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ЕЛКапитан внутренней службы, 
старший преподаватель кафедры 
уголовно-исполнительного права 
и организации деятельности уголовно-исполнительных 
инспекций Псковского ЮИ ФСИН России, 
кандидат юридических наук 

Е. Ю. БИРЮКОВА

Актуальные вопросы правового регулирования 
и организации социальной адаптации 

несовершеннолетних осужденных 
в льготных условиях отбывания наказания

Аннотация. Анализируя законодательство, регламентирующее процесс социальной адаптации осужден-
ных, автор предлагает свою классификацию данных нормативных правовых актов. С целью создания условий 
для ресоциализации, выносится предложение нормативно закрепить обязанность органов государственной 
власти субъектов федерации и местного самоуправления обеспечивать подростков, освободившихся из мест 
лишения свободы жильем и работой.

Ключевые слова: социальная адаптация несовершеннолетних осужденных, трудовое и бытовое устройст-
во, профессиональная подготовка несовершеннолетних осужденных.

Законодательное регулирование во-
просов социальной адаптации осу-
жденных к лишению свободы осу-

ществляют многочисленные правовые акты, 
относящиеся к различным отраслям права: 
международному, государственному, граждан-
скому, жилищному, трудовому, администра-
тивному, уголовному, уголовно-исполнитель-
ному и др. В связи с тем, что деятельность го-
сударственных органов, общественных и иных 
формирований, занимающихся организацией 
социальной адаптации несовершеннолетних 
осужденных в льготных условиях отбывания 
наказания, охватывает вопросы восстановле-
ния социально полезных связей и отношений в 
экономической, политической и духовной сфе-
рах жизни, ее правовое регулирование пред-
ставляет определенную сложность.

В Российской Федерации существует до-
вольно сложная система правовых актов, 
представленная совокупностью различных 
по своей юридической силе документов, в 
которых получают внешнее выражение со-
держание права, его нормы и институты [1]. 
Системе законодательства любого государст-
ва свойственно деление на законы и подза-
конные акты. Оно может быть вертикальным, 
иерархическим (по юридической силе) и го-
ризонтальным, отраслевым, обусловленным 
предметом правового регулирования [2].

Подобная система нормативных право-
вых актов характерна и для регулирования 
процесса социальной адаптации. В зависи-
мости от их юридической силы выделяют две 
группы: первая – отдельные законы, кодексы 
Российской Федерации; вторая – подзакон-

ные нормативные правовые акты (акты выс-
ших представительных и исполнительных 
органов власти: указы Президента Россий-
ской Федерации, постановления Правитель-
ства Российской Федерации, постановления 
глав субъектов Российской Федерации, зако-
ны субъектов Российской Федерации; ведом-
ственные правовые акты Минюста России, 
МВД России, в том числе изданные совмес-
тно с другими министерствами и ведомства-
ми; локальные акты – решения органов мест-
ного самоуправления) [3].

На наш взгляд, указанная классифика-
ция не совсем точна. Нормативные правовые 
акты, регулирующие вопросы подготовки к 
освобождению осужденных из мест лишения 
свободы, как нам представляется, следовало 
бы рассматривать не только с точки зрения 
иерархии, но и предмета правового регулиро-
вания, разделяя их на следующие блоки:

1) международные правовые акты, относя-
щиеся:

а) к законопослушным гражданам;
б) к осужденным;
2) отечественные нормативные правовые 

акты, касающиеся:
а) всех осужденных, освобождаемых из ис-

правительных учреждений (ИУ); 
б) несовершеннолетних осужденных, осво-

бождаемых из воспитательных колоний (ВК);
в) несовершеннолетних осужденных, со-

держащихся и освобождаемых из льготных 
условий отбывания наказания.

Законы Российской Федерации являются 
определяющими в анализируемой правовой 
системе, которая регулирует отношения, каса-
ющиеся освобождения несовершеннолетних 
из льготных условий отбывания наказания. 
Это прежде всего Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации (УК РФ), где зафиксированы 
основные положения отечественной уголов-
ной политики (ст. 2). 

Несовершеннолетние, освобождаемые из 
всех видов условий отбывания наказаний в 
соответствии с Законом Российской Федера-
ции от 27.04.1993 № 4866-1 «Об обжаловании 

в суд действий и решений, нарушающих права 
и свободы граждан» [4] (ст. 2), в случае необо-
снованного отказа в их трудовом и бытовом 
устройстве имеют право на обжалование в 
суде действий органов местного самоуправ-
ления, учреждений, предприятий или объеди-
нений, должностных лиц и государственных 
служащих. Однако в ходе проведенного нами 
исследования было установлено, что преобла-
дающее большинство подростков, а именно 
58,7 %, не будут обращаться в суд за помощью, 
так как не верят в результативность подобных 
обращений. Создалась ситуация, когда осво-
бождаемый вынужден самостоятельно зани-
маться своим трудовым и бытовым устройст-
вом на свободе, а государственные учрежде-
ния и органы местного самоуправления, не 
имеющие прямых обязанностей в этой сфере, 
в лучшем случае содействуют ему, поэтому 
лишь небольшое число несовершеннолетних 
трудоустраивается с их помощью. Подрост-
ков, по нашему мнению, должны обеспечи-
вать жильем и работой (по возможности с 
учетом имеющейся у них специальности) 
подразделения местного самоуправления во 
взаимодействии с органами государственной 
власти региона и страны в целом.

Кроме того, важную роль в исследуемой 
проблеме играет получение несовершеннолет-
ними общего образования и профессиональ-
ной подготовки. В последние годы в ВК отме-
чается постоянный рост численности подрост-
ков, не только не владеющих какой-либо спе-
циальностью и трудовыми навыками, но и не 
имеющих основного общего образования [5]. 
В основе правового регулирования общего и 
профессионального обучения воспитанников 
в местах лишения свободы лежат положения 
Конституции Российской Федерации о праве и 
обязанности каждого на образование (ст. 43), 
а также свободного распоряжения своими спо-
собностями к труду, выбора рода деятельности 
и профессии (ч. 1 ст. 37).

Помимо Конституции Российской Федера-
ции право и обязанность несовершеннолет-
них осужденных на образование реализует-
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ЕЛся в соответствии с федеральными законами 
Российской Федерации, среди которых нема-
ловажное значение имеет Федеральный закон 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» [6], который вступил 
в законную силу с 1 сентября 2013 года.

Однако указанные нормативные правовые 
акты не могут охватить в полном объеме всех 
вопросов, связанных с образованием лиц, 
осужденных к лишению свободы в несовер-
шеннолетнем возрасте. Значительную часть 
этих проблем решают Закон Российской Фе-
дерации от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учрежде-
ниях и органах, исполняющих уголовные на-
казания в виде лишения свободы» [7], Уголов-
но-исполнительный кодекс Российской Феде-
рации (УИК РФ), Положение об организации 
получения осужденными основного общего 
и среднего (полного) общего образования в 
вечерней (сменной) общеобразовательной 
школе воспитательной колонии уголовно-ис-
полнительной системы, утвержденное при-
казом Минюста России от 21.11.2005  № 223, 
иные правовые акты Российской Федерации, 
а также субъектов Российской Федерации в 
области образования. 

Безусловно, получение образования и спе-
циальности – важный критерий социальной 
адаптации освобождаемого осужденного из 
льготных условий отбывания наказания. К со-
жалению, существующая правовая база про-
фессионального образования осужденных не 
позволяет полноценно сотрудничать уголов-
но-исполнительной системе и службе занято-
сти населения России. По данным ФСИН Рос-
сии [8], каждый год после освобождения тру-
доустраиваются только 45–50 % несовершен-
нолетних осужденных. Причина – получение 
подростками в основном рабочих специаль-
ностей, причем не самых востребованных и 
перспективных [9]. Отбывание наказания в 
льготных условиях открывает для воспитан-
ников очень много перспектив, в частности, 
они могут проживать за пределами ИУ без 
охраны, но под надзором администрации, 
пользоваться правом передвижения без со-

провождения, работать на внешних объектах, 
то есть вести полусвободный образ жизни. 
Однако непонятна, на наш взгляд, позиция за-
конодателя относительно именно этой катего-
рии осужденных. Например, для этих лиц от-
сутствует нормативное закрепление учебной 
и производственной практики, стажировки 
или работы в порядке испытательного срока 
на предприятиях (включая частные), распо-
ложенных за пределами ИУ, которая может 
осуществляться, как справедливо отмечает 
Я. С. Ивасенко, на основе прямых договоров 
между организацией и территориальным ор-
ганом ФСИН России [10]. В этом случае, как 
нам представляется, проблемы постепенного 
приобщения подростков к трудовой деятель-
ности, адаптации в новом коллективе будут 
успешно решены, особенно если учесть, что 
работодатели с неохотой принимают на рабо-
ту лиц, отбывших уголовное наказание в виде 
лишения свободы.

Важной предпосылкой совершенствова-
ния воспитательной работы с несовершен-
нолетними осужденными как составляющей 
социальной адаптации, которая способст-
вует их возвращению в общество законопо-
слушных граждан, служит взаимодействие 
уголовно-исполнительной системы России с 
общественными организациями и объедине-
ниями. УИК РФ в ст. 23 не перечисляет всех 
форм участия общественных объединений в 
работе учреждений и органов, исполняющих 
наказания, очевидно, передавая эту функцию 
другим правовым актам [11] либо обществен-
ности (в рамках действующего законодатель-
ства). В ст. 142 УИК РФ говорится только о 
двух формах общественного участия в жизни 
ВК: попечительский совет и родительский 
комитет. В числе иных форм взаимодейст-
вия общественных организаций с органами 
управления ВК ч. 9 ст. 132 УИК РФ называет 
учебно-воспитательный совет и совет воспи-
тателей отряда, в состав которых входят пред-
ставители общественности.

Вместе с тем, как показывают практика и 
проведенное нами исследование, результат 

анализируемого взаимодействия нельзя счи-
тать весьма продуктивным. В большинстве 
регионов Российской Федерации деятельность 
общественности носит формальный характер 
и, как правило, прекращается после выхода 
подростка на свободу, что не может не сказать-
ся отрицательно на процессе социальной адап-
тации несовершеннолетних осужденных как в 
стенах ВК, так и за ее пределами.

Основную нагрузку по нормативно-право-
вому регулированию социальной адаптации 
отбывающих наказание в ВК несет уголовно-
исполнительное законодательство Россий-
ской Федерации. УИК РФ 1996 года в статьях 
раздела VI «Освобождение от отбывания на-
казания», «Помощь осужденным, освобожда-
емым от отбывания наказания, и контроль за 
ними» предусматривает следующее.

Во-первых, освобождение от отбывания 
наказания и его прекращение имеют место 
при наличии оснований, перечисленных в  
ст. 172 УИК РФ, причем они могут быть при-
менены не ко всем видам уголовных наказа-
ний, перечень которых дается в ст. 44 УК РФ. 
Однако большинство (81,4 %) несовершенно-
летних преступников, содержащихся в льгот-
ных условиях, при проведении нами опроса 
указали, что хотели бы освободиться из мест 
лишения свободы условно-досрочно.

Во-вторых, согласно ст. 180 УИК РФ в обя-
занности администрации ВК входят содейст-
вие в трудовом и бытовом устройстве воспи-
танников, проведение воспитательной рабо-
ты в целях их подготовки к освобождению. 
Для этого не позднее чем за шесть месяцев до 
истечения срока наказания их переводят из 
облегченных условий отбывания наказания 
в льготные (мы имеем в виду тех, кто не на-
рушает порядок и условия отбывания наказа-
ния). Таких подростков насчитывается 6–8 % 
от общего числа отбывающих наказание в ВК, 
причем около 1,5 % из них разрешено пере-
движение без сопровождения за пределами 
колонии [12].

На наш взгляд, реализацию права выхода 
за пределы ВК лиц, содержащихся в льготных 

условиях отбывания наказания, можно было 
бы контролировать при помощи электронно-
го мониторинга, который в настоящее время 
применяется в отношении осужденных к ог-
раничению свободы [13].

Опыт применения электронных средств 
контроля за осужденными, давно использу-
емых в странах Западной Европы, накоплен 
достаточный. Так, в Германии на электронный 
браслет могут рассчитывать и подростки, ли-
шенные свободы на небольшие сроки, и те, 
которые могут претендовать на условно-до-
срочное освобождение [14]. Этот опыт целесо-
образно внедрить в практику работы россий-
ских пенитенциарных учреждений для несо-
вершеннолетних осужденных, содержащихся в 
льготных условиях отбывания наказания.

Оказанию помощи осужденным, освобо-
ждаемым от отбывания наказания, посвя-
щена ст. 181 УИК РФ. Порядок обеспечения 
продуктами питания или деньгами на время 
проезда к месту жительства, а также выде-
ление единовременного денежного пособия 
определяются Правительством Российской 
Федерации [15]. В случае отсутствия у под-
ростков необходимой по сезону одежды и обу- 
ви они обеспечиваются за счет государства 
по нормам, утверждаемым Минюстом России 
[16]. При освобождении несовершеннолетних 
осужденных ВК заблаговременно ставит об 
этом в известность их родственников либо 
иных лиц, а осужденные в возрасте до 16 лет 
направляются к месту жительства в сопро-
вождении родных либо сотрудника колонии. 
Как правило, родственники либо лица, их 
заменяющие (если таковые имеются), при-
бывают в учреждение в день освобождения 
воспитанника. На наш взгляд, к лицам, осво-
бождаемым из льготных условий отбывания 
наказания, родственники могли бы приезжать 
за 1–2 недели, проживать совместно с ними в 
общежитии, создание и функционирование 
которого предусмотрено законом, за преде-
лами исправительного учреждения. При этом 
происходило бы постепенное привыкание 
подростка к своей семье после долгой раз-
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ЕЛлуки, восстановление социально полезных 
связей. Однако при анкетировании нами со-
трудников ВК в различных регионах РФ было 
установлено, что подобные общежития, пре-
дусмотренные ч. 4 ст. 133 УИК РФ, практиче-
ски не функционируют.

В-третьих, ст. 182 УИК РФ определяет 
права освобождаемых несовершеннолетних 
осужденных на трудовое и бытовое устрой-
ство, получение других видов социальной 
помощи в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и иными нормативны-
ми правовыми актами, но они не конкретизи-
руются ни в одном законодательном акте, что 
можно назвать завуалированной дискрими-
нацией этих подростков.

В-четвертых, в ст. 183 УИК РФ устанав-
ливается, что контроль за лицами, освобо-
жденными от отбывания наказания, осущест-
вляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и нормативными пра-
вовыми актами. С момента принятия УИК РФ 
прошло более 14 лет, и только 6 апреля 2011 
года был принят Федеральный закон № 64-ФЗ 
«Об административном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы» 
[17], согласно которому несовершеннолетние 
не являются объектом такого контроля.

Проведенный анализ актуальных вопро-
сов нормативно-правового регулирования и 
организации социальной адаптации несовер-
шеннолетних осужденных в льготных услови-
ях отбывания наказания позволяет нам сфор-
мулировать следующие выводы: 

на современном этапе развития УИС со-
циальная адаптация несовершеннолетних 
осужденных в льготных условиях отбы-
вания наказания – это целенаправленная 
деятельность государственных органов, 
общественных объединений и иных фор-
мирований, закрепленная в нормативных 
правовых актах Российской Федерации и ее 
субъектов; 

к числу нормативных правовых актов, ре-
гламентирующих указанную деятельность, 
можно отнести: 

1) международные правовые акты; 
2) отдельные законы, кодексы Российской 

Федерации, ведущее место среди которых 
принадлежит УИК РФ; 

3) подзаконные правовые акты;
отличительными особенностями перечи-

сленных нормативных правовых актов, ко-
торые характеризуют современное состояние 
социальной адаптации несовершеннолетних 
осужденных, освобождающихся из ВК, явля-
ются их чрезмерная множественность и не-
полнота;

указанные отрицательные моменты вы-
ступают в качестве причин неудовлетвори-
тельного состояния социальной адаптации 
подростков в льготных условиях отбывания 
наказаний, так как до сих пор не урегулиро-
ваны вопросы функционирования специ-
альных общежитий для лиц, содержащихся 
в условиях полусвободы, не разработан ме-
ханизм реализации требований ст. 182, 183 
УИК РФ. Эти обстоятельства закономерно 
побуждают вести поиск конкретных мер по 
совершенствованию нормативно-правового 
регулирования и организации социальной 
адаптации путем внесения в нормативные 
правовые акты существенных изменений, 
которые позволят раскрыть весь потенци-
ал льготных условий отбывания наказаний  
в ВК. 
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на обращение в Европейский Суд 
по правам человека

Аннотация. Смысл и сущность современного международного права – закрепление и обеспечение гарантий 
прав и свобод человека как основы общемирового гуманитарного права. Каждому гражданину Российской Феде-
рации в соответствии со ст.46 Конституции гарантировано право обратиться в межгосударственные органы 
по защите прав и свобод человека в тех случаях, когда исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные сред-
ства правовой защиты.

Ключевые слова: Европейский Суд по правам человека, нарушение прав, порядок подачи жалобы, неприем-
лемость жалоб.

В ст. 1 Конституции Российской Фе-
дерации Россия провозглашается 
демократическим федеративным 

правовым государством с республиканской 
формой правления. Признавая и гарантируя 
права и свободы человека, закрепляя в ст. 17 
Конституции РФ их неотчуждаемость и при-
надлежность каждому от рождения, государ-
ство возлагает на себя обязанность по соблю-
дению и защите этих прав. 

Одним из основополагающих признаков 
правового государства является реальное 
обеспечение прав и свобод личности, пред-
ставляющее собой центральный элемент его 
правового статуса.

Наряду с национальным законодатель-
ством важная роль в регулировании прав и 
свобод человека и гражданина принадлежит 
принципам и нормам международного права. 
Основанием для этого становятся предпи-
сания Конституции Российской Федерации, 
закрепленные в ч. 4 ст. 15: «Общепризнанные 
принципы и нормы международного права 
и международные договоры Российской Фе-
дерации являются составной частью ее пра-
вовой системы. Если международным дого-
вором Российской Федерации установлены 
иные правила, чем предусмотренные законом, 
то применяются правила международного до-
говора».

Таким образом, смысл и сущность сов-
ременного международного права – это за-
крепление, обеспечение и гарантии прав и 
свобод человека как основы общемирового 
гуманитарного права. Ярким примером тому 
является формирование и развитие единого 
правового пространства Западной Европы, 
существование надгосударственных институ-
тов международных организаций Совета Ев-
ропы или Европейского союза. 

Каждому гражданину Российской Феде-
рации в соответствии со ст. 46 Конституции 
Российской Федерации гарантировано пра-
во обратиться в межгосударственные орга-
ны по защите прав и свобод человека в тех 
случаях, когда исчерпаны все имеющиеся 
внутригосударственные средства правовой 
защиты. 

В целях обеспечения эффективной защи-
ты интересов Российской Федерации при рас-
смотрении дел в Европейском Суде по правам 
человека Указом Президента Российской Фе-
дерации от 29.03.1998 № 310 «Об уполномо-
ченном Российской Федерации при Европей-
ском Суде по правам человека – заместителе 
Министра юстиции Российской Федерации» 
была учреждена должность Уполномоченно-
го Российской Федерации при Европейском 
Суде по правам человека.

Его основные функции:
защита интересов Российской Федерации 

при рассмотрении в Европейском Суде по 
правам человека дел, возбужденных против 
Российской Федерации;

изучение правовых последствий решений 
Европейского Суда по правам человека для 
Российской Федерации и подготовка с учетом 
прецедентного права Совета Европы реко-
мендаций по совершенствованию законода-
тельства Российской Федерации и правопри-
менительной практики;

обеспечение взаимодействия органов го-
сударственной, исполнительной власти и 
органов местного самоуправления в связи с 
исками о нарушении Российской Федерацией 
своих обязательств по Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод [1], включая 
восстановление нарушенного права и выпла-
ту истцам денежной компенсации.

Создание указанного механизма обуслов-
лено необходимостью контроля по соблюде-
нию прав подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений, а также осужденных 
и имплементации в деятельность Федераль-
ной службы исполнения наказаний (ФСИН 
России) европейских норм, регламентирую-
щих порядок содержания под стражей и от-
бывания наказаний.

При таком подходе не ограничивается 
возможность обжалования решений госу-
дарственных органов Российской Федерации 
в международные правозащитные организа-
ции. При этом все необходимые справочные 
материалы для направления жалобы в Евро-
пейский Суд по правам человека, включая по-
чтовые реквизиты, официальный формуляр 
жалобы и пояснительную записку, выдаются 
заявителю помощником начальника терри-
ториального органа ФСИН России по соблю-
дению прав человека в Федеральной службе 
исполнения наказаний на приеме по личным 
вопросам.  

Следует отметить, что значительное ко-
личество решений о неприемлемости в отно-
шении жалоб против Российской Федерации 
вызвано прежде всего наличием типичных 
ошибок заявителей, зачастую обусловленных 
некомпетентностью их представителей, в ка-
честве которых, как правило, выступают рос-
сийские адвокаты. 

В 2012 году Европейский Суд по правам 
человека объявил неприемлемыми и исклю-
чил из списка подлежащих рассмотрению дел 
более 86 000 жалоб, в том числе более 22 000 
жалоб против России, в регистрации 18 700 
жалоб было отказано. По состоянию за 5 ме-
сяцев 2013 года Европейский Суд по правам 
человека объявил неприемлемыми и исклю-
чил из списка подлежащих рассмотрению дел 
на 5000 больше жалоб против России, чем 
было зарегистрировано за тот же период, то 
есть еще порядка 10 000 [2]. 
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ЕЛНа 1 января 2013 года 78 % жалоб против 
России, ожидавших рассмотрения (22 322 из 
28 598 поданных), были отнесены Секретари-
атом Европейского Суда по правам человека 
к явно неприемлемым или вызывающим се-
рьезные сомнения в приемлемости. 

