе в целях личной безопасности, ед.; Расчетная динами-
ка показателя

Отрицательная Положительная

5.3. о переводе по состоянию здоровья, ед.; Расчетная динами-
ка показателя

Отрицательная Положительная

5.4. об условно-досрочном освобождении, 
помиловании, амнистии, ед.;

Расчетная динами-
ка показателя

Отрицательная Положительная

5.5. о трудоустройстве, ед.; Расчетная динами-
ка показателя

Отрицательная Положительная

5.6. о денежных расчетах с осужденными, ед.; Расчетная динами-
ка показателя

Отрицательная Положительная

5.7. о розыске личных вещей и денежных средств, 
ед.;

Расчетная динами-
ка показателя

Отрицательная Положительная

5.8. о необеспечении положенными видами 
довольствия, ед.;

Расчетная динами-
ка показателя

Отрицательная Положительная

5.9. о медицинском обеспечении, ед.; Расчетная динами-
ка показателя

Отрицательная Положительная

5.10. о неправомерных действиях работников 
УИС, связанных с исполнением должностных 
обязанностей, ед.;

Расчетная динами-
ка показателя

Отрицательная Положительная

5.11. о незаконном применении спецсредств, ед.; Расчетная динами-
ка показателя

Отрицательная Положительная

5.12. о незаконном применении физической силы, 
ед.;

Расчетная динами-
ка показателя

Отрицательная Положительная

5.13. о незаконном изъятии продуктов питания 
и предметов первой необходимости, ед.;

Расчетная динами-
ка показателя

Отрицательная Положительная

5.14. о необеспечении личной безопасности подо-
зреваемых, обвиняемых и осужденных, ед.;

Расчетная динами-
ка показателя

Отрицательная Положительная

5.15. о получении паспорта, ед.; Расчетная динами-
ка показателя

Отрицательная Положительная

5.16. об отказе в предоставлении отпусков, свида-
ний, телефонных разговоров, ед.

Расчетная динами-
ка показателя

Отрицательная Положительная

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА:

Примечания:
1. Деятельность по каждому критерию оценивается «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».
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2. В случае разнонаправленности показателей по критерию оценки за трехлетний период оценка «удовлетвори-
тельно» ставится при положительной динамике за последние два года. Если показатели за указанный период одина-
ковы, то динамика оценивается за первый и второй годы.

3. Оценка «удовлетворительно» по 3 критерию оценки выставляется в случае получения положительных оценок 
по 8 подпунктам из 12.

4. Оценка «удовлетворительно» по 5 критерию оценки выставляется в случае получения положительных оценок 
по 12 подпунктам из 16.

5. Итоговая оценка «удовлетворительно» в целом выставляется, если оценки «удовлетворительно» получены 
по 3 критериям оценки, в том числе по 3 и 5.

Оценочная таблица № 14

Кадровое обеспечение

№ 
п/п Критерий оценки

Результат
Индикатор

Оценка

20 __г. 20 __г. 20 __г. удовлетворительно неудовлетвори-
тельно

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Процент вакантных должностей, % Расчетная 
динамика 
показателя

Отрицательная.
Показатель за послед-
ний год не превышает 
средний по УИС 

Положительная.
Показатель за по-
следний год выше 
среднего по УИС

2. Доля сотрудников УИС, уволенных со службы 
по отрицательным мотивам, %

Расчетная 
динамика 
показателя

Отрицательная. Показа-
тель за последний год 
не превышает средний 
по УИС 

Положительная.
Показатель за по-
следний год выше 
среднего по УИС

3. Текучесть кадров среди сотрудников УИС 
(отношение количества сотрудников, уволенных 
по собственному желанию, нарушению условий 
контракта о службе в УИС и отрицательным 
мотивам, к среднесписочной численности 
сотрудников (*)), %

Расчетная 
динамика 
показателя

Отрицательная. Показа-
тель за последний год 
не превышает средний 
по УИС 

Положительная.
Показатель за по-
следний год выше 
среднего по УИС

4. Доля сотрудников УИС, не прошедших профес-
сиональную подготовку в установленные сроки, 
от количества сотрудников УИС, подлежащих 
обучению, профессиональной подготовке, %

Расчетная 
динамика 
показателя

Отрицательная. Показа-
тель за последний год 
не превышает средний 
по УИС 

Положительная.
Показатель за по-
следний год выше 
среднего по УИС

5. Количество нарушений служебной дисциплины 
сотрудниками УИС, ед.

Расчетная 
динамика 
показателя

Отрицательная.
Показатель за послед-
ний год не превышает 
средний по УИС

Положительная.
Показатель за по-
следний год выше 
среднего по УИС

6. Количество нарушений законности работниками 
УИС, ед.

Расчетная 
динамика 
показателя

Отрицательная.
Показатель за послед-
ний год не превышает 
средний по УИС

Положительная.
Показатель за по-
следний год выше 
среднего по УИС

7. Численность работников УИС, осужденных в от-
четном периоде, чел.

Расчетная 
динамика 
показателя

Отрицательная.
Показатель за послед-
ний год не превышает 
средний по УИС

Положительная.
Показатель за по-
следний год выше 
среднего по УИС

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА:

Примечания:

1. Деятельность по каждому критерию оценивается «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».
2. В случае разнонаправленности показателей по критерию оценки за трехлетний период оценка «удовлетвори-

тельно» ставится при положительной динамике за последние два года. Если показатели за указанный период одина-
ковы, то динамика оценивается за первый и второй годы.