Таким образом, необходимо соблюсти ряд 
условий, для того чтобы жалоба, поданная в 
Европейский Суд по правам человека, была 
признана приемлемой: она должна быть по-
дана лицом, права и свободы которого непо-
средственно затронуты обжалуемой мерой, 
либо уполномоченным им представителем; 
нарушение прав должно произойти в преде-
лах территориальной юрисдикции государст-
ва-ответчика; жалоба подается только после 
использования всех эффективных средств за-
щиты права на национальном уровне; жалоба 
должна быть подана в течение шести месяцев 
после принятия окончательного решения на 
национальном уровне.

В целях реализации конституционных 
прав граждан на обращения с просьбами о за-
щите своих прав и свобод в учреждениях раз-
мещаются перечни почтовых адресов и кон-
тактных телефонов органов государственной 
защиты прав и свобод человека и гражданина 
в Российской Федерации. 

Все помещения, отведенные под комнаты 
свиданий, приема посылок и передач следствен-
ных изоляторов оборудованы информацион-
ными стендами, на них размещена информация, 
которая может быть востребована родственни-
ками подозреваемых, обвиняемых и осужден-
ных, содержащихся в следственных изоляторах. 

Предоставление осужденным больших 
возможностей для ознакомления с порядком 
подачи ходатайства о помиловании и его рас-
смотрения решается путем размещения стен-
дов и юридических уголков с положениями 
Указа Президента Российской Федерации от 
28.12.2001 № 1500 «О комиссиях по вопросам 
помилования на территориях субъектов Рос-
сийской Федерации» [3] на территории жилой 
зоны, в комнатах воспитательной работы и 
других местах общего пользования.

В целях эффективного функционирова-
ния системы индивидуальных обращений, 
закрепляемых положениями ст. 34 Конвен-
ции о защите прав человека и основных сво-
бод, важнейшее значение имеет возможность 
свободного взаимодействия заявителей с 
Европейским Судом по правам человека при 
отсутствии какого-либо давления со стороны 
властей с целью отказа от жалобы или ее из-
менения. В данном контексте давление вклю-
чает в себя не только прямое принуждение 
и очевидные акты запугивания, но и другие 
ненадлежащие косвенные действия или кон-
такты, направленные на разубеждение заяви-
телей или лишение их желания использовать 
конвенционные средства правовой защиты. 

Следует рассмотреть конкретный случай, 
когда под термином «давление» со стороны за-
явителя была предпринята попытка трактовать 
положения ст. 34 Конвенции и применение 
двух дисциплинарных взысканий за различ-
ные нарушения правил колонии, возможно, 
даже специально совершенных заявителем [4].

Российской Федерацией были представ-
лены официальные документы относительно 
обоих случаев применения санкций к заяви-
телю. По мнению Европейского Суда по пра-
вам человека, указанные дисциплинарные 
взыскания не свидетельствовали о произволе, 
который мог составлять форму давления.

Таким образом, фактические основания, 
позволяющие заключить, что государство-от-
ветчик в лице ФСИН России допустило давле-
ние в отношении заявителя после подачи им 
жалобы и утверждение заявителя о наличии 
связи между его обращением в Европейский 
Суд по правам человека и наложением взы-
скания оказались необоснованными.

Приведенный пример свидетельствует о 
попытке заявителя скомпрометировать не 
только национальную пенитенциарную систе-
му, но и Российскую Федерацию в целом.

Основанием для сбора материала, под-
тверждающим обеспечение прав и законных 
интересов подозреваемого, обвиняемого 
или осужденного, служит факт отправки им 

письма в Европейский Суд по правам чело-
века. 

Порядок подачи осужденными жалобы 
в Европейский Суд по правам человека осу-
ществляется путем обращения осужденного 
с заявлением на имя помощника начальника 
ГУФСИН, УФСИН России по соблюдению 
прав человека в УИС с просьбой предоставить 
формуляр жалобы, пояснительную записку, 
инструкцию о порядке заполнения формуляра. 
После этого пакет документов передается осу-
жденному, который подтверждает факт полу-
чения этих документов своей подписью. Затем 
обращение в Европейский Суд по правам чело-
века в закрытом виде передается для отправки. 

Указанный механизм подачи жалобы в Ев-
ропейский Суд по правам человека учитывает 
требования п. 5 ст. 24 Европейских пенитен-
циарных правил [5], согласно которому ад-
министрация пенитенциарного учреждения 
должна помогать осужденным и заключен-
ным поддерживать адекватные контакты с 
внешним миром и оказывать им с этой целью 
соответствующую материальную поддержку. 

С учетом этого на основании ч. 4 ст. 3 УИК 
РФ [6] упомянутые рекомендации реализуют-
ся при наличии необходимых экономических 
и социальных возможностей. 

Одновременно с этим по указанию руко-
водства ФСИН России назначается и прово-
дится служебное расследование. По его итогам 
принимаются меры по устранению допущен-
ных нарушений прав человека в учреждении 
ФСИН России. Кроме того, подготавливаются 
предложения в меморандумы Российской Фе-
дерации по каждой жалобе. Эти предложения 
Уполномоченный Российской Федерации при 
Европейском Суде по правам человека пред-
ставляет в Суд для защиты интересов Россий-
ской Федерации. 

Для повышения эффективности меха-
низма подачи индивидуальной жалобы в Ев-
ропейский Суд по правам человека по ст. 34 
Конвенции чрезвычайно важно, чтобы потен-
циальные заявители могли обращаться в Суд 
без препятствий. 

Считаем, что сотрудникам ФСИН России 
необходимо более детально разъяснять за-
явителям то, что в соответствии с п. 1 ст. 35 
Конвенции жалобы перед подачей их в Ев-
ропейский Суд по правам человека должны 
быть рассмотрены национальными органами 
в соответствии с требованиями внутреннего 
законодательства. Вместе с тем данное прави-
ло не является абсолютным, оно применяется 
с определенной степенью гибкости и без лиш-
него формализма. Очевидно, что сложившая-
ся прецедентная практика Европейского Суда 
по правам человека учитывает обстоятель-
ства каждого дела при решении вопроса об 
исчерпании внутригосударственных средств 
правовой защиты. 

Следует отметить, что в соответствии со 
ст. 39 Конвенции, в случае достижения миро-
вого соглашения на внутригосударственном 
уровне, Европейский Суд по правам человека 
исключает дело из своего списка посредством 
вынесения постановления, в котором дается 
лишь краткое изложение фактов и достигну-
того решения.

На сегодняшний день в учреждениях  
ГУФСИН, УФСИН России проводится работа 
по созданию автоматизированной базы дан-
ных «Европейский Суд по правам человека» 
[7] на осужденных, обратившихся в Европей-
ский Суд по правам человека. Это позволяет 
обобщать и делать более удобным предостав-
ление информации по каждому обращению в 
случае необходимости. Таким образом, база 
данных позволяет создать целостную картину 
всех нарушений прав человека, допускаемых в 
учреждениях и органах ФСИН России. 

В каждом учреждении ФСИН России с 
2011 года создана и функционирует группа по 
соблюдению прав человека. На нее возлагает-
ся осуществление контроля по обеспечению 
охраны прав, свобод и законных интересов 
осужденных и лиц, содержащихся под стра-
жей, сотрудников и работников учреждений и 
органов ФСИН России. 

Одним из важных условий, помогающих 
осуществлять контроль по обеспечению ох-
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ЕЛраны прав, свобод и законных интересов осу-
жденных и лиц, содержащихся под стражей, 
является возложение на группу функций по 
подготовке документов, необходимых для рас-
смотрения Европейским Судом по правам че-
ловека жалоб, касающихся условий и порядка 
содержания в учреждениях УИС, и их своевре-
менное направление во ФСИН России. 

Кроме того, осуществляемый группой 
контроль по включению в личное дело на-
копительного материала по каждому подо-
зреваемому, обвиняемому или осужденному 
с момента направления его жалобы в Евро-
пейский Суд по правам человека, в том числе 
оригиналов документов, подлежащих уничто-
жению, позволяет впоследствии опровергать 
наиболее часто встречающиеся претензии, 
предъявляемые заявителями к учреждениям 
и органам ФСИН России.

Также на группу возложен контроль над 
беспрепятственным направлением жалоб из 
учреждений УИС, в том числе Уполномочен-
ному по правам человека в Российской Федера-
ции и в Европейский Суд по правам человека. 

Одной из основных задач группы является 
формирование у сотрудников, обвиняемых, 
подследственных и осужденных системы 
правовых знаний в области соблюдения прав 
человека и доведение информации о между-
народных нормативных правовых актах по 
правам человека. 

Группой в рамках занятий постоянно осу-
ществляется работа по доведению информа-
ции об актах, регламентирующих взаимодей-
ствие с международными правозащитными 
организациями, осуществляющими конт-
роль по соблюдению прав человека, изучению 
оснований и порядка подачи обращений по-
дозреваемыми, обвиняемыми или осужден-
ными лицами, чьи права были нарушены, а 
также практики Европейского Суда по правам 
человека. 

Следует отметить, что данные требования 
закреплены в положениях п. 2 ст. 91 УИК РФ. 
Эти требования касаются вопросов переписки 
осужденных с судами, прокуратурой, выше-

стоящим органом УИС, Уполномоченным по 
правам человека в Российской Федерации, Ев-
ропейским Судом по правам человека, причем 
данная переписка не подвергается цензуре.

В случаях принятия решений по посту-
пившим обращениям в пользу граждан Рос-
сийской Федерации такие решения поступа-
ют во ФСИН России, а затем направляются в 
учреждения УИС для обязательного изучения 
и недопущения впредь подобных нарушений. 

Таким образом, решения Европейского 
Суда по правам человека наряду с существу-
ющими государственными инструментами 
контроля за соблюдением прав человека яв-
ляются существенным фактором влияния 
на функционирование Федеральной службы 
исполнения наказаний в части обеспечения 
профилактики и недопущения фактов нару-
шения прав человека. 
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Особенности самостоятельной работы курсантов 
в рамках страноведческих кружков при изучении 

иностранного языка в вузах ФСИН России

Аннотация. В статье рассматриваются особенности самостоятельной работы курсантов на младших 
курсах в рамках научных кружков. При этом подчеркивается многоаспектность данного вида работы и вы-
деляются такие ее компоненты, как учебная самостоятельная работа, учебная и научно-исследовательская 
работы при системном управлении со стороны педагога.

Ключевые слова: самостоятельная работа, страноведческий кружок, мотивация, информационно-компью-
терные технологии, научно-исследовательская работа.

Одним из показателей эффектив-
ности полученного в вузе образо-
вания является сформированная 

учебная и научная автономность выпускника, 
необходимая как для дальнейшего образова-
ния, так и для принятия верных с профессио-
нальной точки зрения решений. В процессе 
формирования данного вида автономности 
значительную роль играет самостоятельная 
работа курсанта, под которой мы понимаем 
любую организованную преподавателем ак-
тивную деятельность обучающихся, направ-
ленную на выполнение поставленной дидак-
тической цели в специально отведенное для 
этого время: поиск знаний, их осмысление, 
закрепление, формирование и развитие уме-
ний и навыков, обобщение и систематизация 
знаний [1].

Самостоятельная работа является обяза-
тельным компонентом учебного процесса и 

регламентируется целым списком соответ-
ствующих документов. Она начинается уже 
во время первых аудиторных занятий в ходе 
подготовки заданий, определенных препода-
вателем, и находит свое продолжение во вне-
аудиторной подготовке курсантов к занятиям 
и к учебным контрольным мероприятиям. 
Однако в наиболее разнообразных формах 
она представлена в учебно-исследовательской 
самостоятельной работе, включающей в себя 
подготовку рефератов, докладов, эссе, пре-
зентаций по определенной тематике, а также 
в научно-исследовательской работе, где она 
находит свое выражение в написании тезисов, 
статей, докладов, выступлений на конферен-
циях по результатам проведенных научных 
исследований.

Самостоятельная работа курсантов на 
младших и старших курсах имеет целый 
ряд отличий. Специфика самостоятельной 
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ЕЛработы на младших курсах заключается, 
прежде всего, в более выраженном акценте 
на учебно-исследовательской работе, тогда 
как научно-исследовательская деятельность 
находится еще только в стадии формирова-
ния. Существует ли при таком положении 
дел учебно-научное объединение, в котором 
курсанты младших курсов могли бы зани-
маться разнообразными видами самостоя-
тельной работы на основе «опосредованного 
системного управления со стороны учителя» 
[2]? Нам представляется возможным поло-
жительно ответить на этот вопрос, даже если 
мы существенно сузим в данной статье тема-
тику и поведем речь о самостоятельной рабо-
те, сопряженной с такой общеобразователь-
ной дисциплиной в специализированном 
вузе, как иностранный язык. 

С функцией универсального учебно-на-
учного объединения, охватывающего значи-
тельную часть видов самостоятельной работы 
на младших курсах, вполне может справиться 
страноведческий кружок, где возможны и по-
мощь педагога при анализе и переводе слож-
ных грамматических конструкций или терми-
нов, и консультации по содержанию и ино- 
язычному оформлению реферата или обсужде-
ние результатов проведенного исследования с 
подбором более точных языковых средств для 
его презентации, а также проведение на базе 
кружка научных круглых столов и семинаров, 
встреч с ведущими учеными и практическими 
работниками. Такую многофункциональность 
кружок может продемонстрировать только на 
младших курсах, где вполне допустимо совме-
щение элементов учебной самостоятельной ра-
боты с учебно-научной и собственно научной 
самостоятельной работой. Этим страноведче-
ский кружок отличается и от обычных учеб-
ных консультаций, и от классических научных 
кружков на старших курсах.

Многофункциональность кружка часто 
находит свое выражение в названии данного 
учебно-научного объединения. Так, на кафе-
дре иностранных языков Академии ФСИН 
России уже давно и активно работают круж-

ки «Страноведение Великобритании и США» 
и «Страноведение Германии». Страноведче-
ская направленность позволяет руководи-
телям кружков не ограничиваться работами 
только в рамках переводоведения или иных 
лингвистических аспектов, но значительно 
расширить перечень внеязыковых тем для са-
мостоятельной работы курсантов, в том числе 
и с учетом специализации вуза. В план работы 
страноведческого кружка вполне естественно 
включение, например, сравнительного ана-
лиза пенитенциарных систем России и зару-
бежных государств, анализа государственно-
го устройства страны изучаемого языка или 
знакомства со спецификой культурной жизни 
страны, нашедшее свое выражение в послови-
цах и поговорках. 

Страноведческий подход позволяет ва-
рьировать направления исследовательской 
работы в рамках кружка и с учетом этапов 
обучения. Так, для курсантов первого курса в 
рамках тематики «Страна изучаемого языка» 
вполне логичным представляется более выра-
женный акцент на культурологические осо-
бенности страны (достопримечательности, 
обычаи и праздники), а также на основы го-
сударственного строя, конституционные осо-
бенности соответствующих стран, тогда как 
на втором курсе уже можно постепенно пере-
ходить к проведению исследований в рамках 
сравнительной пенитенциаристики, то есть 
строить работу с учетом принципа профес-
сиональной направленности. Даже с учетом 
того, что эти исследования не будут иметь той 
научной глубины, которая отличает работы 
курсантов старших курсов, не следует отка-
зываться от них вследствие необходимости 
развития умений и навыков самостоятельной 
профессионально-подготовительной деятель-
ности уже на младших курсах. Применяемая в 
Академии ФСИН России на базе страноведче-
ских кружков успешная практика проведения 
круглых столов и семинаров по различным 
аспектам пенитенциарной практики зарубеж-
ных стран подтверждает правильность выб-
ранной стратегии.

Вместе с тем необходимо признать, что 
подготовка серьезных научных исследований 
(например, статей) в рамках страноведческо-
го кружка возможна только во взаимосвязи 
с профильными кафедрами и представляет 
собой выпуск «штучного товара». Традици-
онными формами исследовательской рабо-
ты участников кружка являются подготовка 
аналитических обзоров по материалам за-
рубежной прессы или интернет-ресурсов, 
написание рефератов или докладов по стра-
новедческим или профессиональным темам, 
то есть более простые формы. Применяемый 
здесь принцип посильности, являющийся од-
ним из базовых в самостоятельной работе в 
целом, играет еще более заметную роль при 
организации работы кружка, где отсутству-
ют жесткие критерии оценки знаний, умений 
и навыков. Посильность работы значима и в 
мотивационном плане, так как в случае пере-
грузки курсанта заданиями исчезает воспри-
ятие кружка как добровольного творческого 
объединения, что заканчивается выходом из 
его состава.

Принцип посильности работы в рамках 
кружка находится в тесной взаимосвязи с 
принципом индивидуализации и дифферен-
циации, позволяющим максимально учиты-
вать познавательные возможности, способ-
ности и интересы курсантов. Соблюдение 
данного принципа требует от руководителя 
кружка разработки такого плана работы, в 
котором предусматривались бы самые раз-
ные виды работы и по объему, и по сложно-
сти. Должно быть предусмотрено выполнение 
данных видов работы как индивидуально, так 
и в составе группы. Практика показывает, что 
творческие группы, которые сформированы 
по смешанному принципу, то есть состоят из 
курсантов с разным уровнем языковой подго-
товки, наиболее эффективны. Главное, чтобы 
у каждого члена такой группы было четкое 
видение объема, цели работы и последова-
тельности ее выполнения. Особенно продук-
тивно такие группы работают с использова-
нием веб-квест-технологий, под которыми мы 

понимаем одну из модификаций проектного 
метода обучения, предполагающую поиско-
вую деятельность курсантов под опосредо-
ванным управлением руководителя кружка и 
с использованием интернет-ресурсов. 

Особого внимания требует такой аспект 
работы кружка, как мотивация его членов. 
Традиционно одной из самых значимых про-
блем при организации кружков на кафедрах, 
преподающих иностранный язык в неязыко-
вых вузах, является достаточно низкая вну-
тренняя мотивация курсантов в отношении 
изучения этой общеобразовательной дисцип-
лины [3; 4]. 

Решение данной проблемы преподавателем 
должно начинаться уже в ходе первых ауди-
торных занятий. Возможный дискомфорт кур-
санта, обусловленный отсутствием на занятии 
атмосферы благожелательности и поддержки, 
обязательно негативно скажется на стремле-
нии курсанта участвовать в работе кружка. В 
этой связи педагог должен методически исклю-
чительно точно выстраивать работу на заняти-
ях по иностранному языку, четко представлять 
себе прямую взаимосвязь между эффективно-
стью аудиторных занятий (в самом широком ее 
понимании) и мотивацией к работе в страно-
ведческом кружке. При этом задача, конечно, 
не заключается в простом наборе участников 
кружка «для галочки», а в введении в данной 
форме самостоятельной работы курсантов 
одного из дополнительных механизмов фор-
мирования навыков интеркоммуникации и 
формирования у них столь важных для буду-
щей профессиональной деятельности умений 
автономного целенаправленного поиска необ-
ходимой информации и принятия на ее основе 
верных решений. 

Значимым фактором, повышающим мо-
тивацию участия в работе страноведческого 
кружка, является использование информа-
ционно-компьютерных технологий (ИКТ) 
как на аудиторных занятиях по учебной 
дисциплине, так и в рамках работы кружка. 
Важными при этом оказываются принци-
пы обязательного методического сопрово-
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ЕЛждения применения ИКТ и их постепенное 
включение в работу кружка. С учетом много-
профильности работы кружка на начальных 
курсах вуза представляется возможным не 
ограничивать использование ИКТ, напри-
мер, только научно-исследовательскими ра-
ботами, а широко применять эти технологии 
и в учебно-исследовательской самостоятель-
ной работе. 

На первом этапе использования интернет-
ресурсов вполне достаточным может быть 
поиск курсантами небольшой по объему до-
полнительной информации к уже предложен-
ному руководителем кружка материалу при 
помощи стандартных поисковых систем. Сле-
дующим этапом может стать использование 
интернет-ресурсов (текстов, аудио- и видео-
подкастов), «депонированных» на персональ-
ном сайте преподавателя или на сайте кафе-
дры. На более «продвинутом» этапе в работу 
кружка могут быть включены:

ссылки на интернет-сайты в рамках тема-
тики работ членов кружка (Hotlist);

ссылки на различные сайты по изучаемой 
теме и составление вопросов к каждому ин-
формационному сайту (Treasure Hunt);

перечень мультимедийных ресурсов, 
включающих в себя текстовые сайты, фо-
тографии, графики, аудио- и видеоподкасты 
(Multimedia Scrapbook), что может быть ис-
пользовано курсантами для компьютерных 
презентаций, коллажей, а также при компью-
терной дизайнерской подготовке стендов. 

Осознавая эффективность интеграции 
ИКТ в работу кружка, нельзя забывать и о 
том, что необходим высокий  уровень со-
ответствующей подготовки преподавателя. 
Должны присутствовать не только умения и 
навыки работы с компьютером и сетью Ин-
тернет, но и знание методики использования 
интернет-технологий в самостоятельной ра-
боте курсантов. Это позволит адекватно оце-
нивать потенциальные электронные ресурсы, 
используя критерии оценки их качества, и 
выстраивать работу кружка с наибольшей эф-
фективностью.