3. Итоговая оценка «удовлетворительно» за три года в целом выставляется, если оценки «удовлетворительно» 
получены по 5 и более критериям оценки.

4. (*) Среднесписочная численность сотрудников в процентном отношении – расчетный цифровой показатель, 
определяется путем суммирования списочной численности по месяцам отчетного периода и деления полученной 
суммы на число месяцев в этом отчетном периоде.
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Оценочная таблица № 15

Сведения о деятельности уголовно-исполнительных инспекций

№ 
п/п Критерий оценки

Результат
Индикатор

Оценка

20 __г. 20 __г. 20 __г. удовлетворительно неудовлетвори-
тельно

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Доля осужденных к исправительным работам, 
привлеченных к труду, %

Расчетная 
динамика 
показателя

Положительная. 
Показатель за по-
следний год не ниже 
среднего по УИС

Отрицательная.
Показатель ниже 
среднего по УИС

2. Доля осужденных к обязательным работам, при-
влеченных к отбыванию наказания, %

Расчетная 
динамика 
показателя

Положительная. 
Показатель за по-
следний год не ниже 
среднего по УИС

Отрицательная.
Показатель ниже 
среднего по УИС

3. Численность осужденных без изоляции от обще-
ства, снятых с учета уголовно-исполнительных 
инспекций (далее – УИИ) в отчетном периоде: 

3.1. в связи с осуждением за совершение повторно-
го преступления, чел.

Расчетная 
динамика 
показателя

Отрицательная Положительная

3.2. в связи с отменой условного осуждения, сокра-
щением срока отсрочки отбывания наказания 
и снятием судимости, чел.

Расчетная 
динамика 
показателя

Положительная Отрицательная

3.3. по положительным мотивам, чел. Расчетная 
динамика 
показателя

Положительная Отрицательная

4. Численность осужденных без изоляции от обще-
ства, которым продлен испытательный срок 
в отчетном периоде, чел.

Расчетная 
динамика 
показателя

Положительная Отрицательная

5. Численность осужденных без изоляции от обще-
ства, на которых судом возложены дополни-
тельные обязанности, по представлению УИИ 
в отчетном периоде

Расчетная 
динамика 
показателя

Положительная Отрицательная

6. Доля осужденных без изоляции от общества, 
проходящих курс лечения от наркомании, от об-
щей численности осужденных без изоляции 
от общества, имевших обязанность пройти курс 
лечения от наркомании, %

Расчетная 
динамика 
показателя

Положительная Отрицательная

7. Доля осужденных без изоляции от общества, 
проходящих курс лечения от алкоголизма, от об-
щей численности осужденных без изоляции 
от общества, имевших обязанность пройти курс 
лечения от алкоголизма, %

Расчетная 
динамика 
показателя

Положительная Отрицательная

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА:

Примечания:

1. Деятельность по каждому критерию оценивается «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».
2. В случае разнонаправленности показателей по критерию оценки за трехлетний период оценка «удовлетвори-

тельно» ставится при положительной динамике за последние два года. Если показатели за указанный период одина-
ковы, то динамика оценивается за первый и второй годы.

3. Оценка «удовлетворительно» по критерию оценки 3 ставится при получении 2 положительных оценок из 3 под-
пунктов.

4. Итоговая оценка «удовлетворительно» в целом выставляется, если оценки «удовлетворительно» получены 
по 4 и более критериям оценки.
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Оценочная таблица № 16

Сведения о состоянии служебной деятельности
специальных подразделений по конвоированию

№ 
п/п Критерий оценки

Результат
Индикатор

Оценка

20 __г. 20 __г. 20 __г. удовлетвори-
тельно

неудовлетвори-
тельно

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Количество побегов подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных при конвоировании, ед.

Расчетная динамика 
показателя

Отрицательная Положительная

2. Количество преступлений, происшествий, допу-
щенных в караулах по конвоированию, ед.

Расчетная динамика 
показателя

Отрицательная Положительная

3. Количество грубых нарушений правил несения 
службы, допущенных в караулах по конвоирова-
нию, ед.

Расчетная динамика 
показателя

Отрицательная Положительная

4. Количество случаев несдачи конвоируемых 
лиц на обменном пункте, допущенных по вине 
караулов, ед.

Расчетная динамика 
показателя

Отрицательная Положительная

5. Количество случаев отказов в приеме конвои-
руемых лиц на обменном пункте, допущенных 
по вине караулов, ед.

Расчетная динамика 
показателя

Отрицательная Положительная

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА:

Примечания:

1. Деятельность по каждому критерию оценивается «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».
2. В случае разнонаправленности показателей по критерию оценки за трехлетний период оценка «удовлетвори-

тельно» ставится при положительной динамике за последние два года. Если показатели за указанный период одина-
ковы, то динамика оценивается за первый и второй годы.

3. Итоговая оценка «удовлетворительно» в целом выставляется, если получено не более одной оценки «неудо-
влетворительно».

Оценочная таблица № 17

Оценка служебной деятельности подразделений специального учета 
учреждений УИС территориального органа ФСИН России

№ 
п/п Критерий оценки

Результат
Индикатор

Оценка
20 __г. 20 __г. 20 __г. удовлетворительно неудовлетворительно

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Численность лиц, в отношении которых нару-
шены сроки содержания под стражей, на конец 
отчетного периода, чел.