Активизация механизмов внутренней мо-
тивации на занятиях по иностранному языку 
должна обязательно дополняться работой над 
повышением внешней мотивации, заключаю-
щейся в том числе в зависимости професси-
ональной карьеры от знаний иностранного 
языка. Здесь, однако, мы должны признать, 
что этот фактор работает пока недостаточно 
эффективно, но тенденция положительного 
решения вопроса все же просматривается. 
Это подтверждается и положениями Кон-
цепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года, 
где развитие международного сотрудничест-
ва с пенитенциарными системами иностран-
ных государств, изучение и распространения 
опыта в сфере исполнения наказаний и со-
держания под стражей, проведение научных 
исследований на основе реализации между-
народных проектов определяются в качестве  
приоритетных направлений [5].

Существует и другая сторона мотиваци-
онного процесса, которая заключается в том, 
что участие в работе кружка уже способствует 
росту мотивированности курсанта при изуче-
нии иностранного языка. Повышение инте-
реса к языку с помощью страноведчески зна-
чимого иноязычного материала – достаточно 
старый, но действенный методический прием. 
И лингвистическая работа, например, с тек-
стами любимых англоязычных песен и филь-
мов курсанта может не только улучшить его 
знания по грамматике и словообразованию 
английского языка, но и сделать сам предмет 
более интересным и привлекательным. 

Развивая у курсантов в рамках кружковой 
работы учебную мотивацию, необходимо де-
лать особый  акцент на осознании полезности 
выполняемой работы как в плане профессио-
нальной подготовки, так и в плане расшире-
ния кругозора, эрудиции специалиста. Учас-
тие в работе кружка должно помочь курсанту 
не только усовершенствовать языковые навы-
ки и умения, но и улучшить свои  профессио-
нальные знания. Кроме того, ряд исследова-
ний в рамках кружка можно начать с целью 

последующего использования их результатов 
курсантами в курсовых работах по специаль-
ным дисциплинам или в квалификационных 
работах.

Резюмируя вышесказанное, отметим, что 
страноведческие кружки обладают такой ис-
ключительно важной спецификой, как мно-
гофункциональность, характерной только 
для младших курсов вуза. Они соединяют в 
себе учебно-исследовательскую и научно-ис-
следовательскую самостоятельную работу, 
предметную и пропедевтическую профессио-
нальную направленность своей работы, явля-
ются важной частью общей самостоятельной 
работы и всего учебного процесса в целом. 
Создание кружков такого вида значительно 
повышает мотивацию изучения иностранно-
го языка, формирует навыки и умения иссле-
довательской работы на ее начальных этапах 
и способствует подготовке всесторонне обра-
зованного сотрудника уголовно-исполнитель-
ной системы России. 
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Подполковник внутренней службы
Ж. А. ФЕДОСЕЕВА,
инспектор по особым поручениям 
группы социальной работы 
отдела организации работы 
в отряде УСПВРО ФСИН России

ПРИМЕНЕНИЕ 
МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ 

ТЕРМИНАЛОВ С БАЗОЙ 
ДАННЫХ ВАКАНСИЙ 

В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ УИС

Концепцией развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года, ут-
вержденной распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 14.10.2010 № 1772-р (далее – Кон-
цепция), в целях повышения эффективности социальной 
работы с осужденными и безболезненного возвращения 
лиц, освобождающихся из мест лишения свободы, в обще-
ство в качестве законопослушных и социально полезных 
граждан, предусмотрено внедрение в практическую дея-
тельность исправительных учреждений УИС инноваци-
онных методов и современных технологий.

Одним их важнейших направлений в части вне-
дрения современных технологий и технических 
средств в деятельность уголовно-исполнитель-
ной системы с целью решения вопросов трудово-
го устройства лиц, освобождаемых из мест лишения 
свободы, является установка в исправительных уч-
реждениях информационных мультимедийных тер-
миналов службы занятости с электронной базой имею- 
щихся на рынке труда вакансий.

В настоящее время в 
703 исправительных учре-
ждениях УИС 68 субъек-
тов Российской Федерации 
установлены 653 информа-
ционных терминала.

По инициативе УФСИН 
России по Камчатскому 
краю, при содействии кра-
евого Агентства по занято-
сти населения, для инфор-
мирования осужденных 
выделены информацион-
ные терминалы следую-
щим исправительным ко-
лониям:

для осужденных муж-
чин исправительной коло-
нии № 5 общего режима 
КГКУ «Центр занятости 
населения города Петро-
павловска-Камчатского» 
был предоставлен терми-
нал в ноябре 2011 года;

для осужденных жен-
щин участка колонии об-
щего режима при воспи-
тательной колонии КГКУ 
«Центр занятости населе-
ния Мильковского рай-
она» был предоставлен 
терминал в сентябре 2012 
года.

Долгосрочной крае-
вой целевой программой 
«Профилактика правона-
рушений и преступлений 
на территории Камчат-
ского края на 2013–2015 
годы», утвержденной по-
становлением Правитель-
ства Камчатского края от 
20.09.2012 № 426-П, пред-
усмотрено мероприятие 
по поэтапному приобрете-
нию и установке информа-

ционных терминалов службы занятости 
и в других исправительных учреждениях 
УФСИН. Так, в рамках реализации выше-
указанной программы уже в текущем году 
начнет функционировать терминал в ис-
правительной колонии строгого режима 
(ИК № 6).

Терминалы оборудованы сенсорным 
экраном, имеющим качественное изо-
бражение, позволяют осужденным зна-
комиться с вакансиями на рынке труда 
региона и планировать вопросы своего 
будущего трудового устройства. Техниче-
ские новинки, учитывая специфические 
условия их расположения, представлены 
в антивандальном исполнении. Благо-
даря отлаженному взаимодействию со 
службой занятости населения ежемесяч-
но обновляется справочная информация. 
Обратиться к услугам терминала может 
любой осужденный в свободное от рабо-
ты и учебы время.

Осужденные, у которых заканчивает-
ся срок лишения свободы, могут подо-
брать себе ту или иную вакансию, а также 
узнать телефоны и координаты район-
ных центров занятости, куда планиру-
ют обратиться после освобождения. Так, 
благодаря налаженному взаимодействию  
УФСИН России по Камчатскому краю с 
краевым Агентством по занятости насе-
ления ежеквартально из Агентства по-
ступает и размещается на терминалах 
информация о положении на рынке труда 
Камчатского края с перечнем востребо-
ванных профессий. Осужденным, в отно-
шении которых не удалось решить вопрос 
их трудоустройства в период отбывания 
наказания, выдается направление для 
возможного трудоустройства и получе-
ния профессиональной подготовки в цен-
трах занятости населения по месту жи-
тельства. По данным Агентства, для реше-
ния вопросов трудоустройства и профес-
сионального обучения в 2012 году к ним 
обратились 95 человек осужденных; в 1-м 

полугодии 2013 года – 43 человека. В том 
числе в 1-м полугодии 2013 года лица, ос-
вободившиеся из мест лишения свободы, 
получили следующие виды государствен-
ных услуг в службах занятости региона:

оказано содействие в поиске подходя-
щей работы – 72 человека (нашли работу 
10 человек);

организована профессиональная ори-
ентация – 39 человек;

временно трудоустроены безработные 
граждане, испытывающие трудности в 
поиске работы, – 3 человека;

88 человек приняли участие в ярмар-
ках вакансий и учебных рабочих мест.

Работу терминалов оценили не только 
осужденные, но и администрации про-
фессиональных училищ и работники со-
циальных служб. По словам директора 
Центра занятости г. Петропавловска-Кам-
чатского Б. Н. Кудрявцева, «...терминал 
имеет простой, удобный и интуитивно 
понятный интерфейс, рассчитанный на 
пользователя с любым уровнем грамот-
ности. То есть разобраться с устройством 
осужденным не составит труда. Однако 
работы у специалистов Центра не умень-
шилось, так как запросы о предстоящем 
трудоустройстве осужденных от социаль-
ных служб исправительных колоний по-
ступают в прежних объемах».

Руководство УФСИН России по Кам-
чатскому краю уверено, что в следующем 
году работа информационных термина-
лов покажет свою наивысшую эффектив-
ность, так как данные устройства будут 
функционировать во всех исправитель-
ных учреждениях региона.

Тесное взаимодействие с региональ-
ным Агентством занятости населения 
по вопросу трудоустройства лиц, осво-
бождающихся из исправительных учре-
ждений, установлено и в УФСИН России 
по Республике Бурятия. В соответствии с 
распоряжением Правительства Республи-
ки Бурятия от 19.04.2013 № 236-р испра-

ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Подполковник внутренней службы
Н. В. СИВОВ,
заместитель начальника 
ФКУ ИК-11 ГУФСИН России 
по Нижегородской области

РАБОТЫ ХВАТИТ ВСЕМ!

Федеральное казенное учреждение ИК-11, дисло-
цированное в г. Бор, входит в структуру ГУФСИН 
России по Нижегородской области (далее –  

ГУФСИН). Следует отметить, что оно имеет свою специ-
фику, обусловленную контингентом лиц, отбывающих 
наказание. Все осужденные колонии являются бывшими 
работниками судов и правоохранительных органов. На 
территории учреждения также расположен отряд ко-
лонии-поселения, где отбывают наказание лица, совер-
шившие преступления небольшой или средней тяжести, 
преступления по неосторожности и переведенные из ко-
лонии на поселение, по основаниям, предусмотренным 
законом.

В соответствии с приказом Минюста России от 
07.05.2013 № 67 «Об утверждении Порядка осущест-
вления начального профессионального образования и 
профессиональной подготовки осужденных к лишению 
свободы» в исправительной колонии действует Центр 
трудовой адаптации осужденных (далее – ЦТА), обес-
печивающий трудовое воспитание спецконтингента, его 
профессиональную подготовку по различным специаль-
ностям, необходимым для последующей адаптации в об-
ществе. Производство ЦТА включает в себя несколько 
участков, оборудованных станками и технологическими 
линиями по изготовлению различных видов продукции, 
таких как столярные и плотницкие изделия, деревообра-
ботка, металлообработка, железобетонные конструкции 
и изготовление брусчатки. Функционирует также уча-
сток по изготовлению пластиковых строительных кон-

струкций, швейное произ-
водство, кузнечный и по-
красочный цеха.

К сожалению, имеющи-
еся в колонии производ-
ственные мощности по-
зволяют задействовать в 
трудовом процессе только 
небольшую часть спецкон-
тингента. В ЦТА трудятся 
625 осужденных, однако 
желающих трудоустроить-
ся значительно больше. 
По опросу, проведенному 
специалистами группы со-
циальной защиты ИК-11, 
выявлено еще более 600 че-
ловек, которые хотели бы 
работать на производстве.

Для социальной адап-
тации осужденных ад-
министрацией колонии 
проводится целый ком-
плекс мероприятий. Одно 
из них – занятия в форме 
лекций по социально-пра-
вовой и производственно-
экономической учебе, где 
осужденные знакомятся с 
современными законода-
тельными реалиями, осо-
бенностями трудоустрой-
ства, предложениями цен-
тров занятости населения 
в различных регионах, а 
также с другой полезной 
информацией. Для этого в 
колонии созданы инфор-
мационно-правовой пункт 
и мобильная база вакан-
сий. На постоянной основе 
действует школа подготов-
ки осужденных к осво-
бождению, где работают 
штатные психологи и вос-
питатели с программами 

вительными учреждениями УИС респуб- 
лики согласовано предоставление Цен-
тром занятости населения в безвозмезд-
ное пользование шести информационных 
терминалов. На сегодняшний день все 
терминалы установлены и введены в эк-
сплуатацию. Информация в терминалах 
ежемесячно обновляется сотрудниками 
Центра занятости населения.

Так, например, осужденные О. Е. Анд-
реева (ФКУ ИК-7 УФСИН России по  
Республике Бурятия), Ю. А. Зимин (ФКУ 
ИК-4 УФСИН России по Республи-
ке Бурятия), М. М. Кулдашев, Я. С. Со- 
болев (ФКУ ИК-1 УФСИН Рос-
сии по Республике Бурятия) и дру-
гие осужденные очень довольны, что  
в исправительных учреждениях существу-
ют такие информационные терминалы, в 
которых можно узнать требуемые вакан-
сии рабочих мест. Это значительно облег-
чает поиск работы после освобождения.

Положительные отклики о работе ин-
формационных терминалов поступают и 
от родственников осужденных:

«Хочу отметить работу терминалов. 
Мой брат постоянно пользуется термина-
лом и говорит, что благодаря этому уже на-
шел несколько профессий, по которым со-

бирается устроиться» (Жалсанов Цырен 
Баирович – брат осужденного Ж. Б. Жал- 
санова).

«Я доволен тем, что в учреждении 
имеется возможность для ознакомления 
с вакансиями рабочих мест. Эта инфор-
мация будет очень необходима после 
освобождения из учреждения» (Домуть 
Станислав Сергеевич – муж осужденной  
О. Е. Андреевой).

«Хочу отметить, что мой муж, ис-
пользуя терминал, нашел работу, по 
которой после освобождения соби-
рается трудоустроиться» (Дармаева 
Аюна Эрдынеевна – жена осужденного  
Б. Ж. Дармаева).

Указанные информационные терми-
налы можно использовать и для обес-
печения более свободного и широкого 
доступа осужденных к наиболее акту-
альным изменениям действующего за-
конодательства путем внедрения в них 
электронных информационно-правовых 
систем.

В статье использовалась информа-
ция, предоставленная УФСИН России 
по Республике Бурятия, УФСИН России  
по Камчатскому краю. 



ВОПРОСы УПРАВлЕНИяОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

О
РГ

А
Н

И
ЗА

Ц
И

Я 
С

Л
У

Ж
ЕБ

Н
О

Й
 Д

ЕЯ
ТЕ

Л
ЬН

О
С

ТИ

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 11 – 2013
vedomosti.fsin@list.ru    www.orfsin.ru 23Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 11 – 2013

vedomosti.fsin@list.ru    www.orfsin.ru22

новаторская идея использования самых 
современных технологий и значительный 
экономический эффект удешевления про-
дукции. Ранее данная технология приме-
нялась в ракетно-космической и атомной 
промышленности, что обусловливало 
ограниченность ее применения. Предло-
женный в проекте новый взгляд на ис-
пользование данной технологии позволя-
ет найти ей инновационное применение в 
других сферах, в том числе в автомобиле-
строении.

Кроме того, были представлены следу-
ющие бизнес-идеи.

1. Создание инновационного произ-
водственно-информационного участка 
по обеспечению потребностей сетевых 
или сбытовых компаний в масштабном 
доведении информации до значительных 
групп потребителей на базе мини-АТС 
(Call-centre). Возможности подобной 
структуры могут способствовать реше-
нию социальных задач в масштабах муни-
ципального образования для информаци-
онного обеспечения населения, включая 
пенсионеров, инвалидов и граждан дру-
гих категорий по любым аспектам повсед-
невной жизнедеятельности. Инновация 
идеи создания колл-центра состоит в том, 
что кроме выполнения задач прямого на-
значения (исполнение заказов компаний) 
он может дополнительно выполнять спе-
цифические социальные функции: бес-
платная юридическая помощь населению, 
подготовка к выпуску общественно по-
лезных книг и справочников, бесплатная 
муниципальная справочная и диспетчер-
ская службы и др. 

2. Организация цеха порошково-поли-
мерного (металлизированного) покрытия 
промышленных изделий, подверженных 
воздействию агрессивной среды (В каче-
стве примера будет представлен расчет и 
технико-экономическое обоснование для 
участка покрытий автомобильных колес-
ных дисков.)

с опытом предпринимательской деятель-
ности и ведения собственного бизнеса.

Поэтому администрация ИК-11 как 
участник проекта «Содействие социаль-
ной адаптации осужденных, содержащих-
ся в местах лишения свободы ГУФСИН 
России по Нижегородской области» наме-
рена выступить в роли генератора бизнес-
идей на базе производственного сектора 
учреждения.

31 июля 2013 года в ФКУ ИК-11 
ГУФСИН России по Нижегородской обла-
сти с рабочим визитом прибыла делегация 
руководителей ГУФСИН и представителей 
производственных предприятий области 
для участия в работе семинара-совещания. 

В ходе экскурсии по территории Цен-
тра трудовой адаптации осужденных к 
лишению свободы гости изучили усло-
вия работы, техническую оснащенность 
и производственный потенциал учре-
ждения. Представителям компаний были 
представлены сведения о профессио-
нальном, социальном и образовательном 
уровне осужденных колонии и другая 
значимая информация.

Руководство ГУФСИН и представи-
тели ИК-11 предложили руководителям 
предприятий несколько проектов расши-
рения производства в колонии. Один из 
них – организация участка по изготовле-
нию уникального экологически чистого 
тепло- и шумоизоляционного материала 
для защиты моторного отсека автомо-
билей всех видов (в том числе и «Мер-
седес», производство которого освоено 
недавно на заводе ОАО «ГАЗ») с исполь-
зованием базальтового супертонкого 
волокна (БСТВ). В отличие от традици-
онных шумоизоляционных материалов, 
подверженных тепловой деформации и 
горению, элементы защиты из БСТВ ли-
шены такого недостатка. Кроме того, они 
обладают несравнимой прочностью и лег-
костью, высочайшей степенью звукоизо-
ляции. В указанном проекте реализована 

ресоциализации. Систематически прово-
дятся лекции по внутреннему кабельному 
телевидению. Кроме того, лицам, отбыва-
ющим наказания, предоставлена возмож-
ность завершить полный цикл образова-
ния в учебно-консультационном пункте 
борской средней школы № 8 или продол-
жить обучение в действующем филиале 
Современной гуманитарной академии. 
Сотрудники группы соцзащиты оказыва-
ют всевозможную помощь в оформлении 
различных документов, прав на льготные 
выплаты и пенсию, обеспечивают меди-
цинское и пенсионное страхование осу-
жденных. Вся воспитательная работа уч-
реждения также направлена на решение 
основной задачи – исправления и возвра-
щения в общество полноценных, законо-
послушных граждан.

Руководствуясь вышеназванными со-
циальными аспектами, администрация 
ИК-11 с особым интересом отнеслась к 
предложению провести на производст-
венной базе Центра трудовой адаптации 
осужденных ИК-11 семинар-совещание 
на тему «Роль органов государственной 
власти, бизнес-сообщества и институтов 
гражданского общества в процессах ресо-
циализации и социальной адаптации осу-
жденных». Ведь реализация этого про-
екта, несомненно, будет способствовать 
расширению имеющегося производства, 
увеличению занятости и стимулирова-
нию материальной заинтересованности 
работающих лиц.

Детальный анализ профессиональ-
ного, социального и образовательного 
уровня осужденных, отбывающих нака-
зание в ИК-11, показывает, что среди них 
много лиц с большим интеллектуальным 
и образовательным потенциалом. Более 
2/3 от общего числа осужденных имеют 
высшее и среднее техническое образова-
ние, а некоторые – два-три высших об-
разования разных специализаций. Среди 
них немало креативно мыслящих людей 

Работа информационно-правового пункта 
и мобильной базы рабочих вакансий

Участники семинара-совещания осматривают 
производственный сектор ИК-11

Начальник ГУФСИН России по Нижегородской 
области генерал-майор внутренней службы 

В. А. Дежуров обсуждает с участниками семинара-
совещания перспективы развития производства 

ЦТА ИК-11
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Полковник внутренней службы 
Т. А. ЗИНОВЬЕВА,
заместитель начальника отдела 
контрольно-аналитической и
организационно-методической 
работы УОМСО ФСИН России

ПРАВОВЫЕ 
И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

АСПЕКТЫ ПЕРЕХОДА 
МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ 

УИС НА НОВУЮ МОДЕЛЬ

Создание медико-санитарных частей ФСИН России 
направлено на реализацию поручения Президента 
Российской Федерации от 11.08.2010 № Пр-2358  

о формировании условий для независимости медицин-
ского персонала в принятии профессиональных реше-
ний. При этом необходимо учитывать, что основным 
фактором, обеспечивающим соблюдение международ-
ных стандартов в сфере медико-санитарного обеспечения 
осужденных и лиц, содержащихся под стражей, является 
четкое разграничение полномочий, обязанностей и от-
ветственности между администрацией (персоналом) ис-
правительных учреждений, следственных изоляторов и 
администрацией (персоналом) медико-санитарных час- 
тей [1]. 

Поручение Президента Российской Федерации со-
держит перечень мероприятий, которые необходимо 
осуществить в целях совершенствования оказания меди-
цинской помощи осужденным, лицам, заключенным под 
стражу, а также сотрудникам уголовно-исполнительной 
системы:

разработать необходи-
мые нормативные право-
вые акты в целях совер-
шенствования оказания 
медицинской помощи осу-
жденным и лицам, заклю-
ченным под стражу;

пересмотреть организа-
ционно-штатное построе-
ние медицинской службы 
уголовно-исполнительной 
системы, создав необхо-
димые гарантии независи-
мости медицинского пер-
сонала уголовно-исполни-
тельной системы, а также 
личной ответственности за 
результаты деятельности;

укрепить диагностиче-
скую и лечебную базы ме-
дицинской службы уголов-
но-исполнительной сис- 
темы;

улучшить лекарствен-
ное обеспечение;

улучшить оснащение 
лечебно-профилактиче-
ских подразделений сов-
ременным медицинским 
оборудованием.

В целях пересмотра ор-
ганизационно-штатного 
построения медицинской 
службы с учетом первого 
этапа реализации Концеп-
ции развития уголовно-
исполнительной системы 
Российской Федерации до 
2020 года предусмотрено 
формирование новой ор-
ганизационной модели ме-
дицинской службы [2]. 

 Новая структура по 
своей организационно-
правовой форме прибли-
жена к общественному 

3. Организация предприятия по ком-
плексной переработке бытовых отходов в 
границах прилегающего муниципального 
образования (г. Бор).

4. Организация участка изготовления 
изделий художественных промыслов на 
оборудовании с применением профиль-
ных 3D-сканеров и станков с програм-
мным управлением.

5. Организация производства по изго-
товлению газопенобетонных блоков.

6. Организация производства по ути-
лизации и переработке использованных 
автомобильных шин. 

7. Совместное издание полиграфиче-
ских и электронных книг, подготовлен-
ных осужденными колонии.

Представленные проекты разработаны 
с учетом требований Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 года, включая 
аспекты исправительного воздействия на 
осужденных в системе социальных лифтов 
и требований ресоциализации. В связи с 
этим все производственные циклы про-
ектов содержат в себе технологические со-
ставляющие, которые можно разделить и 
разместить на разных промышленных пло-
щадках, не ограничиваясь только террито-
рией строгого режима ИК-11. Так, произ-
водственная линия переработки твердых 
бытовых отходов позволяет задействовать 
как осужденных колонии, так и осужден-
ных участка колонии-поселения. Хотелось 
бы отметить, что в некоторых проектах 

предусмотрены производственные циклы, 
которые будут размещены на гражданских 
предприятиях-партнерах, благодаря чему 
появится возможность трудоустроить осу-
жденных после освобождения и помочь 
им в последующей социальной адаптации.

Реализация указанных бизнес-идей 
создает поэтапную многоплановую кон-
струкцию по вовлечению осужденных 
в процесс ресоциализации посредством 
трудовой деятельности сначала в колонии 
строгого режима, затем в колонии-посе-
лении, а после освобождения – в повсед-
невной социальной среде.

Актуальность проектов, предложен-
ных к рассмотрению руководителям пред- 
приятий, заключается в возможности рас-
ширения производства не только на базе 
производственного сектора колонии-по-
селения или строгого режима ИК-11, но и 
в центрах трудовой адаптации осужден-
ных других исправительных учреждений 
Нижегородской области.

В порядке реализации проекта «Со-
действие социальной адаптации осу-
жденных, содержащихся в местах лише-
ния свободы ГУФСИН России по Ни-
жегородской области» администрация 
ИК-11 предложила участникам встречи 
готовый макет сборника сказок «Мохо-
вые горы» (автором которого является 
один из осужденных) для рассмотрения 
вопроса о возможности его публикации 
при поддержке Фонда социальных инно-
ваций Олега Дерипаски. 
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здравоохранению и будет способствовать 
повышению уровня медицинского об-
служивания подведомственных контин-
гентов за счет концентрации внимания 
на профессиональной ответственности 
медицинского персонала, независимости 
в принятии врачебных решений, повыше-
нию результативности бюджетных рас-
ходов за счет перехода к целевому одно-
канальному принципу финансирования 
медико-санитарного обеспечения. 

В настоящее время в УИС осуществля-
ется последовательный перевод медицин-
ской службы на новую организационную 
модель. Ее основным звеном является 
медико-санитарная часть – медицинская 
организация, осуществляющая функции 
ФСИН России по медико-санитарному 
обеспечению осужденных, лиц, содержа-
щихся под стражей, работников УИС и 
прикрепленного населения. Непосредст-
венное подчинение медико-санитарной 
части ФСИН России создает условия для 
независимости ее персонала в принятии 
профессиональных решений, что прибли-
жает пенитенциарное здравоохранение к 
международным стандартам.

Первые медико-санитарные части 
(ФКУЗ МСЧ-69 г. Тверь и ФКУЗ МСЧ-78 
г. Санкт-Петербург) были созданы в 2010 
году как экспериментальные и доказа-
ли свою эффективность и соответствие 
стоящим перед ними задачам. В конце 
декабря 2012 года создано еще семь ме-
дико-санитарных частей: ФКУЗ МСЧ  
№ 13, осуществляющая медико-санитар-
ное обеспечение УИС в Республике Мор-
довия, ФКУЗ МСЧ № 21 в Республике Чу-
вашия, ФКУЗ МСЧ № 23, объединившая 
медицинские службы УИС Краснодар-
ского края и Республики Адыгея, ФКУЗ 
МСЧ № 25 в Приморском крае, ФКУЗ 
МСЧ № 37 в Ивановской области, ФКУЗ 
МСЧ № 38 в Иркутской области. Директо-
ром ФСИН России 15 апреля 2013 года со-
гласован полный список медико-санитар-

ных частей, а 19 августа принято решение 
о завершении реформирования пенитен-
циарного здравоохранения до конца 2013 
года. Формирование 55 медико-санитар-
ных частей будет осуществляться в соот-
ветствии с планом-графиком, утвержден-
ным директором ФСИН России 7 октября 
2013 года.

В соответствии с приказом ФСИН Рос-
сии от 29.05.2013 № 276 «О мероприятиях 
по обеспечению деятельности медико-са-
нитарных частей ФСИН России или их фи-
лиалов и организации их взаимодействия 
с учреждениями, непосредственно подчи-
ненными ФСИН России, территориальны-
ми органами ФСИН России» медико-сани-
тарным частям переданы функции:

медицинского обеспечения осужден-
ных и лиц, содержащихся под стражей, 
надзора за исполнением санитарного за-
конодательства Российской Федерации, а 
также применения к осужденным прину-
дительных мер медицинского характера и 
обязательного лечения;

медицинского и санаторно-курортно-
го обеспечения сотрудников, пенсионе-
ров УИС и членов их семей;

оказания медицинской помощи при-
крепленным гражданам;

проведения военно-врачебной экспер-
тизы и психофизиологического обследо-
вания.

Пунктом 2 приказа ФСИН России от 
29.05.2013 № 276 предусмотрено заключе-
ние соглашения между территориальным 
органом ФСИН России (учреждением, 
непосредственно подчиненным ФСИН 
России, которое обслуживает медико-
санитарная часть) и медико-санитарной 
частью ФСИН России, которое должно 
содержать следующие положения.

I. Общие вопросы:
планирование и реализация совместных 

мероприятий; участие в реализации феде-
ральных и региональных целевых программ; 

обмен информацией, необходимой для 
реализации Соглашения, проведение сов-
местных совещаний, консультаций и т.п. 
по вопросам, относящимся к предмету 
Соглашения;

выполнение конкретных задач, свя-
занных с реализацией комплекса меро-
приятий, направленных на медико-са-
нитарное обеспечение осужденных и 
лиц, содержащихся под стражей, а также 
сотрудников уголовно-исполнительной 
системы.

II. Обязанности 
медико-санитарной части:

своевременное направление заявок в 
целях обеспечения доставки больного в 
медицинские организации государствен-
ного или муниципального здравоохране-
ния, а также подразделения медико-сани-
тарной части;

информирование в установленном по-
рядке администрации территориального 
органа (учреждения) о выявленных фак-
тах смерти, травматизма осужденных к 
лишению свободы, подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений при 
обнаружении достаточных оснований по-
лагать, что вред здоровью причинен в ре-
зультате противоправных действий;

представление медицинского заклю-
чения по требованию органов дознания, 
территориального органа при проведе-
нии ими проверки в порядке и сроках, 
установленных законодательством Рос-
сийской Федерации; 

предоставление сведений (медицин-
ских заключений) о состоянии здоровья 
осужденного к лишению свободы при 
решении вопроса о его переводе в другое 
исправительное учреждение и иных во-
просов, связанных с исполнением наказа-
ния в виде лишения свободы;

обеспечение регулярного контроля за 
условиями содержания, питания, быто-
вого, санитарно-гигиенического обеспе-

чения осужденных и лиц, содержащихся 
под стражей;

проведение регулярного анализа со-
стояния здоровья прикрепленного кон-
тингента с целью определения общих тен-
денций и факторов, влияющих на состо-
яние здоровья лиц, отбывающих наказа-
ние и содержащихся под стражей, а также 
представление начальнику территориаль-
ного органа (учреждения) предложений, 
направленных на снижение заболевае-
мости, временной нетрудоспособности и 
рекомендаций по проведению мероприя-
тий, направленных на формирование здо-
рового образа жизни;

осуществление контроля за обеспече-
нием территориальными органами (учре-
ждениями) безопасных, благоприятных 
условий труда;

своевременное информирование ад-
министрации учреждения о необходи-
мости оказания осужденному (подозре-
ваемому, обвиняемому) медицинской 
помощи в амбулаторных (стационарных) 
условиях;

определение графика работы меди-
цинских работников медико-санитарной 
части в филиалах, действующих непосред-
ственно при учреждениях, исполняющих 
наказание, и следственных изоляторах;

обеспечение обязательного наличия 
(прибытия) медицинского работника в 
учреждении в нерабочее время, выходные 
и праздничные дни для оказания экстрен-
ной медицинской помощи больному и, 
при необходимости, для сопровождения в 
медицинскую организацию государствен-
ной или муниципальной системы здра-
воохранения для оказания медицинской 
помощи;

организация ежедневного получения 
лекарственных препаратов подозреваемы-
ми, обвиняемыми и осужденными в соот-
ветствии с врачебными назначениями;

медицинское сопровождение специ-
альных мероприятий в порядке, установ-
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ленном нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации;

обеспечение сохранности помещений, 
находящихся в безвозмездном пользова-
нии медико-санитарной части (ее фили-
алов), санитарно-технического, комму-
нально-бытового имущества, инженерно-
технических средств охраны и надзора в 
них, персональной вычислительной тех-
ники и периферийных устройств, средств 
коммуникации и связи, своевременное 
информирование администрации терри-
ториального органа (учреждения) об их 
неисправности (необходимости ремонта, 
замены);

предоставление необходимой стати-
стической и аналитической информации;

регулярное проведение анализа состо-
яния здоровья сотрудников территори-
ального органа (учреждения), направле-
ние начальнику территориального органа 
(учреждения) предложений по снижению 
заболеваемости, случаев временной не-
трудоспособности среди личного состава, 
рекомендаций по проведению мероприя-
тий, направленных на формирование здо-
рового образа жизни.

III. Обязанности территориального 
органа ФСИН России (учреждения):

осуществление необходимых комму-
нальных и иных эксплуатационных рас-
ходов на содержание зданий, сооружений 
и помещений, используемых подразделе-
ниями медико-санитарной части, своев-
ременное проведение текущего и капи-
тального ремонта;

обеспечение бесперебойной и качест-
венной связи согласно потребности меди-
ко-санитарной части; 

согласование вопросов передачи ин-
формации во ФСИН России по медицин-
ским аспектам;

обеспечение рабочих мест работников 
медико-санитарной части необходимой орг- 
техникой и периферийными устройствами 

согласно потребности, а также осуществле-
ние их технического обслуживания;

оборудование помещений, занимае-
мых медико-санитарной частью, санитар-
но-техническим, коммунально-бытовым 
имуществом, средствами охранной, по-
жарной сигнализации, системами видео-
наблюдения, контроля доступа и иными 
техническими средствами согласно по-
требности и их эксплуатации в соответст-
вии с требованиями обязательных норм и 
правил;

обеспечение поддержания санитарно-
го состояния в жилых и производствен-
ных помещениях, а также прилегающих 
территориях в соответствии с требова-
ниями санитарного законодательства и 
рекомендаций медицинских работников; 

обеспечение подразделений медико-
санитарной части материальными, мою-
щими и дезинфицирующими средствами, 
уборочным инвентарем;

предоставление автомобильного тран-
спорта территориального органа (уч-
реждения) для доставки медикаментов, 
изделий медицинского назначения из 
аптечных учреждений, а при отсутствии 
попутных маршрутов, выделение подра-
зделениям медико-санитарной части со-
ответствующих транспортных средств;

предоставление помещений и созда-
ние необходимых условий для проведе-
ния медико-санитарной частью сборов, 
совещаний (в том числе селекторных), 
учений, видеоконференций и др.;

организация питания подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных в порядке, 
установленном федеральным органом 
исполнительной власти, их материально-
бытовое обеспечение;

обеспечение доступа на территорию 
исправительного учреждения и следст-
венного изолятора лиц, осуществляющих 
установку, обслуживание и ремонт меди-
цинской техники и оборудования, обеспе-
чение их безопасности; 

обеспечение по заявке медицинского 
работника (незамедлительно, при нали-
чии медицинских показаний) эвакуации 
осужденных к лишению свободы, подо-
зреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений в учреждения государст-
венного и муниципального здравоохра-
нения, а также в подразделения медико-
санитарной части, оказывающие соответ-
ствующие виды медицинской помощи;

обеспечение своевременного вызова и 
доставки персонала медико-санитарной 
части в случае обращений подозревае-
мых, обвиняемых и осужденных за меди-
цинской помощью;

вызов «скорой помощи» к осужден-
ному, подозреваемому и обвиняемому, 
нуждающемуся в получении неотложной 
медицинской помощи, при отсутствии в 
учреждении персонала медико-санитар-
ной части;

обеспечение доступа медицинских 
работников иных медицинских органи-
заций, приглашаемых на территорию 
исправительного учреждения (следст-
венного изолятора) для проведения меди-
цинского обследования, консультаций и 
оказания медицинской помощи подозре-
ваемым, обвиняемым и осужденным;

обеспечение безопасности медицин-
ских работников при оказании медицин-
ской помощи подозреваемым, обвиняе-
мым и осужденным;

ведение журнала записи на прием к 
медицинским специалистам;

обеспечение своевременной явки по-
дозреваемых, обвиняемых и осужденных 
на прием к медицинским работникам;

подготовка и направление в суд доку-
ментов, включая заключение врачебной 
комиссии, по результатам медицинского 
освидетельствования осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей;

предоставление по запросу резуль-
татов психологического обследования 
и направление психологов учреждений, 

исполняющих наказание и следственных 
изоляторов, к совместной работе с врача-
ми психиатрами-наркологами по специ-
альным программам, а также выделения 
дополнительных помещений для орга-
низации работы с лицами, страдающими 
психическими и наркологическими рас-
стройствами при осуществлении данной 
работы;

учет рекомендаций медико-санитар-
ной части при рассмотрении на админи-
стративной комиссии учреждения мате-
риалов для постановки на профилактиче-
ский учет или снятия с данного учета;

осуществление взаимодействия с ор-
ганами исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации для определения 
осужденных, завершающих отбывание 
наказания, а также детей старше трех лет, 
содержащихся в домах ребенка, в учре-
ждения социального обслуживания с уче-
том медицинских рекомендаций и прило-
жением необходимых справок и заключе-
ний медико-санитарной части;

подготовка документов для оформле-
ния пенсии по инвалидности и направ-
ление в Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации с учетом меди-
цинских рекомендаций и приложением 
необходимых справок и заключений;

предоставление медико-санитарной 
части перечня лиц, застрахованных в си-
стеме обязательного медицинского стра-
хования, организация работы и содейст-
вие в получении осужденными и лицами, 
заключаемыми под стражу, полисов обя-
зательного медицинского страхования;

организация финансирования и осу-
ществления мероприятий программ про-
изводственного контроля в соответствии 
с требованиями санитарного законода-
тельства;

организация финансирования и осу-
ществления мероприятий при выполне-
нии предписаний и предложений, направ-
ленных в ходе осуществления текущего 
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санитарного надзора, в порядке, опреде-
ленном федеральным органом исполни-
тельной власти, в том числе касающихся 
косметического и капитального ремонта 
помещений медицинских частей, монта-
жа оборудования, систем водоснабжения, 
канализации и вентиляции.

Соглашение также может содержать 
другие направления взаимодействия с 
учетом обстоятельств, условий, терри-
ториального расположения учреждений 
территориального органа ФСИН России 
и иных особенностей, определяющих эф-
фективность взаимодействия с медико-
санитарной частью. Отдельные вопросы 
могут быть детализированы в соглашени-
ях между филиалом медико-санитарной 
части и обслуживаемым учреждением.

При разработке Соглашения рекомен-
дуется проводить обсуждение его проек-
та с участием представителей институтов 
гражданского общества.

Предусмотренные Соглашением обя-
занности персонала медико-санитарной 
части и территориального органа (уч-
реждения) реализуются на уровне дол-
жностных инструкций (регламентов).

Контроль за соблюдением сторонами 
Соглашения его положений осуществля-
ется в рамках проверок деятельности ме-

дико-санитарных частей и территориаль-
ных органов (учреждений).

Результаты работы ФСИН России по 
формированию новой организационной 
модели медицинской службы одобрены 
Генеральной Прокуратурой Российской 
Федерации и доложены Президенту Рос-
сийской Федерации, поручение которого 
в этой части признано исполненным. При 
этом Президентом Российской Федера-
ции 1 сентября 2013 года дано поручение 
Правительству Российской Федерации 
о принятии мер по финансовому и ка-
дровому обеспечению пенитенциарного 
здравоохранения [3]. 

К
 1

35
-л

ет
ию

 о
бр

аз
ов

ан
ия

 У
И

С

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ РСФСР 

В ПЕРИОД С 1917 ПО 1930 ГОД

С. И. КУЗЬМИН, 
главный научный сотрудник 
ФКУ НИИ ФСИН России,
доктор юридических наук,
профессор

Революционные преобразования в России как про-
явление общей практической задачи были направ-
лены не только на уничтожение старых аппаратов 

принуждения и подавления, но и прежде всего на отказ 
от общеполитической линии Временного правительства, 
в том числе и в области карательной политики.

Обязательным условием построения новой системы 
мест лишения свободы, отвечающей требованиям соци-
алистического общества, является слом дореволюцион-
ной тюремной системы.

Ликвидация старой дореволюционной тюремной си-
стемы включила в себя: слом аппарата управления тю-
ремными учреждениями; отмену законодательных ак-
тов, регулирующих деятельность мест лишения свободы; 
полную отмену или существенное изменение основных 
средств достижения цели наказания (трудовое исполь-
зование, режим содержания, религиозно-нравственное 
воздействие); изменение содержания принципов и мето-
дов исполнения наказания, связанного с лишением сво-
боды; создание правовой основы деятельности исправи-
тельных учреждений, отвечающих требованиям социа-
листического государства.

Практически слом дореволюционной тюремной си-
стемы был возложен на Военно-революционный комитет 
Петрограда. В сообщении Военно-революционного коми-
тета, подписанном Ф. Э. Дзержинским, указывалось: «Все 

исходящие от него распоря-
жения должны быть испол-
нены немедленно»*.

Выполнение этой зада-
чи СНК РСФСР поручил 
губернским (областным) 
Советам депутатов, возло-
жив на них «заведывание 
тюремной частью». Мест-
ные тюремные инспекции 
поступали в распоряжение 
Советов в качестве их ис-
полнительного органа по 
тюремной части. Тюремные 
комитеты, их отделения, а 
также попечительства вре-
менно сохранялись в соот-
ветствии с ранее приняты-
ми положениями. Назначе-
ние новых руководителей 
мест лишения свободы яв-
лялось компетенцией Со-
ветов рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов.

Овладение аппаратом 
управления тюремными уч-
реждениями началось с на-
значения тюремных комис-
саров и передачи каратель-
ного дела в ведение местных 
Советов. В большинстве слу-
чаев комиссары назначались 
Военно-революционными 
комитетами. В то же время 
известны факты назначения 
их решением исполкомов и 
выбора из состава народно-
го суда. В Белорусской ССР 
местные партийные работ-
ники назначались в качестве 
временных начальников до-
мов заключения. 

Анализ полномочий этих 
представителей советской 
власти как в РСФСР, так и в 
других республиках, позво-

* См.: Архив ИМЛ ЦК КПСС. Ф 76. 
Оп 1. Д. 1106. Л. 1–2.
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ляет сделать вывод о том, что их основными 
задачами являлись: наблюдение за деятель-
ностью тюремной администрации и поряд-
ком в тюрьме; за исправным выполнением 
всеми службами своих обязанностей; от-
странение должностных лиц, которые ранее 
скомпрометировали себя жестоким обраще-
нием с заключенными или явно не соответ-
ствуют своему назначению.

Взяв на себя руководство местами ли-
шения свободы, Советы сразу столкнулись 
с необходимостью решения вопроса о за-
конности содержания в тюрьмах аресто-
ванных и заключенных. В тех условиях не-
обходимо было создать компетентные ор-
ганы, способные внимательно разобраться 
и правильно решить судьбу каждого чело-
века. Это было особенно важно, поскольку 
имелись факты как необоснованного на-
правления отдельных лиц в места лишения 
свободы, так и незаконного освобождения 
уголовных преступников без распоряже-
ния судебных и следственных органов.

В Петрограде в качестве органов, ко-
торые привлекали к ответственности за-
держанных граждан и отвечали за закон-
ность содержания всех лиц, выступали 
следственные комиссии. Они создавались 
районными Советами рабочих и солдат-
ских депутатов. Их персональный состав 
утверждался вышестоящим Советом. 
Контролируя деятельность комиссии, 
местные Советы и Военно-революцион-
ные комитеты решительно пресекали по-
пытки освобождения из тюрем осужден-
ных за тяжкие преступления.

В других регионах РСФСР и советских 
республиках освобождение по уголовным 
делам составляло компетенцию следст-
венных органов, комиссий Военно-рево-
люционных комитетов по министерству 
юстиции или специальной комиссии, 
персональный состав которой объявлял-
ся декретом. Комиссиям предоставлялось 
право определять законность содержа-
ния каждого заключенного, а в отноше-
нии тех, кому длительное время не было 
предъявлено обвинение, – предложить 
следственным органам срочно разобрать-

ся. Тем самым Советская власть взяла на 
себя ответственность за проверку и опре-
деление законности содержания всех аре-
стованных и отбывающих наказание по 
приговорам свергнутого правительства.

В первую очередь освобождались по-
литические заключенные. Отдельных 
лиц, правонарушения которых при новой 
власти не содержали состава преступле-
ния, также освобождали из мест лишения 
свободы. В переходный период тюрем-
ное заключение несовершеннолетних не 
служило целям их исправления, поэто-
му все правонарушители в возрасте до 17 
лет подлежали условному освобождению 
с передачей под надзор родственников  
и опекунов. Что касается лиц, совершив-
ших тяжкие преступления, и профессио-
нальных преступников-рецидивистов, то 
они оставались отбывать наказание в ме-
стах лишения свободы.