Расчетная 
динамика 
показателя

Отрицательная. Пока-
затель за последний 
год не превышает 
средний по УИС

Положительная.
Показатель за послед-
ний год превышает 
средний по УИС

2. Численность лиц, которым не продлен срок со-
держания под стражей, числящихся за судами 
первой инстанции, чел.

Расчетная 
динамика 
показателя

Отрицательная. Пока-
затель за последний 
год не превышает 
средний по УИС

Положительная.
Показатель за послед-
ний год превышает 
средний по УИС

3. Численность лиц, в отношении которых свыше 
10 суток не исполнено вступившее в законную 
силу решение суда об освобождении от уго-
ловной ответственности с применением прину-
дительных мер медицинского характера, чел.

Расчетная 
динамика 
показателя

Отрицательная. Пока-
затель за последний 
год не превышает 
средний по УИС

Положительная.
Показатель за послед-
ний год превышает 
средний по УИС

4. Численность лиц ожидающих требований 
о вступлении приговоров в законную силу 
свыше 10 суток

Расчетная 
динамика 
показателя

Отрицательная. Пока-
затель за последний 
год не превышает 
средний по УИС

Положительная.
Показатель за послед-
ний год превышает 
средний по УИС
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1 2 3 4 5 6 7 8

5. Численность лиц содержащихся свыше 10 су-
ток после вступления приговоров в законную 
силу

Расчетная 
динамика 
показателя

Отрицательная. Пока-
затель за последний 
год не превышает 
средний по УИС

Положительная.
Показатель за послед-
ний год превышает 
средний по УИС

6. Численность осужденных- граждан Российской 
Федерации, не имеющих в личном деле 
паспорта гражданина Российской Федерации, 
либо имеющих паспорт, подлежащий обмену 
(замене) на конец отчетного периода

Расчетная 
динамика 
показателя

Отрицательная. Пока-
затель за последний 
год не превышает 
средний по УИС

Положительная.
Показатель за послед-
ний год превышает 
средний по УИС

7. Численность осужденных – граждан Россий-
ской Федерации, освободившихся за отчетный 
период без паспорта гражданина Российской 
Федерации

Расчетная 
динамика 
показателя

Отрицательная. Пока-
затель за последний 
год не превышает 
средний по УИС

Положительная.
Показатель за послед-
ний год превышает 
средний по УИС

8. Количество учреждений, оснащенных автома-
тизированной системой картотечного учета 
подследственных и осужденных

Расчетная 
динамика 
показателя

Положительная.
Показатель за послед-
ний год превышает 
средний по УИС

Отрицательная. По-
казатель за последний 
год не превышает 
средний по УИС

9. Численность осужденных, подпадающих под 
УДО или замену неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания, чел.

Расчетная 
динамика 
показателя

Положительная.
Показатель за послед-
ний год превышает 
средний по УИС

Отрицательная. По-
казатель за последний 
год не превышает 
средний по УИС

10. Численность осужденных положительно 
характеризующихся, подавших ходатайство 
об УДО, чел.

Расчетная 
динамика 
показателя

Положительная.
Показатель за послед-
ний год превышает 
средний по УИС

Отрицательная. По-
казатель за последний 
год не превышает 
средний по УИС

11. Численность осужденных, которым отказано 
судами в УДО (всего), чел.

Расчетная 
динамика 
показателя

Отрицательная. Пока-
затель за последний 
год не превышает 
средний по УИС

Положительная.
Показатель за послед-
ний год превышает 
средний по УИС

12. Численность осужденных с положительной 
характеристикой администрации учреждений 
УИС, которым отказано судами в УДО

Расчетная 
динамика 
показателя

Отрицательная. Пока-
затель за последний 
год не превышает 
средний по УИС

Положительная.
Показатель за послед-
ний год превышает 
средний по УИС

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА:

Примечания:

1. Деятельность по каждому критерию оценивается «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».
2. В случае разнонаправленности показателей по критерию оценки за трехлетний период оценка «удовлетвори-

тельно» ставится при положительной динамике за последние два года. Если показатели за указанный период одина-
ковы, то динамика оценивается за первый и второй годы.

3. Итоговая оценка «удовлетворительно» по критерию оценки в целом выставляется, если получено не менее 
9 оценок «удовлетворительно» по всем критериям оценки, в число которых входят пункты.

Оценочная таблица № 18

Оценка служебной деятельности финансово-экономических подразделений 
территориального органа ФСИН России и подведомственных ему учреждений УИС

№ 
п/п Критерий оценки

Результат
Индикатор

Оценка

20 __г. 20 __г. 20 __г. удовлетворительно неудовлетвори-
тельно

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Доведенное задание по удержанию денежных 

средств из заработной платы, пенсий и иных дохо-
дов осужденных за их содержание, тыс. руб.

Расчетная 
динамика 
показателя

Положительная. По-
казатель за последний 
год на уровне или 
выше среднего по УИС

Не выполнены тре-
бования на оценку 
«удовлетвори-
тельно»
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1 2 3 4 5 6 7 8
2. Начислено к удержанию денежных средств из зара-

ботной платы, пенсий и иных доходов осужденных 
за их содержание, тыс. руб.

Расчетная 
динамика 
показателя

Положительная. По-
казатель за последний 
год на уровне или 
выше среднего по УИС

Не выполнены тре-
бования на оценку 
«удовлетвори-
тельно»

3. Фактически перечислено в доход федерального 
бюджета денежных средств из заработной платы, 
пенсий и иных доходов осужденных за их содержа-
ние, тыс. руб.

Расчетная 
динамика 
показателя

Положительная. По-
казатель за последний 
год на уровне или 
выше среднего по УИС

Не выполнены тре-
бования на оценку 
«удовлетвори-
тельно»

4. Процент от доведенного задания по удержанию 
денежных средств из заработной платы, пенсий 
и иных доходов осужденных за их содержание, 
тыс. руб. 

Расчетная 
динамика 
показателя

Положительная. По-
казатель за последний 
год на уровне или 
выше среднего по УИС

Не выполнены тре-
бования на оценку 
«удовлетвори-
тельно»

5. Процент выполнения доведенного лимита бюджет-
ных обязательств

Расчетная 
динамика 
показателя

Положительная. По-
казатель за последний 
год на уровне или 
выше среднего по УИС

Не выполнены тре-
бования на оценку 
«удовлетвори-
тельно»

6. Кредиторская задолженность по федеральному 
бюджету, тыс. руб.

Расчетная 
динамика 
показателя

Отрицательная. По-
казатель за последний 
год ниже среднего 
по УИС

Не выполнены тре-
бования на оценку 
«удовлетвори-
тельно»

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА:

Примечания:

1. Деятельность по каждому критерию оценивается «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».
2. В случае разнонаправленности показателей по критерию оценки за трехлетний период оценка «удовлетвори-

тельно» ставится при положительной динамике за последние два года. Если показатели за указанный период одина-
ковы, то динамика оценивается за первый и второй годы.

3. Итоговая оценка «удовлетворительно» по критерию оценки в целом выставляется, если получено не менее 
4 оценок «удовлетворительно» по всем критериям оценки.

СЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение ______________________________________

(инспектирования (контрольной проверки), наименование территориального органа ФСИН России)

Приложение № 3
к Порядку организации инспектирования 

территориальных органов ФСИН России
(рекомендуемый образец)

УТВЕРЖДАЮ
Директор ФСИН России

_________________ ________________
                   (подпись)                       (инициалы, фамилия)

«____» ________________20___ г.

1. Время – __________ дней, без учета времени 
в пути.

2. Руководитель комиссии – (должность, специ-
альное звание, Ф.И.О.).

В работе комиссии принимают участие 
__________________ сотрудников ФСИН России.

3. Проверке по направлениям деятельности 
подлежат:

3.1. Территориальный орган ФСИН России.
3.2. Учреждения УИС, подведомственные тер-

риториальному органу ФСИН России: __________
___________________________________________
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3.3. Управление (отдел) по конвоированию.
3.4. Отдел специального назначения.
4. Состав учреждений УИС, подведомственных 

территориальному органу ФСИН России, характе-
ристика оперативной обстановки.

5. Задачи инспектирования:
5.1. Оценка уровня социальной и правовой за-

щищенности сотрудников УИС и членов их семей.
5.2. Определение соответствия организаци-

онной деятельности территориального органа 
ФСИН России и подведомственных ему учрежде-
ний УИС требованиям законодательных и иных 
нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, актов Минюста России и ФСИН России.

5.3. Соответствие представляемой территори-
альным органом ФСИН России отчетности о резуль-
татах оперативно-служебной, производственно-
хозяйственной и финансово-экономической 
деятельности, соблюдении прав, свобод и за-
конных интересов подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных реальному положению дел.

5.4. Определение адекватности принимаемых 
руководством территориального органа ФСИН 
России и подведомственных ему учреждений 
УИС мер складывающейся обстановке и анализ 

результатов их служебной деятельности, степени 
влияния управленческих решений на состояние 
правопорядка, личной безопасности сотрудников 
УИС, подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

5.5. Организация работы подразделений тер-
риториального органа ФСИН России, подведом-
ственных учреждений УИС по соблюдению прав, 
свобод и законных интересов подозреваемых, об-
виняемых и осужденных.

5.6. Выявление недостатков в служебной дея-
тельности территориального органа ФСИН России 
и подведомственных ему учреждений УИС, а так-
же причин и условий, способствовавших их воз-
никновению, разработка мер, направленных на их 
устранение. Оценка фактического положения дел 
в территориальном органе ФСИН России.

5.7. Изучение, обобщение и распространение 
положительного опыта, новых форм и методов 
работы.

5.8. Оказание практической помощи в совер-
шенствовании оперативно-служебной, произ-
водственно-хозяйственной и финансово-эконо-
мической деятельности.

6. В ходе инспектирования проверить и изу-
чить:

№ 
п/п Рассматриваемые вопросы Исполнители 

1 2 3
1. Состояние управленческой деятельности 

1.1. Организация исполнения законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, актов 
Минюста России и ФСИН России, собственных управленческих решений, своевременность и полнота доведения их до 
исполнителей

1.2. Знание руководителями инспектируемого территориального органа ФСИН России оперативной обстановки, 
своевременность и действенность реагирования на её изменения; стиль, формы и методы руководства

1.3. Уровень информационного и аналитического обеспечения управленческой деятельности; качество анализа и оценки 
оперативной обстановки

1.4 . Выработка и реализация мер реагирования на изменение оперативной обстановки, соответствие принимаемых мер 
сложившейся ситуации

1.5. Организация работы по соблюдению прав, свобод и законных интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных
1.6 . Состояние планирования: наличие планов, их качество, обоснованность и результаты выполнения
1.7. Организация работы по устранению недостатков, выявленных в ходе предыдущего инспектирования, а также 

указанных в актах прокурорского реагирования
1.8. Соответствие отчетности о результатах оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-

экономической деятельности, соблюдении прав, свобод и законных интересов подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных реальному положению дел

1.9. Организация работы с обращениями граждан
2. Готовность территориального органа ФСИН России и подведомственных ему учреждений УИС к действиям 

при чрезвычайных обстоятельствах

2.1. Наличие и реальность планов действий при чрезвычайных обстоятельствах. Выполнение требований приказа 
Минюста России от 04.04.2005 № 29-дсп «Об утверждении Инструкции по планированию и подготовке сил и средств 
уголовно-исполнительной системы к действиям при чрезвычайных обстоятельствах»

. 