Новая власть отменила в местах лише-
ния свободы телесные наказания, номер-
ные знаки заключенных, раздельное со-
держание представителей имущественных 
классов от остальных заключенных, при-
вилегии в режиме содержания по нацио-
нальному признаку, бритье половины го-
ловы, телесные наказания, одиночное за-
ключение, ношение казенной одежды и т. д. 
Декрет об отделении церкви от государ-
ства позволил лишенным свободы самим 
решать вопрос об отношении к религиоз-
ным обрядам. Они перестали подвергаться 
принудительной религиозной обработке.

Слом аппарата управления тюремны-
ми учреждениями позволил отменить 
практическое действие ряда правовых 
норм, изменить режим содержания, что 
существенным образом отразилось на 
внутренней жизни тюрем. Однако пре-
образования в области исполнения уго-
ловных наказаний, носившие локальный 
характер, не могли отвечать целям кара-
тельной политики государства. К тому же 
они проводились не на законодательной 
основе, а путем самостоятельного, не ре-
гламентированного документами револю-
ционного творчества самих трудящихся 
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масс и местных советских органов, руко-
водствующихся революционным право-
сознанием, а для деятельности мест лише- 
ния свободы необходима была правовая 
основа, реформа тюремного дела.

Подготовку реформы в области ис-
полнения уголовных наказаний в виде 
лишения свободы Народный комисса-
риат юстиции возложил на созданное 25 
декабря 1917 года Тюремное управление, 
преобразованное в январе 1918 года в Тю-
ремную коллегию.

Результатом деятельности коллегии 
явилась разработанная по указанию ВРК 
Петрограда «Инструкция о порядке со-
держания заключенных в Трубецком 
бастионе Петропавловской крепости», 
направленная на гуманизацию режима, 
изменение принципов и методов испол-
нения наказания. Она вменяла в обязан-
ность администрации следить за каче-
ством приготовления пищи для заклю-
ченных и чистотой в помещениях, четко 
регламентировала порядок свиданий, ме-
дицинского обслуживания, пользования 
книгами и газетами и т.п.

Другим важным юридическим доку-
ментом, свидетельствующим о ломке ос-
новных средств достижения цели наказа-
ния, стало постановление НКЮ РСФСР 
от 30.01.1918 «О тюремных рабочих ко-
мандах». В противоположность прежней 
тюремной системе устанавливалась оплата 
труда как для подследственных, так и для 
заключенных в соответствии с нормами 
той отрасли труда, по которой выполня-
лась работа. Отмена каторжного труда и 
введение оплаты свидетельствовали о том, 
что на заключенных распространялось 
одно из основных прав, установленных го-
сударством для всех граждан.

Слом старой тюремной системы требо-
вал от аппарата мест заключения не толь-
ко уяснения классовой сущности новых 
юридических актов, но и правильного их 
применения. Для этого необходимо было 
проведение специальной разъяснитель-
ной работы со стороны руководства НКЮ 
РСФСР и территориальных карательных 

отделов. О важности ее свидетельству-
ет тот факт, что даже в годы Гражданской 
войны и иностранной интервенции (1918–
1919 годы) по указанию НКЮ РСФСР 
были организованы краткосрочные курсы 
в Москве и некоторых губерниях.

Мысль о необходимости сделать тюрьму 
местом исправления, а не только наказания 
проходила во многих докладах и выступле-
ниях на губернских и республиканских съе-
здах работников юстиции и администра-
ции тюрем в апреле–июле 1918 года.

Слом старой и установление новой 
системы мест заключения юридически 
были закреплены временной инструкцией  
«О лишении свободы, как мере наказания, 
и о порядке отбывания такового». Она име-
ла исключительно большое значение для 
становления новых мест лишения свобо-
ды. В ней сделана попытка наметить, хотя 
и в самых общих чертах, основные направ-
ления дальнейшей перестройки системы и 
организации отбывания наказания.

Места лишения свободы согласно Вре-
менной инструкции делились на мужские 
и женские, а по их назначению: 

на общие места заключения (тюрьмы);
реформатории и земледельческие ко-

лонии как учреждения воспитательно-
карательные в особенности для молодых 
преступников;

испытательные заведения для лиц, по 
отношению к которым имеются посла-
бления режима или досрочного освобож- 
дения;

карательно-лечебные заведения для 
помещения арестантов с заметно выра-
женными психическими дефектами, деге-
нератов и т. д.;

тюремные больницы.
Принципиально важным и сложным 

для мест лишения свободы являлся во-
прос о распределении заключенных. Суд 
не выносил решения, в какое учреждение 
следовало направить осужденного, и не 
определял разряда в соответствии с объ-
явленной прогрессивной системой, по-
этому нужно было создать специальный 
орган, способный решить данные вопро-
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сы. Во Временной инструкции для выпол-
нения этих задач были предусмотрены 
распределительные комиссии. В развитие 
соответствующих статей данного норма-
тивного акта Карательный отдел НКЮ 
РСФСР 16 ноября 1918 года принял По-
ложение об организации распределитель-
ных комиссий, которые заменили упразд-
ненные в сентябре 1918 года Общества 
попечительные о тюрьмах.

В 1918 году принимались меры по ор-
ганизации мест заключения нового типа – 
сельскохозяйственных колоний и реформа-
ториев. На выбор этого типа исправитель-
но-воспитательных учреждений несом-
ненно повлияла та положительная оценка, 
которую они получили на VII и VIII съездах 
представителей пенитенциарных деятелей.

В условиях обострения внутриполи-
тической обстановки в период Граждан-
ской войны и интервенции требовалось 
изолировать классовых врагов как пред-
ставляющих наибольшую опасность для 
советского строя, а также иных лиц, на-
носящих ущерб интересам государства.

В соответствии с декретом ВЦИК от 21 
марта 1919 года и постановлением ВЦИК 
от 17 мая 1919 года стали создаваться кон-
центрационные лагеря, подведомствен-
ные ВЧК, и лагеря принудительных работ, 
подчиненные НКВД, с ярко выраженной 
классовой направленностью.

В концентрационных лагерях по поста-
новлению ВЧК изолировались на все вре-
мя Гражданской войны лица из числа ино-
странных граждан и представителей ранее 
господствовавших классов, способные при 
определенных условиях выступить с ору-
жием в руках против Советской власти.

В лагеря принудительных работ за-
ключенные помещались на определенный 
срок, который мог быть сокращен отде-
лом принудительных работ НКВД. Для 
лиц, помещенных в лагеря принудитель-
ных работ, труд являлся обязательным. 
Заключенным, проявившим трудолюбие, 
администрация могла разрешать прожи-
вание на частных квартирах и являться в 
лагерь для выполнения назначенных ра-

бот. Труд заключенных оплачивался по 
ставкам профессиональных союзов. Из 
заработка удерживалась стоимость их со-
держания, но не свыше 75 %.

К декабрю 1921 года в 120 концентра-
ционных лагерях содержалось 30 412 че-
ловек и в лагерях принудительных работ 
немногим более 50 тыс. заключенных.

В первые годы после революции с осо-
бой остротой ставился вопрос о законно-
сти деятельности мест лишения свободы. 
В циркуляре Центрального карательного 
отдела НКЮ от 04.02.1919 «О тюремном 
режиме и о привлечении к ответствен-
ности виновных в притеснении заклю-
ченных» указывалось, что необходимо 
бороться с произволом и беззаконием в 
местах лишения свободы, не допускать 
никаких послаблений, придавать суду ви-
новных не только в незаконных притесне-
ниях заключенных, но и в попустительст-
ве и недостаточном надзоре за ними.

Опыт применения первых декретов 
Советской власти в области исправитель-
но-трудовой политики нашел закрепле-
ние в Положении об общих местах заклю-
чения РСФСР, принятом НКЮ РСФСР 
15 ноября 1920 года. При его подготовке 
учитывались результаты обследования 
мест заключения летом того года и пред-
положения практических работников по 
совершенствованию их деятельности на 
основе дифференциации контингента и 
усиления воспитательных начал. 

Некоторые уточнения в понятие «нака-
зание» внес Декрет «О лишении свободы и 
о порядке условно-досрочного освобожде-
ния» от 21 марта 1921 года. В нем указыва-
лось, что, лишая свободы лиц, признанных 
для советского строя опасными, судебные 
и административные органы Советской 
республики должны преследовать следу-
ющие цели: во-первых, поставить данных 
лиц в такие условия, чтобы они не могли 
причинить вред; во-вторых, предоставить 
им возможность исправиться и приспосо-
биться к трудовой жизни.

Условно-досрочное освобождение рас-
пространялось на всех заключенных не-
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зависимо от характера совершенного пре-
ступления, лишь бы своим поведением они 
добились права на доверие к ним со сторо-
ны общества и государства. Законодатель 
не ставил никаких ограничений даже для 
рецидивистов, предоставляя решение этого 
вопроса исключительно распределитель-
ным комиссиям.

К недостатку законодательного акта от-
носили отсутствие классового подхода к 
преступникам. Не случайно уже в Уголов-
ном кодексе РСФСР 1922 года был изменен 
порядок предоставления условно-досроч-
ного освобождения, а в последующие годы 
ряд декретов ВЦИК РСФСР об условно-до-
срочном освобождении распространялся 
только на выходцев из рабочих и крестьян.

С введением в действие уголовных ко-
дексов РСФСР и других союзных респу-
блик положение в области организации 
исполнения наказаний существенно из-
меняется. Еще более смягчается каратель-
ная сущность мест лишения свободы и 
усиливается воспитательная роль. Этому 
во многом способствовала классифика-
ция заключенных по социальному проис-
хождению, криминальной зараженности; 
устанавливалась соответствующая сте-
пень изоляции для различных категорий 
заключенных.

Изменение сущности деятельности мест 
лишения свободы потребовало решения це-
лого комплекса сложных задач, связанных с 
реконструкцией мест заключения: разви-
тием культурно-просветительной работы, 
организацией собственного производства, 
уточнением правового положения заклю-
ченных, изысканием материальных средств 
для решения обозначенных проблем.

Сложившееся к этому времени поло-
жение, когда различные ведомства реша-
ли одну и ту же специфическую задачу – 
исполнение наказаний (этим занимались: 
Центральный исправительно-трудовой 
отдел в составе Наркомюста, Главное 
управление принудительных работ в со-
ставе НКВД, Главное управление мили-
ции, заведовавшее арестными домами, Го-
сударственное политическое управление с 

подведомственными ему местами заклю-
чения и лагерями), не только приводило к 
ненужным усилиям, затратам средств, но и 
вступало в противоречие с единой испра-
вительно-трудовой политикой. Указанное 
противоречие предстояло устранить пу-
тем централизации процесса исполнения 
уголовных наказаний. Требовалось со-
здать единую систему мест лишения сво-
боды в республиках, единый центральный 
орган управления и единую правовую базу. 
В РСФСР такая система должна была отве-
чать требованиям Уголовного кодекса, ко-
торый отменил все предшествующее зако-
нодательство и определил только три вида 
лишения свободы: исправительные дома, 
переходные исправительные дома, трудо-
вые ремесленные и сельскохозяйственные 
колонии.

Совнарком РСФСР 25 июля 1922 года 
принял постановление о сосредоточе-
нии всех мест лишения свободы в одном 
ведомстве – НКВД РСФСР. Централь-
ный исправительно-трудовой отдел был 
выведен из подчинения НКЮ и прео-
бразован в Главное управление местами 
заключения (ГУМЗ) при НКВД РСФСР. 
На местах руководство исправитель-
но-трудовыми учреждениями возлага-
лось на губернские административные 
отделы, которые подчинялись президи-
уму губернских исполнительных коми-
тетов и одновременно по вертикали – 
ГУМЗ НКВД РСФСР (далее – ГУМЗ).

3 ноября 1922 года было утвержде-
но Временное положение о ГУМЗ и его 
местных органах. На него возлагалось 
проведение в жизнь карательной полити-
ки. В компетенцию ГУМЗ входила задача 
по организации общих и специальных 
мест лишения свободы. Через губерн-
ские и областные управления местами 
заключения, которым, в свою очередь, 
непосредственно подчинялись испра-
вительно-трудовые учреждения, рас- 
пределительные и наблюдательные ко-
миссии, бюро принудительных работ, 
ГУМЗ осуществляло общее руководство 
всеми местами заключения республики.
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Образование в декабре 1922 года Со-
юза ССР потребовало определения пра-
вильного соотношения между союзным 
и республиканским законодательствами. 
До этого в союзных республиках, кроме 
РСФСР, еще не в полной мере была раз-
вернута работа по систематизации зако-
нодательства, регулирующего порядок 
исполнения наказания. Эти республики 
зачастую брали за основу акты РСФСР 
и аналогичным образом решали возник-
шие в практике вопросы. С образовани-
ем СССР появилась возможность скоор-
динированно решать вопросы уголовной 
и исправительно-трудовой политики, 
систематизировать исправительно-тру-
довое законодательство в республиках, 
разработать исправительно-трудовой 
кодекс. Это, в свою очередь, требовало 
знания фактического положения дел в 
местах лишения свободы, выявления об-
щих результатов исправительно-трудо-
вой политики. Наиболее компетентными 
органами, имевшими свои структурные 
подразделения на всей территории ре-
спублики и способными привлечь мест-
ные партийные и советские органы и 
общественность, являлись ЦК РКП(б) и 
НК РКИ РСФСР. Поэтому Центральный 
Комитет партии возложил руководство 
обследованием мест лишения свободы 
на эти органы.

Ко времени обследования в 1922 году 
в подчинении ГУМЗ имелось: 105 домов 
заключения и тюрем, 35 сельскохозяй-
ственных колоний; 207 исправительных 
домов и домов лишения свободы; 3 тру-
довых дома для несовершеннолетних;  
5 больниц. Из них 23 места лишения сво-
боды имели общегосударственное значе-
ние. Общее число заключенных достигло 
68 297 человек. 

Проводимые в 1922–1923 годах прео-
бразования в области исполнения уголов-
ных наказаний в виде лишения свободы, 
разработку Исправительно-трудового ко-
декса необходимо было обсудить с прак-
тическими и научными работниками, 
сотрудниками правоохранительных ор-

ганов, представителями общественности. 
В конце 1923 года НКВД РСФСР органи-
зует Всероссийский съезд пенитенциар-
ных работников, который сыграл важную 
роль в последующей реализации осново-
полагающих принципов советской испра-
вительно-трудовой политики. 

Утвержденный второй сессией ВЦИК 
XI созыва 16 октября 1924 года ИТК 
РСФСР имел большое политическое и 
практическое значение как законодатель-
ный акт, закрепивший основные принци-
пы советской исправительно-трудовой 
политики и внесший единообразие в прак- 
тику реализации ее требований. Кодекс 
обобщил практику деятельности мест 
заключения и исправительно-трудовое 
законодательство за прошедшее время, а 
также отразил изменение целей и задач 
исправительно-трудовой политики в но-
вых условиях. В нем впервые были сфор-
мулированы воспитательные задачи и 
цель – исправление осужденных. 

В ИТК РСФСР 1924 года содержалась 
глава «Организация помощи заключен-
ным и освобожденным из мест заключе-
ния». В развитие норм этой главы ГУМЗ 
5 января 1925 года утвердило «Положение 
о Всероссийском и губернских (област-
ных, краевых) Комитетах помощи содер-
жащимся в местах заключения и осво-
божденным из них». Основные средства 
Комитета формировались из 15 % отчи-
слений от чистой прибыли предприятий 
мест заключения, поступающих в фонд 
помощи освобожденным.

Комитеты помощи наряду с предо-
ставлением жилья для временного про-
живания лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы, вынуждены были 
решать также вопросы их временного 
трудоустройства, подыскивания им по-
стоянной работы и устройства быта. С 
этой целью Комитеты помощи на местах 
стали создавать производственные пред-
приятия, деятельность которых регули-
ровалась «Положением о работе патро-
нируемых производственных предприя-
тий Всероссийского и Губернских Коми-

тетов помощи содержащимся в местах 
заключения и освобожденным из них», 
утвержденным Правлением Всероссий-
ского Комитета помощи 9 декабря 1925 
года.

Достигнутая в результате принятия 
кодекса стабильность исправительно-
трудового законодательства, его соци-
альная ценность, авторитет создава-
ли предпосылки для единообразного 
и правильного применения правовых 
норм не только в республике, но и по 
всей стране. 

Введение в действие ИТК РСФСР 
1924 года потребовало разъяснения его 
основных положений среди всех катего-
рий сотрудников ИТУ. Начало этому по-
ложил II Всероссийский съезд работни-
ков пенитенциарного дела (25 ноября – 
1 декабря 1924 года). На съезде рассма-
тривались проблемы, связанные с реали-
зацией на практике норм ИТК РСФСР. 
В выступлениях участников съезда был 
дан глубокий анализ положения дел в об-
ласти исполнения уголовных наказаний. 
Внимание акцентировалось на необхо-
димости стабилизации и укрепления 
кадров исправительно-трудовых учре-
ждений. Подчеркивалось, что успехов в 
перевоспитании осужденных можно до-
биться только в том случае, если удаст-
ся привлечь широкие слои советской 
общественности. Поднимался вопрос об 
изучении личности правонарушителя в 
процессе отбывания наказании в целях 
соответствующего воздействия. Стави-
лась задача активизации деятельности 
распределительных и наблюдательных 
комиссий при реализации требований 
прогрессивной системы.

В качестве перспективных задач выд-
вигались: перевод губернских исправи-
тельных учреждений на государствен-
ный бюджет; переход к планомерному 
комплектованию руководящего соста-
ва мест заключения; направление лиц, 
впервые осужденных из числа трудя-
щихся, в колонии облегченного типа, а 
рецидивистов, как нуждающихся в более 

длительной изоляции, соединенной с ме-
рами исправительно-трудового воздей-
ствия, в исправительно-трудовые дома и 
изоляторы. Особое внимание уделялось 
труду заключенных, который выступал 
как средство не только воспитательного 
воздействия, но и возмещения затрат на 
содержание в ИТУ.

О положении дел с трудовой занято-
стью заключенных можно судить по от-
чету о деятельности отдела работ и эк-
сплуатации ГУМЗ за время с 1 октября 
1923 года по 1 октября 1924 года: на ме-
стах принимались меры по укреплению 
существующих производств и мастер-
ских мест заключения, их деятельность 
осуществлялась на основе хозяйствен-
ного расчета. Это позволило увеличить 
долю занятых на собственном производ-
стве с 16,9 % – в 1923 году до 22,9 % – в 
1924 году. В то же время с 33,9 до 23,2 % 
снизилось число заключенных, занятых 
на внешних работах. Данное обстоятель-
ство явилось следствием «противодейст-
вия местных органов труда к получению 
местами заключения нарядов, на внеш-
ние работы в связи с мероприятиями по 
ликвидации безработицы».

Несмотря на имеющиеся трудности, 
усилиями ГУМЗ и администрации на 
местах к концу 1924 года в исправитель-
но-трудовых учреждениях была создана 
1291 мастерская кустарного типа с самым 
разнообразным производством. Из этого 
числа 113 мастерских по характеру про-
изводства приближались к фабрично-за-
водским предприятиям. 

Создание собственных предприятий 
промышленного типа не только помога-
ло перевоспитывать заключенных в тру-
де, но и предоставляло им возможность 
приобретать специальность и повышать 
квалификацию. Правовой базой для ор-
ганизации профессиональной подготов-
ки заключенных послужили циркуляры 
ГУМЗ «О профессиональном обучении 
заключенных» и «Общее положение по 
проведению профобучения в местах зак-
лючения».
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Много внимания уделялось станов-
лению сельскохозяйственных колоний. 
Их развитие в тот период имело большое 
значение. Исправительно-трудовая по-
литика считалась с тем, что 86 % населе-
ния страны составляли крестьяне, а 70 % 
из числа заключенных были выходца-
ми из сельской местности. Учитывая это 
обстоятельство, Президиум ВЦИК 21 
апреля 1925 года принял постановление, 
предоставляющее губернским распреде-
лительным комиссиям право разрешать в 
период полевых работ отпуска на срок до 
трех месяцев заключенным крестьянам, в 
отношении которых распределительная 
комиссия устанавливала, что они совер-
шили преступление по несознательности 
в первый раз или вследствие тяжелых ма-
териальных условий, но не внушают опа-
сения в смысле побега, и что их отпуск не 
вызовет недовольство со стороны мест-
ного населения. Для получения отпуска 
требовалось получить справку от сель-
ского Совета или волостного исполкома о 
том, что заключенный является жителем 
сельской местности, крестьянское хозяй-
ство нуждается в его помощи, появле-
ние его по месту жительства не вызовет 
недовольства среди местного населения. 
Уже в 1925 году на полевые работы были 
отпущены 14 559 человек, из них не воз-
вратились к сроку 617 человек; в 1927 году 
отпуск получили 7691 человек, из них с 
опозданием вернулись 1088 и не верну-
лись 285 человек.

Наряду с укреплением производствен-
ной базы мест лишения свободы и совер-
шенствованием законодательства при-
нимались меры по укреплению кадров 
сотрудников ИТУ. Решению данной про-
блемы во многом способствовал приня-
тый Декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 25 
марта 1925 года Устав службы по местам 
заключения. В связи с введением устава в 
отдельных регионах проводилась работа 
по аттестации сотрудников и определе-
нию уровня из квалификации. 

Осуществляя контроль за положени-
ем дел в области исполнения уголовных 

наказаний, Совет Народных Комиссаров 
РСФСР в конце 1926 года поручил НКВД 
подготовить доклад о деятельности мест 
лишения свободы в республике после 
принятия Исправительно-трудового ко-
декса. В январе 1927 года такой доклад 
был подготовлен. В мае 1927 года в СНК 
РСФСР были заслушаны доклады НКЮ 
«О карательной политике» и НКВД «О 
состоянии исправительно-трудового 
дела». Анализ работы правоохранитель-
ных органов позволил установить, что 
основным препятствием, мешавшим 
нормальной деятельность ИТУ, была их 
переполненность, осложнявшая деятель-
ность администрации по распределению 
заключенных в соответствии с объявлен-
ной прогрессивной системой и требова-
ниями Исправительно-трудового кодек-
са. Поэтому во многих случаях там, где 
не было всех типов ИТУ, заключенные 
разных категорий и разрядов содержа-
лись вместе или распределялись по каме-
рам. Переполненность мест заключения 
не позволяла полностью реализовывать 
режимные требования.

На переполнение мест заключения 
в значительной степени влияло уголов-
ное законодательство. В силу различных 
субъективных и объективных причин в 
первом десятилетии после революции 
оно шло то по пути увеличения сроков 
наказания, то, наоборот, сокращения. 

На осложнение обстановки в местах 
лишения свободы оказывала влияние 
судебная политика. В качестве основ-
ной меры наказания стало широко при-
меняться лишение свободы. При этом 
прослеживалась тенденция: чем более 
краткосрочным становилось применение 
лишения свободы, тем более широко ис-
пользовал эту меру суд. По Уголовному 
кодексу РСФСР 1922 года минимальный 
срок лишения свободы составлял шесть 
месяцев, но уже в 1923 году постановле-
нием ВЦИК РСФСР от 7 июля он был по-
нижен до месяца. Постановлением ЦИК 
РСФСР от 16 октября 1924 года мини-
мальный срок понижается до семи дней. 

Уголовный кодекс РСФСР, принятый в 
1926 году, установил срок лишения свобо-
ды в один день. Не последнюю роль в этом 
сыграло отсутствие возможности приме-
нять наказания, не связанные с лишением 
свободы (исправительные работы, штра-
фы и т. д.).

Существовавшая в стране безработица 
осложняла решение проблемы трудовой 
занятости заключенных и отрицательно 
сказывалась на выполнении требования 
ИТК РСФСР об использовании труда в 
качестве средства воспитания. В декабре 
1926 года Высший совет народного хо-
зяйства РСФСР и ГУМЗ рекомендовали 
региональным совнархозам, трестам ре-
спубликанского и местного подчинения 
и инспекциям мест заключения исполь-
зовать на лесозаготовительных работах 
максимальное количество заключенных, 
не занятых на предприятиях, в мастер-
ских и на хозяйственных работах в местах 
заключения.

В сентябре 1927 года на совместном 
заседании коллегии ЦКК и РКИ РСФСР 
обсуждались итоги обследования дея-
тельности судебно-следственного аппа-
рата и мест заключения, была предпри-
нята попытка ликвидировать разрыв 
между уголовной и исправительно-тру-
довой политикой. К этому времени уже 
были получены оперативные данные пе-
реписки заключенных в 1926 году. Они 
имели исключительный интерес для ру-
ководства НКВД и НКЮ РСФСР. Всего 
в местах лишения свободы содержалось 
103 683 заключенных. Из них 52 % име-
ли срок наказания до года. На увеличе-
ние числа осужденных к кратким сро-
кам наказания оказала влияние ударная 
кампания по борьбе с хулиганством. Из 
17 тыс. совершивших такие преступле-
ния, 14 707 человек имели срок до одно-
го года. 

В принятом постановлении излага-
лись конкретные предположения по пе-
рестройке работы судебно-следственного 
аппарата и ИТУ. Одна группа предложе-
ний сводилась к улучшению их деятель-

ности в рамках действующего законода-
тельства, другая требовала серьезного из-
менения законов. Осуждалась практика 
широкого применения лишения свободы. 
Ставилась задача ликвидировать разрыв 
между уголовной и исправительно-трудо-
вой политикой.

Освобождение отдельных категорий 
заключенных и амнистия 1927 года со-
здали объективные предпосылки для 
разделения основных категорий заклю-
ченных в соответствии с требованием 
прогрессивной системы. В ноябре 1927 
года ГУМЗ обязало инспекции и началь-
ников мест лишения свободы присту-
пить к размещению осужденных внутри 
исправительно-трудовых учреждений 
в соответствии с требованием кодекса 
с целью: а) отделить лиц, не связанных 
с преступным миром, от уголовников; 
заключенных из рабочих и крестьян с 
повторной судимостью, если есть осно-
вания надеяться на их отрыв от преступ-
ного мира, – от преступников-професси-
оналов; б) рецидивистов подразделить 
на менее или более опасные группы. Это 
был первый серьезный шаг к осуществ-
лению требований ИТК РСФСР о при-
нятии всех мер к устранению вредного 
влияния худших и наиболее опасных за-
ключенных на остальных.

К началу 1928 года в силу объективных 
и субъективных причин места лишения 
свободы развивались неравномерно. На-
ряду с крупными фабрично-заводскими 
колониями имелись и места заключения 
с небольшими кустарными предприятия-
ми или вовсе не располагавшие никаким 
производствам. В крупных промышлен-
ных колониях более квалифицированным 
являлся состав сотрудников. Такие учре-
ждения располагали необходимыми сред-
ствами для организации воспитательного 
процесса. 

(Продолжение в следующем номере.)
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

28 августа 2013 г.  № 167

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОЙ ФОРМЫ ДОГОВОРА
ОБ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ЗАКЛЮЧАЕМОГО

МЕЖДУ УЧРЕЖДЕНИЕМ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
И МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 1466 
«Об утверждении Правил оказания лицам, заключенным под стражу или отбывающим наказание  
в виде лишения свободы, медицинской помощи в медицинских организациях государственной  
и муниципальной систем здравоохранения, а также приглашения для проведения консультаций 
врачей-специалистов указанных медицинских организаций при невозможности оказания медицин-
ской помощи в учреждениях уголовно-исполнительной системы» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2013, № 1, ст. 61) п р и к а з ы в а ю:

Утвердить примерную форму договора об оказании медицинской помощи, заключаемого между 
учреждением уголовно-исполнительной системы и медицинской организацией государственной  
и муниципальной системы здравоохранения, согласно приложению.

И.о. Министра        А. СМИРНОВ

ПРИКАЗЫ  
Министерства юстиции Российской Федерации

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА
об оказании медицинской помощи, заключаемого

между учреждением уголовно-исполнительной системы
и медицинской организацией государственной
или муниципальной системы здравоохранения

«__» ____________ 201_ г.                        г. ____________________ № ____

___________________________________________________________________________________
               (учреждение уголовно-исполнительной системы)

_________________________________________________ , именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
в лице _____________________________________________________________________________,

                       (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании __________________________________________________________,

                                (наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия)
с одной стороны, и __________________________________________________________________,

                     (наименование медицинской организации государственной или муниципальной системы здравоохранения)
именуемое  в дальнейшем «Исполнитель», действующее на основании лицензии на 
осуществление медицинской деятельности _____________________________________________,

                                               (реквизиты и срок действия лицензии)
в лице _____________________________________________________________________________,

                       (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,

     (наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия)
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании _____________________
_________________________________________________________________ заключили договор
(далее – Договор) о нижеследующем.

1. Предметом Договора является оказание Ис-
полнителем медицинской помощи лицам, заклю-
ченным под стражу или отбывающим наказание в 
виде лишения свободы (далее – лица, лишенные 
свободы), при невозможности оказания медицин-
ской помощи в учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы.

2. Возмещение расходов по оказанию Испол-
нителем медицинской помощи лицам, лишенным 
свободы, осуществляется в соответствии с госу-
дарственным контрактом (гражданско-правовым 
договором), заключенным Сторонами в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государст-
венных и муниципальных нужд <*> (далее – госу-
дарственный контракт).

Исполнитель оказывает услуги (выполняет ра-
боты) по видам медицинской помощи, указывае-
мым в приложении № 1 к Договору.

3. Медицинская помощь лицам, лишенным 
свободы, оказывается Исполнителем с  соблюде-
нием  порядков оказания медицинской помощи 
и на основе стандартов медицинской  помощи  
в  объемах,  определенных  государственным 
контрактом.

Сроки  ожидания оказания медицинской помо-
щи устанавливаются Территориальной програм-
мой   государственных   гарантий   бесплатного   
оказания  гражданам медицинской помощи на 
соответствующий год ________________________
___________________________________________
___________________________________________

               (наименование субъекта Российской Федерации)

4. Исполнитель оказывает медицинскую по-
мощь лицам, лишенным свободы, с соблюдением 
режима работы медицинской организации, уста-
новленного приложением № 2 к Договору.

5. Медицинская помощь оказывается лицам, 
лишенным свободы, согласно Правилам оказания 
лицам, заключенным под стражу или отбывающим 
наказание в виде лишения свободы, медицинской 
помощи в медицинских организациях государ-
ственной и муниципальной систем здравоох-
ранения, а также приглашения для проведения 
консультаций врачей-специалистов указанных 
медицинских организаций при невозможности 
оказания медицинской помощи в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, утвержден-
ным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.12.2012 № 1466.
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6. Заказчик:
обеспечивает представление документов, не-

обходимых для осмотра, обследования, лечения;
своевременно оплачивает Исполнителю ме-

дицинские услуги, предоставленные лицам, 
лишенным свободы, в порядке, предусмотрен-
ном Договором, за счет бюджетных ассигнова-
ний федерального бюджета, предусмотренных 
на эти цели Федеральной службе исполнения 
наказаний;

обеспечивает конфиденциальность полу-
ченных от Исполнителя сведений, касающихся 
состояния здоровья лиц, лишенных свободы, 
выявленных у них заболеваний и проведенного 
(необходимого в дальнейшем) осмотра, обследо-
вания, лечения.

7. Исполнитель:
обеспечивает своевременное предоставление 

лицам, лишенным свободы, медицинской помощи 
в соответствии с порядками оказания медицин-
ской помощи, а также на основе стандартов ме-
дицинской помощи, проводит медицинские осмо-
тры, обследования, лечение;

ведет персональный учет услуг, оказанных ли-
цам, лишенным свободы, и представляет Заказчи-
ку сведения об объеме этих услуг и их стоимости.

8. Цена договора составляет ______________ 
(_______________) рублей _______ копеек.

9. Исполнитель в течение 5 рабочих дней после 
завершения лечения (медицинского осмотра, об-
следования) лиц, лишенных свободы, оформляет 
выписку из медицинской документации лица, ли-
шенного свободы, содержащую информацию о 
состоянии его здоровья, в том числе сведения о 
результатах медицинских осмотров, обследова-
ний и проведенного лечения, рекомендации по 
проведению дополнительных обследований (с 
указанием необходимого объема обследований), 
а также по дальнейшему лечению и медицинской 
реабилитации с указанием кодифицированного 
диагноза в соответствии с международной клас-
сификацией болезней, счет, счет-фактуру, акт об 
оказанных медицинских услугах в связи с ока-
занием медицинской помощи и направляет их 
Заказчику.

10. Заказчик осуществляет проверку счета, сче-
та-фактуры, акта об оказанных медицинских услу-
гах, иных документов, предусмотренных государ-
ственным контрактом, объема оказанных услуг 
и при отсутствии претензий по представленным 
документам в течение 20 рабочих дней с момента 
получения документов, указанных в пункте 9 До-
говора, оплачивает Исполнителю счет, счет-факту-
ру либо дает мотивированный отказ в их оплате.

11. Обязательства Заказчика по оплате оказан-
ных по Договору услуг считаются исполненными с 

момента поступления финансовых средств на рас-
четный счет Исполнителя.

12. Все споры по финансовым расчетам, каче-
ству осмотра, обследования, лечения лиц, лишен-
ных свободы, уходу за ними и другим вопросам 
разрешаются непосредственно между Заказчи-
ком и Исполнителем в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

13. Договор заключается сроком на 1 календар-
ный год и вступает в силу с даты его подписания 
Сторонами.

14. Договор может быть досрочно расторгнут 
в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

15. Договор составлен в 2 экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу.

16. К Договору прилагаются Перечень видов 
медицинской помощи, оказываемой лицам, ли-
шенным свободы (приложение № 1), сведения о 
режиме работы медицинской организации (при-
ложение № 2), Перечень услуг, оказываемых Ис-
полнителем, и сроки оказания медицинской по-
мощи (приложение № 3).

17. Все изменения, вносимые в Договор, совер-
шаются в письменной форме и подписываются 
Сторонами.

Адреса Сторон и банковские реквизиты

Заказчик:                               Исполнитель:
_____________________ ____________________

                     (подпись)                            (подпись)
«__» __________ 201_ г.           «__» __________ 201_ г.

М. П.                                                М. П.

<*> Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, 
№ 30, ст. 3105; 2006, № 1, ст. 18, № 31, ст. 3441; 2007, № 17,  
ст. 1929,№ 31, ст. 4015, № 46, ст. 5553; 2008, № 30, ст. 3616;  
№ 49,  ст. 5723; 2009, № 1, ст. 16, № 18, ст. 2148, № 19, ст. 2283, 
№ 27, ст. 3267, № 29, ст. 3584, ст. 3592, ст. 3601, № 48, ст. 5723, 
№ 51, ст. 6153, № 52, ст. 6441; 2010, № 19, ст. 2286, ст. 2291,  
№ 31, ст. 4209; № 45, ст. 5755; 2011, № 15, ст. 2029, № 17,  
ст. 2320, № 27, ст. 3880, № 29, ст. 4291, № 48, ст. 6727, ст. 6728, 
№ 50, ст. 7359, ст. 7360, № 51, ст. 7447; 2012, № 30, ст. 4173,  
№ 53, ст. 7643; 2013, № 23, ст. 2872, № 27, ст. 3463).

Приложение № 1
к договору об оказании медицинской помощи,

заключаемому между учреждением
уголовно-исполнительной системы

и медицинской организацией
государственной и муниципальной

систем здравоохранения <*>

Перечень  
видов медицинской помощи, оказываемой лицам, лишенным свободы

№ п/п Вид медицинской помощи Условия оказания медицинской помощи Перечень работ (услуг)
1.
...
   

Приложение № 2
к договору об оказании медицинской помощи,

заключаемому между учреждением
уголовно-исполнительной системы

и медицинской организацией
государственной и муниципальной

систем здравоохранения <*>

Сведения о режиме работы медицинской организации

Исполнитель организует оказание медицинской помощи лицам, лишенным свободы, с соблюдением 
следующего режима работы:
_________________________________________________________________

Приложение № 3
к договору об оказании медицинской помощи,

заключаемому между учреждением
уголовно-исполнительной системы

и медицинской организацией
государственной и муниципальной

систем здравоохранения <*>

Перечень 
услуг, оказываемых исполнителем, и сроки оказания медицинской помощи

Исполнитель оказывает лицу (лицам), лишенному свободы, следующие услуги: 
______________________.

Исполнитель оказывает лицу (лицам), лишенному свободы, медицинскую помощь в следующие сроки: 
______________________.

_______________________________________________________________________________________
<*> Приложение должно содержать перечень работ (услуг) в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 11.03.2013 № 121н «Об утверждении Требований к организации и выполнению работ (услуг) при 
оказании первичной медико-санитарной, специализированной (в том числе высокотехнологичной), скорой (в том числе 
скорой специализированной), паллиативной медицинской помощи, оказании медицинской помощи при санаторно-ку-
рортном лечении, при проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в рамках оказания медицинской помощи, при тран-
сплантации (пересадке) органов или тканей, обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях» 
(зарегистрирован Минюстом России 06.05.2013, рег. номер 28321).
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

23 мая 2013 г.  № 255

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПРИКАЗА 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ  

ОТ 21 ФЕВРАЛЯ 2005 г.  № 13 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ 
ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛОВ СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ»

В соответствии с Положением о Федеральной службе исполнения наказаний, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314 «Вопросы Федеральной 
службы исполнения наказаний» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 42,  
ст. 4109; 2005, № 29, ст. 3037, № 49, ст. 5204; 2007, № 11, ст. 1283; 2008, № 18, ст. 2009, № 43, ст. 4921,  
№ 47, ст. 5431; 2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300, № 20, ст. 2435; 2012, № 14, ст. 1615), и в целях приве-
дения нормативных правовых актов Федеральной службы исполнения наказаний в соответствие с 
законодательством Российской Федерации  п р и к а з ы в а ю:

Признать утратившим силу приказ Федеральной службы исполнения наказаний 
 от 21 февраля 2005 г. № 13 «Об утверждении Программы обучения сотрудников отделов специаль-
ного назначения уголовно-исполнительной системы».

Директор        Г.А. Корниенко

ПРИКАЗЫ  
Федеральной службы исполнения наказаний  МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

27 мая 2013 г.  № 269

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМ 
ДОВОЛЬСТВИЕМ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ, ПОРЯДКА ВЫПЛАТЫ ПРЕМИИ ЗА ДОБРОСОВЕСТНОЕ 
ВЫПОЛНЕНИЕ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ СОТРУДНИКАМ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ 
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СОТРУДНИКАМ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотруд-
никам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2012, № 53 (ч. 1), ст. 7608)   п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить: 
Порядок обеспечения денежным довольствием сотрудников уголовно-исполнительной системы 

(приложение № 1); 
Порядок выплаты премии за добросовестное выполнение служебных обязанностей сотрудни-

кам уголовно-исполнительной системы (приложение № 2); 
Порядок оказания материальной помощи сотрудникам уголовно-исполнительной системы (при-

ложение № 3).
2. Признать утратившими силу в отношении сотрудников уголовно-исполнительной системы 

приказы ФСИН России:
от 12.04.2010 № 151 «О мерах по исполнению Указа Президента Российской Федерации от 8 мая 

2001 г. № 528 в уголовно-исполнительной системе» (зарегистрирован Минюстом России 13 мая 
2010 г., регистрационный № 17198);

от 10.11.2010 № 463 «О внесении изменений в приказ ФСИН России от 12.04.2010 № 151 «О ме-
рах по исполнению Указа Президента Российской Федерации от 8 мая 2001 г. № 528 в уголовно-ис-
полнительной системе» (зарегистрирован Минюстом России 10 декабря 2010 г., регистрационный  
№ 19150).

3. Финансово-экономическому управлению Федеральной службы исполнения наказаний, началь-
никам учреждений, непосредственно подчиненным Федеральной службе исполнения наказаний, 
начальникам территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний обеспечить 
с 1 января 2013 г. выплату денежного довольствия и оказание материальной помощи сотрудникам 
уголовно-исполнительной системы в соответствии с настоящим приказом.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор        Г.А. Корниенко
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ПРИлОЖЕНИЕ № 1
к приказу ФСИН России
от 27 мая 2013 г. № 269

ПОРЯДОК
обеспечения денежным довольствием сотрудников 

уголовно-исполнительной системы

I. Общие положения

1. Денежное довольствие по настоящему По-
рядку выплачивается сотрудникам уголовно-ис-
полнительной системы (далее – сотрудники): 

1) замещающим штатные должности сотрудни-
ков в учреждениях и органах уголовно-исполни-
тельной системы (далее – УИС); 

2) обучающимся в образовательных учрежде-
ниях высшего профессионального образования 
ФСИН России (далее – образовательные учрежде-
ния) по очной форме обучения; 

3) находящимся в распоряжении учреждений 
или органов уголовно-исполнительной системы. 

2. Денежное довольствие сотрудников состоит 
из месячного оклада в соответствии с замещае-
мой должностью (далее – должностной оклад) и 
месячного оклада в соответствии с присвоенным 
специальным званием (далее – оклад по специ-
альному званию), которые составляют оклад ме-
сячного денежного содержания (далее – оклад 
денежного содержания), ежемесячных и иных до-
полнительных выплат.

3. Сотрудникам устанавливаются следующие 
ежемесячные и иные дополнительные выплаты:

ежемесячная надбавка к окладу денежного со-
держания за стаж службы (выслугу лет);

ежемесячная надбавка к должностному окладу 
за квалификационное звание;

ежемесячная надбавка к должностному окладу 
за особые условия службы;

ежемесячная надбавка к должностному окладу 
за работу со сведениями, составляющими госу-
дарственную тайну;

премии за добросовестное выполнение слу-
жебных обязанностей;

поощрительные выплаты за особые достиже-
ния в службе;

надбавка к должностному окладу за выпол-
нение задач, связанных с риском (повышенной 
опасностью) для жизни и здоровья в мирное 
время;

коэффициенты (районные, за службу в высоко-
горных районах, за службу в пустынных и безвод-
ных местностях) и процентные надбавки к денеж-
ному довольствию за службу в районах Крайнего 
Севера, приравненных к ним местностях, а также 
в других местностях с неблагоприятными клима-
тическими и экологическими условиями, в том 
числе отдаленных местностях, высокогорных 
районах, пустынных и безводных местностях, 
предусмотренные законодательством Российской 
Федерации (далее – районные коэффициенты и 
процентные надбавки за службу в районах Край-
него Севера);

и другие дополнительные выплаты, уста-
новленные федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

4. Основанием для выплаты денежного до-
вольствия является приказ соответствующего ру-
ководителя учреждения или органа УИС (далее – 
приказ) о назначении на штатную должность, за-
числении в распоряжение учреждений или орга-
нов УИС, зачислении на учебу в образовательные 
учреждения.

5. В приказах указываются специальное звание, 
фамилия, имя, отчество, замещаемая должность, 
нормативные правовые акты и документы, послу-
жившие основанием для установления ежемесяч-
ных и иных дополнительных выплат, дата начала 
выплат и их размеры.