2.2. Готовность сотрудников УИС к действиям в условиях осложнения оперативной обстановки и при чрезвычайных 
обстоятельствах
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2.3. Знание сотрудниками УИС законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации 

по применению спецсредств и оружия

3. Обеспечение правопорядка и законности в ИУ 

3.1. Состояние борьбы с преступностью на объектах УИС, количество, виды, динамика преступлений. 

3.2. Законность разрешения сообщений о преступлениях, ведение учета, обоснованность отказов в направлении 
материалов для возбуждения уголовных дел

3.3. Организация оперативно-розыскной работы, участие в ней руководящего состава территориального органа ФСИН 
России и подведомственных учреждений УИС

4. Укрепление режима исполнения и отбывания лишения свободы 

4.1. Организация и эффективность режима, создание и функционирование изолированных участков, запираемых 
помещений

4.2. Организация надзора за осужденными, эффективность обысковой работы, качество разработки и исполнения 
суточных ведомостей надзора

4.3. Практика водворения в штрафные изоляторы, дисциплинарные изоляторы, помещения камерного типа и единые 
помещения камерного типа нарушителей режима, оборудование указанных помещений

4.4. Обеспечение пожарной безопасности

5. Деятельность отделов специального назначения

5.1. Состояние выполнения оперативно-служебных задач

5.2. Состояние работы с кадрами, служебной дисциплины и морально-психологического климата

5.3. Оценка уровня физической и огневой подготовки сотрудников УИС

5.4. Профессиональная подготовка сотрудников УИС

5.5. Состояние содержания вооружения и автобронетехники

6. Деятельность следственных изоляторов и тюрем 

6.1. Обеспечение правопорядка, законности. Количество, виды, динамика преступлений

6.2. Организация работы по профилактике правонарушений и преступных проявлений среди подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных

6.3. Законность разрешения заявлений и сообщений о преступлениях, ведение учета, обоснованность отказов 
в возбуждении уголовных дел

7. Организация охраны и конвоирования 

7.1. Состояние охраны осужденных

7.2. Организация работы по выполнению законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
актов Минюста России, ФСИН России по обеспечению надежности охраны учреждений УИС

7.3. Состояние конвоирования подозреваемых, обвиняемых и осужденных

8. Состояние сети связи территориального органа ФСИН России
и подведомственных ему учреждений УИС

8.1. Наличие организационно-планирующей документации

8.2. Учет наличия, технического состояния и хранения средств связи. Организация ремонта и списания средств связи

8.3. Состояние действующей ведомственной сети связи

8.4. Состояние специальной связи и технической защиты информации (ТЗИ)

8.5. Укомплектованность подразделений связи

9. Эффективность трудовой занятости осужденных, меры,
принимаемые по изысканию дополнительных рабочих мест и заказов

9.1. Экономический анализ эффективности производственно-хозяйственной деятельности, организации трудового 
воспитания осужденных, загрузка производственных мощностей, маркетинговая деятельность, создание новых 
рабочих мест

9.2. Развитие собственного производства товаров и услуг, продукции сельского хозяйства для нужд УИС. Организация 
и планирование производственной деятельности в соответствии с Концепцией развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года

9.3. Организация трудового использования и профессионального обучения осужденных, трудоустройство лиц, имеющих 
исполнительные листы. Производственный травматизм
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9.4. Организация работы с местными органами власти по установлению регионального государственного заказа 

на производство и поставки продукции для нужд региона, представлению льгот по уплате налогов в региональные 
и местные бюджеты и других мер поддержки уголовно-исполнительной системы

9.5. Организация договорной работы (юридическая экспертиза, оперативное сопровождение, обоснование и т. д.)
10. Условия размещения осужденных, организация и состояние материально-бытового, медицинского и интендантского 

обеспечения подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Организация и состояние материально-бытового, медицинского 
и интендантского обеспечения работников УИС 

10.1. Состояние и результаты работы по созданию необходимых коммунальных и жилищно-бытовых условий для 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных 

10.2. Организация питания подозреваемых, обвиняемых и осужденных, в т. ч. в ШИЗО, ПКТ и медицинских частях, создание 
нормативных запасов продовольствия

10.3. Обеспечение подозреваемых, обвиняемых и осужденных вещевым довольствием
10.4. Организация лечебно-профилактической помощи подозреваемым, обвиняемым и осужденным, в первую очередь 

противотуберкулезной
10.5. Банно-прачечное обслуживание подозреваемых, обвиняемых и осужденных
10.6. Кадровое обеспечение медицинской службы территориального органа ФСИН России
10.7. Обеспечение вещевым имуществом сотрудников УИС
10.8. Обеспеченность оружием, спецсредствами, средствами индивидуальной защиты сотрудников УИС. Порядок 

использования, хранения оружия и боеприпасов, спецсредств, средств индивидуальной защиты
11. Состояние воспитательной работы с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, взаимодействие с общественными 

организациями и религиозными конфессиями, развитие психологической службы 
11.1. Исполнение требований законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации 

по поддержанию дисциплины среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, организации индивидуально-
профилактической работы с различными категориями подозреваемых, обвиняемых и осужденных

11.2. Работа по созданию и обеспечению функционирования психологической службы в учреждениях УИС
11.3. Состояние работы по обеспечению условий для обучения осужденных и получения ими общего и профессионального 

образования
11.4. Организация и эффективность взаимодействия территориальных органов ФСИН России и подведомственных 

им учреждений УИС с представителями религиозных конфессий, общественных организаций и родственниками 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных

12. Работа с кадрами, укрепление служебной дисциплины и законности 
12.1. Состояние и тенденции комплектования работниками УИС территориального органа ФСИН России 

и подведомственных ему учреждений УИС 
12.2. Качественный состав кадров, их текучесть, некомплект; подбор, расстановка, обучение, воспитание сотрудников УИС; 

работа с резервом на выдвижение, аттестование 
12.3. Организация психологического обеспечения сотрудников УИС 
12.4. Работа по обеспечению социальной и правовой защищенности членов семей сотрудников УИС, погибших 

при исполнении служебного долга, инвалидов; обеспеченность сотрудников УИС и членов их семей жильем 
и медицинским обслуживанием

12.5. Состояние огневой и физической подготовки. Умение сотрудников УИС владеть специальной техникой, средствами 
индивидуальной защиты и обороны

13. Деятельность уголовно-исполнительных инспекций

13.1. Эффективность деятельности УИИ по исполнению наказаний не связанных с лишением свободы. Динамика 
рецидивной преступности, причины и условия, способствующие совершению повторных преступлений. Проведение 
служебных расследований по фактам совершения повторных преступлений

13.2. Меры, принимаемые УФСИН по совершенствованию деятельности инспекций, анализ, рассмотрение этих вопросов 
на коллегиях и оперативных совещаниях УФСИН, координационных совещаниях руководителей правоохранительных 
органов

13.3. Состояние законности при исполнении наказаний без изоляции от общества. Результаты проверок УИИ органами 
прокуратуры, принимаемые меры

13.4. Взаимодействие УИИ с подразделениями органов внутренних дел по контролю за поведением осужденных, в том 
числе несовершеннолетних (совместные планы, указания, рекомендации). Роль руководства УФСИН, отдела и органов 
внутренних дел в организации борьбы с преступностью

13.5. Исполнение наказаний в виде обязательных и исправительных работ, уровень привлечения к труду и уровень 
несвоевременного привлечения к труду. Взаимодействие с органами местного самоуправления и службой занятости 
населения в вопросах трудоиспользования осужденных
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13.6. Состояние материально-технического обеспечения службы исполнения наказаний без изоляции от общества, условия 

размещения
13.7. Эффективность применения ПТК АКУС УИИ. Организация служебной деятельности психологов в работе 

с осужденными
14. Деятельность подразделений специального учета 

14.1. Организация работы по своевременному направлению осужденных в места лишения свободы, контролю за сроками 
содержания под стражей и в исправительных учреждениях УИС, своевременному информированию родственников 
о месте их пребывания

14.2. Полнота заполнения баз данных ПТК АКУС СИЗО (ИК) и эффективность использования программных комплексов 
в служебной деятельности

14.3. Организация работы по оставлению (переводу) осужденных в СИЗО, оставлению осужденных в отряде 
хозяйственного обслуживания

14.4. Организация работы по документированию осужденных паспортом гражданина Российской Федерации
14.5. Организация работы по исполнению Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2001 № 1500
14.6. Организация исполнения Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан 

и лиц без гражданства в Российской Федерации»
14.7. Организация работы по подготовке материалов по вопросам передачи осужденных иностранных граждан 

в государства их гражданства в соответствии с Конвенцией о передаче осужденных к лишению свободы для 
дальнейшего отбывания наказания от 06.03.1998

14.8. Обеспечение контроля соблюдения требований законодательства при приеме в СИЗО лиц, подлежащих выдаче 
в иностранное государство для уголовного преследования

14.9. Организация работы по направлению материалов для принятия решения о нежелательности пребывания 
(проживания) в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства, подлежащего 
освобождению из мест лишения свободы

15. Организация работы бухгалтерий и финансово-экономических подразделений 
15.1. Исполнение утвержденной сметы расходов по бюджетной деятельности
15.2. Наличие кредиторской и просроченной дебиторской задолженности. Меры принимаемые по снижению 

задолженностей
15.3. Эффективность администрирования доходов от приносящей доход деятельности при привлечении осужденных к 

труду согласно установленного плана
15.4. Перечисление средств в доход федерального бюджета, согласно начислениям за содержание осужденных

16. Состояние инженерно-технических средств охраны и надзора подразделений, подведомственных территориальному органу 
ФСИН России

16.1. Проверка работоспособности инженерно-технических средств охраны и надзора, наличия технической 
документации

16.2. Соблюдение норм технических осмотров и проверок инженерно-технических средств охраны и надзора, мер 
безопасности при эксплуатации

16.3. Проверка наличия, степени оснащенности и качества функционирования элементов ИСБ
17. Работа с обращениями граждан 

17.1. Правовое обеспечение работы с обращениями граждан
17.2. Организация работы учреждения и органа УИС с обращениями граждан
17.3. Учет и рассмотрение обращений граждан
17.4. Организация приема граждан в территориальном органе ФСИН России 

и подведомственных ему подразделениях УИС
18. Оказание практической помощи 

18.1. В оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности, работе 
с кадрами, укреплении законности и служебной дисциплины, по предупреждению и раскрытию преступлений

18.2. В разработке плана мероприятий, направленных на совершенствование деятельности территориального органа 
ФСИН России и подведомственных ему учреждений УИС

18.3. В решении других вопросов, связанных с функционированием территориального органа ФСИН России 
и подведомственных ему учреждений УИС

19. Осуществление приемов сотрудников территориального органа ФСИН России и подведомственных ему учреждений УИС 
по личным вопросам, а также подозреваемых, обвиняемых и осужденных
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20. Проведение рабочих встреч с представителями территориальных органов федеральных органов государственной власти 
Российской Федерации, прокуратуры Российской Федерации, органов исполнительной власти субъектов

Российской Федерации

21. Участие в заседании коллегии территориального органа ФСИН России (проведении оперативного совещания при начальнике 
территориального органа ФСИН России) по итогам проверки

Примечание. 

В типовое служебное задание при подготовке к выезду инспекторской комиссии вносятся дополнения и изме-
нения исходя из обстановки, складывающейся в территориальном органе ФСИН России и подведомственных ему 
учреждениях УИС.

Руководитель инспекторской комиссии 
____________________________________ _________________  ________________

 (должность, специальное звание)  (подпись)  (инициалы, фамилия)
«____» _______________ 20____ г.

Приложение № 4
к Порядку организации инспектирования 

территориальных органов ФСИН России
(рекомендуемый образец)

УТВЕРЖДАЮ
Директор ФСИН России

_________________ ________________
                   (подпись)                       (инициалы, фамилия)

«____» ________________20___ г.

ПЛАН-ГРАФИК
работы членов инспекторской комиссии в территориальном органе ФСИН России

(наименование территориального органа ФСИН России)

№ 
п/п

Мероприятия Месяц
Даты месяца

1 2 3 4 5 6 7 и т. д.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Отъезд членов инспекторской комиссии 

2. Прибытие членов инспекторской комиссии, представление 
руководящему составу территориального органа ФСИН России 

3. Заслушивание информации руководства территориального органа 
ФСИН России о состоянии служебной деятельности. Доведение 
до руководящего состава территориального органа ФСИН России 
целей, объема и сроков проверки 

Проверка состояния и организации служебной деятельности

4.  Территориальный орган ФСИН России, управление (отдел) 
по конвоированию 

5. Учреждения УИС, подведомственные территориальному органу 
ФСИН России, в том числе:

5.1.

5.2.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6. Обобщение наработанных материалов и разрешение возникших 
вопросов

Подготовка итоговых документов инспектирования: 
7. Акт инспектирования (справки контрольной проверки), оценочные 

ведомости, план мероприятий по устранению выявленных 
недостатков 

8. Доклад руководителя инспекторской комиссии 
9. Подведение итогов инспекторской проверки на заседании коллегии 

территориального органа ФСИН России (оперативном совещании 
при начальнике территориального органа ФСИН России) 

10. Информирование заинтересованных должностных лиц 
территориальных органов федеральных органов государственной 
власти Российской Федерации, прокуратуры Российской 
Федерации, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации о результатах проверки 

11. Убытие членов инспекторской комиссии 

Руководитель инспекторской комиссии 
____________________________________ _________________  ________________

 (должность, специальное звание)  (подпись)  (инициалы, фамилия)
«____» _______________ 20____ г.

Приложение № 5
к Порядку организации инспектирования 

       (рекомендуемый образец) территориальных органов ФСИН России

УТВЕРЖДАЮ
Директор ФСИН России

_________________ ________________
                   (подпись)                       (инициалы, фамилия)

«____» ________________20___ г.

СПИСОК
сотрудников ФСИН России, выезжающих для проведения 

(инспектирования (контрольной проверки), наименование территориального органа ФСИН России)

№ 
п/п 

Ф.И.О. должность,
специальное звание 

Структурное подразделение 
ФСИН России 

Телефон Примечание 

1 2 3 4 5
1.
2.

Руководитель инспекторской комиссии 
____________________________________ _________________  ________________

 (должность, специальное звание)  (подпись)  (инициалы, фамилия)
«____» _______________ 20____ г.
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Приложение № 6
к Порядку организации инспектирования 

территориальных органов ФСИН России
(рекомендуемый образец)

УТВЕРЖДАЮ
Директор ФСИН России

_________________ ________________
                   (подпись)                       (инициалы, фамилия)

«____» ________________20___ г.

АКТ ИНСПЕКТИРОВАНИЯ

(наименование территориального органа ФСИН России)
«__» __________ 20__ г.   гор. __________________
В период с «__» ____ по «__» ____ 20__ г. инспекторской комиссией ФСИН России под руководством

__________________________________________________________________________________________
(должность, специальное звание, Ф.И.О. руководителя инспекторской комиссии)

__________________________________________________________________________________________
согласно утвержденному директором ФСИН России служебному заданию проведено инспектирова-

ние ______________________________________________________________________________________
(наименование территориального органа ФСИН России)

1. Проверке подвергались: (указываются проверенный территориальный орган ФСИН России и под-
ведомственные ему учреждения УИС) ________________________________________________________

2. Краткая характеристика учреждений УИС, подведомственных инспектируемому территориально-
му органу ФСИН России.

3. Организация и состояние работы по выполнению требований законодательства Российской Феде-
рации по исполнению наказаний и содержанию подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

4. Эффективность управленческого воздействия территориального органа ФСИН России на положе-
ние дел в подведомственных учреждениях УИС.

5. Состояние правопорядка и оперативной работы в исправительных учреждениях (за исключением 
тюрем).

6. Состояние режима и надзора в исправительных учреждениях (за исключением тюрем), деятель-
ность отдела специального назначения, пожарная безопасность объектов УИС.

7. Состояние готовности учреждений и органов УИС к действиям при чрезвычайных обстоятель-
ствах. Оценка мобилизационной готовности территориального органа ФСИН России и подведомствен-
ных ему учреждений УИС.

8. Состояние правопорядка и оперативной работы, режима и надзора в следственных изоляторах 
и тюрьмах, подведомственных инспектируемому территориальному органу ФСИН России.

9. Состояние охраны, сети связи, инженерно-технического обеспечения учреждений, подведом-
ственных территориальному органу ФСИН России.

10. Состояние служебной деятельности специальных подразделений по конвоированию.
11. Состояние социальной, психологической и воспитательной работы с осужденными в учрежде-

ниях УИС.
12. Состояние трудовой адаптации и профессионального образования осужденных.
13. Состояние тылового обеспечения, в том числе: капитального строительства, коммунально-

бытового, интендантского обеспечения подозреваемых, обвиняемых и осужденных.
14. Медицинское обеспечение подозреваемых, обвиняемых и осужденных, работников УИС.
15. Работа с кадрами, эффективность организации воспитательной и психологической работы с со-

трудниками УИС, служебной и физической подготовки, обеспечение правовой и социальной защиты 
сотрудников УИС.

16. Деятельность уголовно-исполнительных инспекций.
17. Деятельность подразделений специального учета.
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18. Работа бухгалтерии и финансово-экономических подразделений.
19. Организация секретного делопроизводства, режима секретности.
20. Организация работы с обращениями граждан.
21. Положительный опыт, новые формы и методы работы.
22. Постановочные вопросы, требующие решения на уровне ФСИН России.
23. Выводы с предлагаемой оценкой деятельности инспектируемого территориального органа 

ФСИН России.

Руководитель инспекторской комиссии 
____________________________________ _________________  ________________

 (должность, специальное звание)  (подпись)  (инициалы, фамилия)
Члены инспекторской комиссии:
____________________________________ _________________  ________________

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

С актом ознакомлен:

Начальник инспектируемого территориального органа ФСИН России
____________________________________ _________________  ________________

 (специальное звание)  (подпись)  (инициалы, фамилия)
«____» _______________ 20____ г.

Приложение № 7
к Порядку организации инспектирования 

территориальных органов ФСИН России
(рекомендуемый образец)

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Руководитель инспекторской комиссии
Руководитель инспектируемого 

территориального органа ФСИН России
_________________________________________ ____________________________________

(должность, специальное звание) (специальное звание)
 _______________   ____ ________________  _______________   ____ ________________

 (подпись) (инициалы, фамилия)  (подпись) (инициалы, фамилия)
«____» ________________20___ г. «____» ________________20___ г.

ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА ПЛАНА
мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе инспектирования (контрольной проверки) 

(наименование территориального органа ФСИН России)
с ____ по _______________ 20___ г.

№ 
п/п Предложения Исполнители Срок исполнения Осуществляет

контроль 
Отметка

о выполнении 
1 2 3 4 5 6 

1. Совершенствование управленческого воздействия территориального органа ФСИН России на положение дел в подведомственных 
учреждениях УИС 

 
2. Состояние работы по соблюдению прав, свобод и законных интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных

 
3. Состояние правопорядка и оперативной работы в исправительных учреждениях 

 



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

1 2 3 4 5 6 

4. Состояние режима и надзора в исправительных учреждениях 
 

5. Деятельность отдела специального назначения территориального органа ФСИН России
 

6. Состояние пожарной безопасности объектов УИС
 

7. Готовность учреждений и органов УИС к действиям при чрезвычайных обстоятельствах
 

8. Совершенствование деятельности следственных изоляторов и тюрем 
 

9. Состояние охраны учреждений УИС 
 

10. Совершенствование сети связи
 

11. Состояние служебной деятельности специальных подразделений по конвоированию 

 
12. Состояние социальной, воспитательной и психологической работы с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными в учреждениях УИС

 
13. Состояние трудовой адаптации осужденных и производственно-хозяйственной деятельности учреждений УИС 

 
14. Состояние тылового обеспечения учреждений и органов УИС

 
15. Медицинское обеспечение подозреваемых, обвиняемых и осужденных, медицинское обеспечение работников УИС

 
16. Работа с кадрами, эффективность организации воспитательной и психологической работы с сотрудниками УИС, служебной и физической 

подготовки, обеспечение правовой и социальной защиты сотрудников УИС
 

17. Деятельность уголовно-исполнительных инспекций
 

18. Деятельность подразделений специального учета
 

19. Работа финансово-экономического подразделения
территориального органа ФСИН России

 
20. Состояние режима секретности и организации секретного делопроизводства

 
21. Состояние работы с обращениями граждан

 
22. Состояние профессионального обучения осужденных

 

Начальник организационного подразделения территориального органа ФСИН России
____________________________________ _________________  ________________

 (должность, специальное звание)  (подпись)  (инициалы, фамилия)
«____» _______________ 20____ г.