6. Размер ежемесячных и иных дополнитель-
ных выплат может быть изменен соответствую-
щим приказом в случае изменения оснований и 
(или) условий их установления.

7. Руководителям учреждений и органов УИС 
ежемесячные и иные дополнительные выплаты 
устанавливаются приказом вышестоящего руко-
водителя, имеющего право назначения их на дол-
жность, а лицам высшего начальствующего соста-
ва – приказом директора ФСИН России.

8. Выплата сотрудникам денежного довольст-
вия за текущий месяц производится один раз в 
период с 20 по 25 число.

9. В этот же срок выплачивается денежное до-
вольствие по перерасчетам в связи с присвоени-
ем специального звания, назначением на иную 
штатную должность, изменением размера ежеме-
сячной надбавки к окладу денежного содержания 
за стаж службы (выслугу лет) и по другим основа-
ниям, влекущим изменение размеров денежного 
довольствия.

10. Выплата денежного довольствия ранее 
установленного срока допускается: 

1) сотрудникам, убывающим в отпуск, – за те-
кущий и следующий месяцы не позднее чем за 
три дня до убытия в отпуск, не считая выходных и 
праздничных дней, если они ко дню выплаты де-
нежного довольствия за текущий месяц не могут 
прибыть к месту службы; 

2) сотрудникам, убывающим к новому месту 
службы, – по день прибытия, указанный в предписа-
нии соответствующего учреждения или органа УИС;

3) сотрудникам, убывающим в служебные ко-
мандировки, – за текущий месяц, если они ко дню 
выплаты денежного довольствия за текущий ме-
сяц не могут прибыть к месту службы.

11. При перемещениях по службе, связанных 
с переездом в другую местность, в том числе и 
при поступлении на учебу с освобождением от 
замещаемой должности, а также при назначении 
на должность после окончания учебы, денежное 
довольствие по прежнему месту службы выплачи-
вается по день прибытия к месту службы (учебы), 
указанный в предписании соответствующего уч-
реждения или органа уголовно-исполнительной 
системы. 

12. При выплате денежного довольствия за не-
полный месяц размер выплаты за каждый кален-
дарный день определяется путем деления суммы 
денежного довольствия, положенного за полный 
месяц, на количество календарных дней в данном 
месяце. 

13. Если в период, за который выплачивается 
денежное довольствие, в том числе нахождении 
в отпуске, освобождении от выполнения долж-
ностных обязанностей в связи с временной не-
трудоспособностью или нахождении в распоря-
жении учреждения или органа УИС, у сотрудника 
изменился размер должностного оклада, оклада 
по специальному званию, возникает право на по-
лучение надбавки за стаж службы (выслугу лет) 
или ее увеличение, а также иных ежемесячных и 
дополнительных выплат, выплата денежного до-
вольствия во вновь установленных размерах про-
изводится с момента возникновения указанного 
права. 

14. Выплаченное денежное довольствие удер-
живается (взыскивается) с лица, получившего его, 
в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 

15. Сотрудникам за время отсутствия по мес- 
ту службы без уважительных причин (прогула) де-
нежное довольствие не выплачивается (удержи-
вается) на основании соответствующего приказа. 

16. Сотрудникам за выполнение служебных 
обязанностей в ночное время (с 22 до 6 часов) 
производится доплата из расчета 20 процентов 
должностного оклада, рассчитанного за час ра-
боты (далее – часовая ставка) в ночное время, 
которая определяется путем деления должност-
ного оклада сотрудника на среднемесячное 
количество рабочих часов, устанавливаемое 
по производственному календарю на данный 
календарный год, с учетом продолжительности 
рабочего времени соответствующей категории 
сотрудников.

17. За выполнение служебных обязанностей в 
выходные и нерабочие праздничные дни, сверх 
установленной законом продолжительности ра-
бочего времени (далее – сверхурочная работа), 
выплачиваются денежные компенсации (далее – 
денежная компенсация) в следующих размерах: 
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1) оплата за работу в выходные и нерабочие 
праздничные дни производится в размере оди-
нарной часовой ставки сверх должностного окла-
да, если работа в выходной, нерабочий празднич-
ный день производилась в пределах месячной 
нормы рабочего времени, и в размере двойной 
часовой ставки сверх должностного оклада, если 
работа производилась сверх месячной нормы ра-
бочего времени. Исчисление часовой ставки осу-
ществляется в соответствии с пунктом 16 настоя-
щего Порядка;

2) сверхурочная работа оплачивается за пер-
вые два часа в полуторном размере, а за последу-
ющие часы – в двойном размере часовой ставки, 
исчисленной в соответствии с пунктом 16 настоя-
щего Порядка.

18. Сотрудникам, выполняющим служебные 
обязанности на основании графика сменности, 
устанавливается суммированный учет рабочего 
времени (год, полугодие, квартал). Продолжи-
тельность рабочего времени за учетный период 
не должна превышать нормального числа рабо-
чих часов.

Порядок введения суммированного учета ра-
бочего времени устанавливается правилами вну-
треннего распорядка*.

При суммированном учете рабочего вре-
мени денежная компенсация за работу сверх 
нормального количества рабочих часов за 
учетный период выплачивается в следующем 
порядке: в полуторном размере оплачиваются 
сверхурочные часы, не превышающие в сред-
нем двух часов за каждый рабочий день в учет-
ном периоде по календарю рабочей недели, 

установленному в подразделении, а остальные 
часы оплачиваются в двойном размере часо-
вой ставки. Исчисление часовой ставки осу-
ществляется в соответствии с пунктом 16 на-
стоящего Порядка.

19. Денежная компенсация выплачивается на 
основании соответствующего приказа, в котором 
указывается количество часов, за которые вы-
плачивается денежная компенсация для каждого 
сотрудника.

20. Служба в выходные, нерабочие празднич-
ные дни и в сверхурочное время может быть 
компенсирована предоставлением дополнитель-
ных дней (часов) отдыха. В количество часов, за 
которые выплачивается денежная компенсация, 
не включается время, за которое сотруднику 
предоставлена компенсация в виде дополни-
тельных дней (часов) отдыха соответствующей 
продолжительности.

21. Выплата денежного довольствия сотрудни-
кам за работу по совместительству производится 
в соответствии с постановлением Совета Мини-
стров – Правительства Российской Федерации от 
23.07.1993 № 720 «О порядке и условиях службы 
(работы) по совместительству в системе Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации» 
(Собрание актов Президента и Правительства 
Российской Федерации, 1993, № 31, ст. 2856; Со-
брание законодательства Российской Федерации, 
2007, № 50, ст. 6299).

22. Беременным женщинам, одному из роди-
телей (опекуну, попечителю), имеющим ребенка 
в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инва-
лида в возрасте до восемнадцати лет), при работе 
в условиях неполного рабочего дня или непол-
ной рабочей недели денежное довольствие вы-
плачивается пропорционально отработанному 
времени.

23. Перерасчет денежного довольствия произ-
водится в следующих случаях: 

1) при предоставлении сотрудниками или по-
ступлении в учреждения и органы УИС докумен-
тов, подтверждающих ранее не известные и не 
учтенные в личных делах периоды службы сотруд-
ников. При этом денежное довольствие во вновь 
установленных размерах выплачивается за все 

* Статья 104 Трудового кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002,  
№ 1, ст. 3, № 30, ст. 3014, 3033; 2003, № 27, ст. 2700; 2004, № 18, 
ст. 1690, № 25, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 27, № 19, ст. 1752; 2006,  
№ 27, ст. 2878, № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 34, № 17,  
ст. 1930, № 30, ст. 3808,№ 41, ст. 4844, № 43, ст. 5084, № 49,  
ст. 6070; 2008, № 9, ст. 812, № 30, ст. 3613, № 30, ст. 3616, № 52,  
ст. 6235, 6236; 2009, № 1, ст. 17, 31, № 19, ст. 2270, № 29, ст. 3604,  
№ 30, ст. 3732, 3739, № 46, ст. 5419, № 48, ст. 5717; 2010, № 31,  
ст. 4196, № 52, ст. 7002; 2011, № 1, ст. 49, № 25, ст. 3539, № 27, 
ст. 3880, № 30, ст. 4586, 4590, 4591, 4596, № 45, ст. 6333, 6335,  
№ 48, ст. 6730, 6735, № 49, ст. 7015, 7031; № 50, ст. 7359; 2012, 
№ 10, ст. 1164, № 14, ст. 1553, № 18, ст. 2127). Далее – Трудовой 
кодекс Российской Федерации.

подтвержденное время, но не более чем за три 
года; 

2) если денежное довольствие сотрудникам 
выплачивалось в меньших, чем следовало, разме-
рах, но не более чем за три года, предшествующих 
дню установления недоплаты или предъявления 
претензии (гражданского иска). 

II. Должностные оклады и оклады 
по специальным званиям

24. Должностной оклад сотрудникам выплачи-
вается со дня назначения на штатную должность, 
но не ранее даты, указанной в соответствую-
щем приказе, а если дата не указана – со дня его 
подписания. 

25. Должностной оклад сотрудникам выпла-
чивается в размерах, установленных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
08.12.2011 № 1022 «Об окладах месячного денеж-
ного содержания сотрудников уголовно-испол-
нительной системы» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2011, № 51, ст. 7533; 2012, 
№ 52, ст. 7524) (далее – постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 08.12.2011 № 1022), 
а также предусмотренных актами Федеральной 
службы исполнения наказаний, с учетом их увели-
чения (индексации). 

26. В приказах о назначении или перемещении 
сотрудников должностной оклад указывается с 
учетом увеличения (индексации).

27. Должностные оклады сотрудников уч-
реждений и органов УИС, дислоцированных 
в гг. Москве и Санкт-Петербурге, Московской 
и ленинградской областях, повышаются на 
10 процентов* (за исключением сотрудников, 
проходящих службу в центральном аппарате 
Федеральной службы исполнения наказаний, 
подразделениях федерального казенного уч-
реждения «Управление по обеспечению де-
ятельности оперативных подразделений Фе-
деральной службы исполнения наказаний» и 
должностей рядового и младшего начальству-

ющего состава). Полученные оклады образуют 
новые должностные оклады, которые являются 
основой для установления ежемесячных и иных 
дополнительных выплат.

28. Сотрудникам выплачиваются оклады по 
специальным званиям в размерах, установлен-
ных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 08.12.2011 № 1022, с учетом их уве-
личения (индексации). Выплата окладов по специ-
альным званиям производится с даты, указанной 
в соответствующем приказе, а если дата не указа-
на – со дня его подписания.

29. В случаях перемещения на нижестоя-
щую должность при организационно-штатных 
мероприятиях или по состоянию здоровья со-
трудникам, имеющим выслугу 15 и более лет  
(в календарном исчислении), сохраняется раз-
мер должностного оклада по ранее замещаемой 
должности. 

30. Сохраненный размер должностного окла-
да по ранее замещаемой должности не увели-
чивается (не индексируется) и выплачивается 
впредь до приобретения сотрудником права на 
получение по новому месту службы более высо-
кого должностного оклада (в том числе до сле-
дующего организационно-штатного изменения 
либо установления нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации новых должностных 
окладов). Ежемесячные и иные дополнительные 
выплаты устанавливаются по новой замещаемой 
должности и начисляются на сохраненный дол-
жностной оклад.

31. Сохранение оклада по ранее замещае-
мой должности устанавливается соответствую-
щим приказом о перемещении на нижестоящую 
должность.

III. Ежемесячная надбавка к окладу 
денежного содержания за стаж службы 

(выслугу лет)

32. Ежемесячная надбавка к окладу денежного 
содержания за стаж службы (выслугу лет) сотруд-
ников устанавливается в следующих размерах 
при стаже службы (выслуге): 

от 2 до 5 лет – 10 процентов,
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* Примечание 1 к приложению № 1 к постановлению 
Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 № 1022.
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от 5 до 10 лет – 15 процентов,
от 10 до 15 лет – 20 процентов,
от 15 до 20 лет  – 25 процентов,
от 20 до 25 лет  – 30 процентов,
25 лет и более – 40 процентов. 

IV. Ежемесячная надбавка к должностному окладу 
за квалификационное звание

33. Ежемесячная надбавка к должностному 
окладу за квалификационное звание устанавлива-
ется сотрудникам в следующих размерах: 

за квалификационное звание специалиста тре-
тьего класса – 5 процентов; 

за квалификационное звание специалиста вто-
рого класса – 10 процентов; 

за квалификационное звание специалиста пер-
вого класса – 20 процентов; 

за квалификационное звание мастера (высшее 
квалификационное звание) – 30 процентов. 

V. Ежемесячная надбавка к должностному 
окладу за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну

34. Сотрудникам в зависимости от степени се-
кретности сведений, составляющих государствен-
ную тайну, к которым они имеют документально 
подтвержденный доступ на законных основа-
ниях, выплачивается ежемесячная надбавка к 
должностному окладу за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну (далее в 
настоящей главе – надбавка).

35. Надбавка выплачивается сотрудникам в 
следующих размерах:

25 процентов должностного оклада – за работу 
со сведениями, имеющими степень секретности 
«особой важности»;

20 процентов должностного оклада – за работу 
со сведениями, имеющими степень секретности 
«совершенно секретно»;

10 процентов должностного оклада – за работу 
со сведениями, имеющими степень секретности 
«секретно». 

36. Сотрудникам на отдельных должностях за 
работу со сведениями, имеющими степень секрет-
ности «особой важности», может устанавливаться 

надбавка в размере до 65 процентов должностного 
оклада. Конкретный размер надбавки определяется 
приказом директора Федеральной службы испол-
нения наказаний в зависимости от объема сведений, 
составляющих государственную тайну, к которым 
сотрудники имеют документально подтвержденный 
доступ на законных основаниях, а также продолжи-
тельность срока, в течение которого сохраняется 
актуальность засекречивания указанных сведений.

37. Выплата надбавки производится со дня, 
указанного в соответствующем приказе о выпла-
те указанной надбавки, но не ранее даты допуска 
к сведениям, составляющим государственную 
тайну.

38. Выплата надбавки прекращается на основа-
нии приказа со дня, следующего за днем:

1) прекращения допуска к сведениям, состав-
ляющим государственную тайну, на постоянной 
основе;

2) освобождения от работы на постоянной ос-
нове со сведениями, составляющими государст-
венную тайну.

39. В соответствующем приказе об уста-
новлении надбавки кроме сведений, установ-
ленных в пункте 5 настоящего Порядка, ука-
зываются номер, число, месяц, год допуска к 
сведениям, составляющим государственную 
тайну (за работу со сведениями, имеющими 
степень секретности «особой важности» и «со-
вершенно секретно»).

VI. Ежемесячная процентная надбавка  
к должностному окладу за стаж работы  

в структурных подразделениях по защите 
государственной тайны

40. Сотрудникам дополнительно к ежемесяч-
ной процентной надбавке, предусмотренной гла-
вой V настоящего Порядка, выплачивается еже-
месячная процентная надбавка к должностному 
окладу за стаж работы (службы) в структурных по-
дразделениях по защите государственной тайны к 
должностному окладу в размерах: 

от 1 до 5 лет работы – 10 процентов; 
от 5 до 10 лет работы – 15 процентов; 
от 10 лет и выше – 20 процентов. 

41. При определении стажа работы (службы) в 
структурных подразделениях по защите государ-
ственной тайны следует учитывать только под-
твержденный документально стаж работы (служ-
бы) в указанных подразделениях независимо от 
того, в каком органе государственной власти Рос-
сийской Федерации, органе местного самоуправ-
ления и организации проходил службу (работал) 
сотрудник. В стаж работы (службы) в структурных 
подразделениях по защите государственной тай-
ны не засчитываются перерывы работы (службы) 
в указанных подразделениях. 

42. В соответствующем приказе об установле-
нии ежемесячной процентной надбавки к дол-
жностному окладу за стаж работы в структурных 
подразделениях по защите государственной 
тайны кроме сведений, установленных в пункте 
5 настоящего Порядка, указывается стаж работы 
(службы) в структурных подразделениях по защи-
те государственной тайны.

VII. Ежемесячная процентная надбавка  
к должностному окладу за шифровальную работу

43. Выплата ежемесячной процентной над-
бавки к должностному окладу за шифровальную 
работу (далее в настоящей главе – надбавка) про-
изводится сотрудникам, замещающим штатные 
должности сотрудников шифровальных подра-
зделений учреждений и органов УИС либо осу-
ществляющих работу с шифрами.

44. Надбавка устанавливается к должностному 
окладу в зависимости от общего стажа шифро-
вальной работы в следующих размерах:

в сетях шифровальной связи 1 класса:
до 3 лет – 15 процентов;
от 3 до 6 лет – 20 процентов;
от 6 лет и выше – 30 процентов;
в сетях шифровальной связи 2 класса:
до 3 лет – 5 процентов;
от 3 до 6 лет – 10 процентов;
от 6 лет и выше – 20 процентов.
45. В общий стаж шифровальной работы для 

установления надбавки включается время работы 
с шифрами в шифровальном подразделении орга-
нов государственной власти Российской Федера-

ции, местного самоуправления и организаций не-
зависимо от их организационно-правовых форм.

46. В приказе об установлении надбавки, кроме 
сведений, установленных в пункте 5 настоящего 
Порядка, указывается общий стаж шифровальной 
работы.

VIII. Районные коэффициенты и процентные 
надбавки за службу в районах Крайнего Севера, 

приравненных к ним местностях, а также в других 
местностях с неблагоприятными климатическими 

или экологическими условиями, в том числе 
отдаленных местностях, высокогорных районах, 

пустынных и безводных местностях

47. К денежному довольствию сотрудников, про-
ходящих службу в районах Крайнего Севера, при-
равненных к ним местностях, а также в других мест-
ностях с неблагоприятными климатическими или 
экологическими условиями, в том числе отдаленных 
местностях, высокогорных районах, пустынных и 
безводных местностях (далее – районы (местности) 
устанавливаются коэффициенты (районные, за служ-
бу в высокогорных районах, за службу в пустынных 
и безводных местностях) и процентные надбавки за 
службу в районах (местностях), предусмотренные 
законодательством Российской Федерации.

48. Для применения районных коэффициентов 
и процентных надбавок за службу в районах Край-
него Севера в составе денежного довольствия 
учитываются:

1) должностной оклад;
2) оклад по специальному званию;
3) ежемесячная надбавка к окладу денежного 

содержания за стаж службы (выслугу лет);
4) ежемесячная надбавка к должностному 

окладу за квалификационное звание;
5) ежемесячная надбавка к должностному 

окладу за особые условия службы;
6) ежемесячная надбавка к должностному 

окладу за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну*.
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* Часть 15 статьи 2 Федерального закона от 30.12.2012  
№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некото-
рых федеральных органов исполнительной власти и внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».
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49. Коэффициенты и процентные надбавки за 
службу в районах Крайнего Севера применяются 
(выплачиваются) в соответствии с Правилами при-
менения коэффициентов (районных, за военную 
службу (службу) в высокогорных районах, за во-
енную службу (службу) в пустынных и безводных 
местностях) и процентных надбавок к денежному 
довольствию военнослужащих, проходящих воен-
ную службу по контракту, и сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации, учрежде-
ний и органов уголовно-исполнительной системы, 
проходящих военную службу (службу) в районах 
Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, 
а также в других местностях с неблагоприятными 
климатическими или экологическими условиями, 
в том числе отдаленных местностях, высокогорных 
районах, пустынных и безводных местностях*.

50. Размеры коэффициентов и процентных над-
бавок за службу в районах Крайнего Севера опре-
делены Правительством Российской Федерации**.

IX. Ежемесячная надбавка сотрудникам, имеющим 
высшее юридическое образование и замещающим 

должности юридической специальности

51. Сотрудникам, имеющим высшее юридиче-
ское образование и замещающим штатные дол-
жности, в основные служебные обязанности по 
которым входят проведение правовой эксперти-
зы правовых актов и проектов правовых актов, 
подготовка и редактирование проектов правовых 
актов и их визирование в качестве юриста или ис-

полнителя, выплачивается ежемесячная надбавка 
в следующих размерах:

сотрудникам, замещающим должности первого 
заместителя директора ФСИН России, заместите-
лей директора ФСИН России, заместителя ди-
ректора ФСИН России – начальника управления 
следственных изоляторов центрального подчине-
ния ФСИН России, начальников структурных под-
разделений ФСИН России, первых заместителей 
начальников структурных подразделений ФСИН 
России, заместителей начальников структурных 
подразделений ФСИН России, непосредственно 
курирующих правовую работу, – до 20 процентов 
должностного оклада;

сотрудникам, имеющим высшее юридическое 
образование, проходящим службу в правовом 
управлении ФСИН России, отделе обработки, ре-
дактирования и контроля документов и режим-
но-секретном отделе управления делами ФСИН 
России, отделе правового обеспечения работы 
с кадрами и отделе социально-правовой работы 
управления кадров ФСИН России, а также прохо-
дящим службу в учреждениях, непосредственно 
подчиненных ФСИН России, территориальных 
органах ФСИН России, учреждениях УИС, подве-
домственных территориальным органам ФСИН 
России, на должностях помощников начальников 
указанных учреждений и органов по правовой 
работе, начальников, заместителей начальников, 
главных специалистов подразделений правового 
обеспечения, старших юрисконсультов и юрис-
консультов – до 15 процентов должностного 
оклада;

иным сотрудникам, осуществляющим пра-
вовое обеспечение деятельности учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы, 
имеющим высшее юридическое образование и 
замещающим должности сотрудников централь-
ного аппарата Федеральной службы исполнения 
наказаний и федерального казенного учрежде-
ния «Управление по обеспечению деятельности 
оперативных подразделений Федеральной служ-
бы исполнения наказаний», в основные служеб-
ные обязанности по которым входят проведение 
правовой экспертизы правовых актов и проектов 
правовых актов, подготовка и редактирование 

* Утверждены постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.12.2011 № 1237 «О размерах коэф-
фициентов и процентных надбавок и порядке их примене-
ния для расчета денежного довольствия военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту, и сотрудников 
некоторых федеральных органов исполнительной власти, 
проходящих военную службу (службу) в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, а также в других 
местностях с неблагоприятными климатическими или эко-
логическими условиями, в том числе отдаленных местно-
стях, высокогорных районах, пустынных и безводных мест-
ностях» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2012, № 3, ст. 436, № 12, ст. 1410, № 36, ст. 4915). Далее – 
постановление Правительства Российской Федерации от 
30.12.2011 № 1237.

** Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 30.12.2011 № 1237. 

проектов правовых актов и их визирование в ка-
честве юриста или исполнителя, – до 10 процен-
тов должностного оклада.

X. Порядок оплаты при временном выполнении 
обязанностей по другой должности

52. Сотруднику, временно выполняющему обя-
занности по другой должности, денежное доволь-
ствие выплачивается исходя из оклада по времен-
но замещаемой должности, но не менее оклада по 
основной должности с учетом дополнительных вы-
плат, установленных ему по основной должности*.

53. Возложение временного выполнения 
обязанностей оформляется соответствующим 
приказом.

54. На период нахождения сотрудников, назна-
ченных временно выполнять обязанности по дол-
жности, в отпуске, служебной командировке, не 
связанной с выполнением обязанностей по данной 
должности, на обучении, на период освобождения 
от выполнения должностных обязанностей в связи 
с временной нетрудоспособностью (далее – вре-
менная нетрудоспособность), денежное довольст-
вие выплачивается по замещаемой должности.

XI. Выплата компенсации за выполнение 
сотрудником дополнительных обязанностей 

за временно отсутствующего сотрудника

55. Сотрудникам, на которых в установленном 
порядке возложено выполнение дополнительных 
обязанностей за временно отсутствующего со-
трудника, выплачивается компенсация.

56. Возложение дополнительных обязанностей 
за временно отсутствующего сотрудника офор-
мляется соответствующим приказом, в котором по-
мимо сведений, указанных в пункте 5 настоящего 
Порядка, указываются срок (период), на который 
устанавливается совмещение обязанностей, а так-
же размер компенсации в процентах от должност-

ного оклада по должности, по которой возложено 
выполнение дополнительных обязанностей. 

57. Общий размер компенсации за выполне-
ние дополнительных обязанностей за временно 
отсутствующего сотрудника в течение полного ка-
лендарного месяца не может превышать размер 
должностного оклада по должности временно от-
сутствующего сотрудника, в том числе при возло-
жении обязанностей по указанной должности на 
двух и более сотрудников.

XII. Выплата денежного довольствия на период 
нахождения сотрудника в распоряжении 

учреждения или органа УИС

58. Сотрудникам, находящимся в распоряжении 
учреждения или органа УИС до истечения срока, 
определенного частью второй статьи 16.1 Поло-
жения о службе в органах внутренних дел Россий-
ской Федерации, утвержденного Постановлени-
ем Верховного Совета Российской Федерации от 
23.12.1992 № 4202-1 (Ведомости Съезда народных 
депутатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 70; Со-
брание законодательства Российской Федерации, 
1998, № 30, ст. 3613; 1999, № 29, ст. 3698; 2001, № 1 
(ч. 1), ст. 2, № 53 (ч. 1), ст. 5030; 2002, № 27, ст. 2620,  
№ 30, ст. 3033; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 14,  
ст. 1212; 2007, № 10, ст. 1151, № 49, ст. 6072; 2008 № 52  
(ч. 1), ст. 6235; 2009, № 30, ст. 3739, № 51, ст. 6150; 2010, 
№ 30, ст. 3987, 3988, 3990; 2011, № 7, ст. 901, № 48,  
ст. 6730, № 49 (ч. 1), ст. 7020), выплачивается денеж-
ное довольствие, исчисляемое исходя из размера 
должностного оклада по последней замещаемой 
должности, оклада по специальному званию, еже-
месячной надбавки за стаж службы (выслугу лет),  
а также районных коэффициентов и процентных 
надбавок за службу в районах Крайнего Севера.

59. Сотруднику, находящемуся в распоряжении 
и выполняющему обязанности по последней за-
мещаемой должности, в соответствии с приказом 
соответствующего руководителя учреждения или 
органа УИС денежное довольствие выплачивает-
ся в полном размере.

60. По решению соответствующего руководи-
теля учреждения или органа УИС сотруднику, на-
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* Часть 22 статьи 2 Федерального закона от 30.12.2012  
№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некото-
рых федеральных органов исполнительной власти и внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».
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ходящемуся в распоряжении, и не выполняющему 
обязанностей по последней замещаемой должно-
сти, с учетом фактического объема выполняемых 
им служебных обязанностей могут также произ-
водиться дополнительные выплаты*.

61. Решение о сохранении или установлении вы-
плат, перечисленных в пунктах 59–61 настоящего 
Порядка, сотруднику, зачисленному в распоряжение 
учреждения или органа УИС, закрепляется в приказе 
о зачислении сотрудника в распоряжение. Последу-
ющие решения об установлении или прекращении 
выплат исходя из фактически выполняемых обязан-
ностей оформляются отдельным приказом.

62. Сотруднику, зачисленному в распоряжение 
учреждения или органа УИС в период временной 
нетрудоспособности, нахождения в очередном 
и (или) дополнительном отпусках, сохраняется 
выплата денежного довольствия в размере, по-
лучаемом ко дню наступления временной нетру-
доспособности, отпуска до окончания временной 
нетрудоспособности, отпуска.

XIII. Выплата денежного довольствия 
за период освобождения от выполнения 

должностных обязанностей в связи с временной 
нетрудоспособностью и нахождения в отпуске

63. Сотрудникам на период освобождения от 
выполнения должностных обязанностей в связи с 
временной нетрудоспособностью выплачивается 
денежное довольствие за весь период временной 
нетрудоспособности в полном размере. 

64. Сотруднику на период временной нетрудо-
способности после отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста полутора (трех) лет денеж-
ное довольствие выплачивается со дня, следующего 
за днем окончания его отпуска по уходу за ребенком. 

65. Сотрудникам за период нахождения в основ-
ных, дополнительных отпусках, отпусках по личным 
обстоятельствам и других видах отпусков, если их 
оплата предусмотрена законодательством Россий-

ской Федерации, денежное довольствие выплачи-
вается в размере, получаемом по замещаемой дол-
жности ко дню убытия в соответствующий отпуск.

XIV. Выплата денежного довольствия 
сотрудникам, отстраненным от должности, 
а также за период нахождения под стражей 

и восстановленным на службе

66. В случае временного отстранения сотруд-
ника от должности ему выплачивается денежное 
довольствие, исчисляемое исходя из размера 
должностного оклада, оклада по специальному 
званию, ежемесячной надбавки к окладу денеж-
ного содержания за стаж службы (выслугу лет), c 
учетом районных коэффициентов и процентных 
надбавок за службу в районах Крайнего Севера на 
основании приказа соответствующего руководи-
теля учреждения или органа УИС. 

67. В случае если сотрудник обвиняется (по-
дозревается) в совершении преступления и в 
отношении его избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу, выплата денежного до-
вольствия указанному сотруднику приостанавли-
вается на основании приказа руководителя учре-
ждения или органа УИС со дня заключения его под 
стражу и возобновляется со дня освобождения 
из-под стражи. При вынесении сотруднику оправ-
дательного приговора или при прекращении в 
отношении его уголовного дела по реабилитиру-
ющим основаниям ему выплачивается денежное 
довольствие в полном размере за весь период 
содержания под стражей на основании приказа 
руководителя учреждения или органа УИС.

XV. Выплата денежного довольствия сотрудникам, 
признанным в установленном порядке незаконно 
или необоснованно перемещенными по службе, 

отстраненными от замещаемой должности 
либо пониженными в должности, лишенными 

специального звания либо сниженными в 
специальном звании, а также незаконно уволенными 

со службы в учреждениях и органах УИС

68. Сотрудникам, признанным в установленном 
порядке незаконно или необоснованно переме-
щенными по службе, отстраненными от замещае-
мой должности либо пониженными в должности, 

* Часть 23 статьи 2 Федерального закона от 30.12.2012  
№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудников некоторых 
федеральных органов исполнительной власти и внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации».

лишенными специального звания либо снижен-
ными в специальном звании, а также незаконно 
уволенными со службы в учреждениях и органах 
УИС, выплачивается денежное довольствие по 
должности, с которой они были уволены, и по 
специальному званию, в котором они состояли, за 
период до их восстановления в должности, специ-
альном звании или на службе в УИС, но не более 
чем за один год. 

69. Сотрудникам, которые в период увольне-
ния и до восстановления на службе работали на 
предприятиях, в учреждениях и организациях, 
занимались предпринимательской деятельнос-
тью, компенсируется разница между денежным 
довольствием, получаемым по последней дол-
жности сотрудника, и фактическим заработком 
(в том числе получаемой в этот период пенсией) 
за период вынужденного перерыва в службе*. 

XVI. Выплата денежного довольствия при 
увольнении со службы в учреждениях 

и органах УИС

70. Сотрудникам, уволенным со службы в уч-
реждениях и органах УИС, замещавшим на день 
увольнения должности сотрудников или нахо-
дившимся в распоряжении учреждения, органа 
УИС выплата денежного довольствия произво-
дится по день увольнения со службы в учрежде-
ниях и органах УИС включительно на основа-
нии соответствующего приказа об увольнении 
сотрудника.

71. Сотрудникам, увольняемым со службы в уч-
реждениях и органах УИС, выплачивается денеж-
ная компенсация за все отпуска, не использован-

ные до 1 января года увольнения, независимо от 
оснований увольнения.

72. Сотрудникам по их желанию выплачивает-
ся денежная компенсация за не использованный 
в году увольнения очередной ежегодный отпуск 
полностью при увольнении со службы в учрежде-
ниях и органах УИС по следующим основаниям:

а) по выслуге срока службы, дающего право на 
пенсию;

б) по достижении предельного возраста; 
в) по состоянию здоровья; 
г) в связи с проведением организационно-

штатных мероприятий (по сокращению штатов);
д) в связи с нарушением (невыполнением) усло-

вий контракта уполномоченным руководителем;
е) по болезни.
За не использованные в году увольнения до-

полнительные отпуска денежная компенсация 
выплачивается пропорционально периоду служ-
бы в году увольнения из расчета 1/12 часть до-
полнительного отпуска за каждый полный месяц 
службы.

73. Сотрудникам, уволенным по иным основа-
ниям, выплата компенсации производится за все 
виды отпусков, пропорционально периоду служ-
бы в году увольнения из расчета 1/12 часть отпу-
ска за каждый полный месяц службы.

74. При расчете денежной компенсации за не-
использованный отпуск пропорционально вре-
мени службы в году увольнения применяется 
дневная ставка, которая исчисляется путем деле-
ния месячного денежного довольствия, установ-
ленного сотруднику ко дню увольнения на сред-
немесячное количество календарных дней в году 
увольнения (среднемесячное количество кален-
дарных дней в году 30,4 (в високосном году – 30,5).

75. При увольнении выплата всех сумм денеж-
ного довольствия, причитающихся сотруднику, 
производится в день увольнения сотрудника. 
Если сотрудник в день увольнения отсутствовал 
на службе, то соответствующие суммы денежного 
довольствия выплачиваются не позднее следую-
щего дня после предъявления уволенным сотруд-
ником требования о расчете.

При предоставлении сотруднику отпуска с по-
следующим увольнением окончательный расчет с 
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* Статья 68 Постановления Верховного Совета Россий-
ской Федерации от 23.12.1992 № 4202-1 «Об утверждении 
Положения о службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации»  (Ведомости Съезда народных депутатов Рос-
сийской Федерации и Верховного Совета Российской Феде-
рации, 1993, № 2, ст. 70; Собрание актов Президента и Пра-
вительства Российской Федерации, 1993, № 52, ст. 5086; Со-
брание законодательства Российской Федерации, 1998, № 30,  
ст. 3613; 1999, № 29, ст. 3698; 2001, № 1 (ч. 1), ст. 2, № 53 (ч. 1), 
ст. 5030; 2002, № 27, ст. 2620, № 30, ст. 3033; 2004, № 35, ст. 3607; 
2005, № 14, ст. 1212; 2007, № 10, ст. 1151, № 49, ст. 6072; 2008, 
№ 52 (ч. 1), ст. 6235; 2009, № 30, ст. 3739, № 51, ст. 6150; 2010,  
№ 30, ст. 3987, 3988, 3990; 2011, № 7, ст. 901, № 48, ст. 6730, № 49  
(ч. 1), ст. 7020; 2012, № 53 (ч. 1), ст. 7608).
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ним производится не позднее последнего рабоче-
го дня перед началом отпуска.

В случае спора о размерах сумм денежного 
довольствия, причитающихся сотруднику при 
увольнении, учреждение или орган УИС обязаны 
в указанный в настоящем пункте срок выплатить 
не оспариваемую им сумму*.

XVII. Выплата денежного довольствия 
в случае смерти сотрудника

76. В случае смерти сотрудника денежное 
довольствие выплачивается его наследникам 
в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. Денежное довольствие 
выплачивается полностью за тот месяц, в котором 
наступила смерть, если выплата его не была произ-
ведена самому сотруднику, а также другие выплаты 
(в том числе и материальная помощь), право на ко-
торые у него возникло ко дню смерти, и денежная 
компенсация за неиспользованные отпуска.

XVIII. Денежное довольствие стажеров и лиц, 
назначенных на должности сотрудников до 

присвоения им специальных званий 

77. Стажерам и лицам, назначенным на должно-
сти сотрудников, до присвоения им специальных 
званий выплачиваются должностные оклады по 
должностям сотрудников в соответствии со штат-
ным расписанием, а также ежемесячная надбавка 
к должностному окладу за особые условия служ-
бы, надбавка к должностному окладу за выполне-
ние задач, связанных с риском (повышенной опа-
сностью) для жизни и здоровья в мирное время, 
районные коэффициенты и процентные надбавки 
за службу в районах Крайнего Севера, а также вы-
платы, предусмотренные для сотрудников пункта-
ми 16 и 17 настоящего Порядка.

78. Период временной нетрудоспособности ста-
жерам и лицам, назначенным на должности сотруд-
ников, до присвоения им специальных званий опла-
чивается в соответствии со статьей 183 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

XIX. Денежное довольствие слушателей, 
курсантов, докторантов, адъюнктов 

и дополнительные выплаты курсантам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей

79. Курсантам и слушателям образователь-
ных учреждений, обучающихся по очной форме, 
выплачиваются: 

1) принятым на учебу из числа сотрудников 
рядового и начальствующего состава – оклад по 
последней замещаемой должности сотрудника на 
день откомандирования; 

принятым на учебу из числа граждан, не являю-
щихся сотрудниками, – оклад по типовой должно-
сти «курсант»; 

2) оклад по специальному званию «рядовой» 
или оклад по специальному званию младшего на-
чальствующего состава;

3) ежемесячные и иные дополнительные выплаты.
80. Курсантам и слушателям, отчисленным из 

образовательных учреждений, выплата денежно-
го довольствия производится по день исключе-
ния из списков переменного состава указанных 
учреждений включительно в соответствии с при-
казом об исключении из списков. 

81. Сотрудникам, зачисленным в докторантуру 
или очную адъюнктуру образовательных учре-
ждений, за время обучения выплачиваются:

1) оклад по последней замещаемой должности 
до направления на учебу;

2) оклад по специальному званию;
3) ежемесячные и иные дополнительные выплаты.
82. Сотрудникам, зачисленным в очную адъ-

юнктуру непосредственно по окончании образо-
вательных учреждений, выплачивается оклад по 
типовой должности «инспектор» в учреждении, 
исполняющем наказание.

83. Курсантам, слушателям, докторантам и адъ-
юнктам, обучающимся по очной форме, которым в 
период учебы выплачивается должностной оклад 
по последней замещаемой должности до направ-
ления на учебу, размер должностного оклада уве-
личивается (индексируется) в случаях увеличения 
(индексации) окладов денежного содержания со-
трудникам в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.* Статья 140 Трудового кодекса Российской Федерации.

84. Обучающимся в образовательных учрежде-
ниях по очной форме курсантам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, дополнительно выплачивается ежемесячная 
надбавка в размере одного должностного оклада 
исходя из оклада по должности «курсант».

XX. Денежные аттестаты 

85. При перемещении по службе в другое учре-
ждение или орган УИС и увольнении сотрудников 
финансовое подразделение (бухгалтерия) учре-
ждения, органа УИС обязано обеспечить их всеми 
положенными видами денежного довольствия и 
компенсацией расходов на проезд и перевозку 
личного имущества и о выплаченных суммах про-
извести записи в денежном аттестате. 

86. Денежный аттестат сотруднику выдается: 
1) во всех случаях перемещения его из одного 

учреждения или органа УИС в другое, в том числе 
при поступлении на учебу с освобождением от за-
мещаемой штатной должности; 

2) при прикомандировании сотрудников к ор-
ганам государственной власти и иным государст-
венным органам и организациям с оставлением в 
кадрах уголовно-исполнительной системы.

87. Денежный аттестат выдается под роспись в 
личной карточке на денежное довольствие и записы-
вается в журнал регистрации, в котором указываются: 

1) номер и дата выдачи денежного аттестата; 
2) фамилия, имя и отчество, замещаемая дол-

жность и специальное звание сотрудника; 
3) новое место службы сотрудника; 
4) размеры должностных окладов и окладов по 

специальному званию, наименования и размеры 
ежемесячных и иных дополнительных выплат с 
указанием даты, по которую они были выплачены. 

88. При приведении в денежном аттестате дан-
ных о произведенном расчете особое внимание об-
ращается на заполнение следующих показателей: 

1) должностной оклад; 
2) пособия и компенсации, выплаченные сотруд-

нику в течение соответствующего календарного года;
3) удержание алиментов;
4) районные коэффициенты и процентные 

надбавки за службу в районах Крайнего Севера 

указываются с расшифровкой (для сотрудников, 
проходящих службу в районах Крайнего Севера, 
приравненных к ним местностях, а также других 
местностях с неблагоприятными климатическими 
и экологическими условиями, в том числе отда-
ленных местностях, высокогорных районах, пу-
стынных и безводных местностях).

89. Если при убытии сотрудника денежный ат-
тестат по каким-либо причинам выдан не был, то 
финансовое подразделение (бухгалтерия) учре-
ждения, органа УИС высылает его по новому ме-
сту службы убывшего сотрудника.

90. Денежные аттестаты должны быть заполне-
ны без помарок, подчисток и исправлений, чет-
ко и ясно, чернилами, шариковой ручкой или на 
принтере, подписаны руководителем учреждения 
или органа УИС и руководителем финансового по-
дразделения (главным бухгалтером) учреждения, 
органа УИС и заверены гербовой печатью.

91. Денежный аттестат подписывается сотруд-
ником, которому выписан денежный аттестат, под-
тверждающая согласие с правильностью записей 
по произведенным расчетам.

При отказе сотрудника от подписи денежного 
аттестата составляется соответствующий акт, в ко-
тором указываются причины отказа.

92. Сотрудником, прибывшим к новому месту 
службы и не представившим денежный аттестат, 
на имя руководителя учреждения или органа УИС 
подается рапорт с объяснением причин его не-
представления. В этом случае финансовым подра-
зделением (бухгалтерией) учреждения, органа УИС 
направляется запрос по прежнему месту службы о 
направлении дубликата денежного аттестата.

Если для установления ежемесячных и иных 
дополнительных выплат сотруднику необходимы 
данные, содержащиеся в денежном аттестате, они 
устанавливаются при поступлении дубликата де-
нежного аттестата в учреждение или орган УИС.

93. Сотрудникам, уволенным со службы в уч-
реждениях и органах УИС с назначением пенсии, 
денежный аттестат на руки не выдается и под-
лежит направлению в соответствующее кадро-
вое подразделение учреждения или органа УИС 
для приобщения к материалам для назначения 
пенсии.
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 ПРИлОЖЕНИЕ № 2
к приказу ФСИН России
от 27 мая 2013 г. № 269

ПОРЯДОК
выплаты премий за добросовестное выполнение служебных обязанностей 

сотрудникам уголовно-исполнительной системы 

1. Сотрудникам учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы (далее – сотрудники) 
выплачиваются премии за добросовестное вы-
полнение служебных обязанностей (далее – пре-
мия) из расчета трех окладов денежного содержа-
ния в год.

2. Премия выплачивается ежемесячно, за теку-
щий месяц, одновременно с выплатой денежного 
довольствия, из расчета двадцати пяти процентов 
оклада денежного содержания.

3. Сотрудникам, прослужившим неполный ка-
лендарный месяц в связи с поступлением на служ-
бу, увольнением со службы или перемещением по 
службе в другое учреждение или орган уголовно-
исполнительной системы (далее – УИС), а также 
при изменении размера должностного оклада и 
оклада по специальному званию, премия исчи-
сляется пропорционально времени выполнения 
сотрудником служебных обязанностей в соот-
ветствующем календарном месяце. В расчетный 
период для выплаты премии включаются время 
обучения, нахождения в отпуске с сохранением 
денежного довольствия, освобождения сотрудни-
ка от выполнения служебных обязанностей в свя-
зи с временной нетрудоспособностью.

4. Размер премии за каждый календарный день 
прохождения службы исчисляется делением пол-
ной суммы премии за месяц, определенной в со-
ответствии с пунктом 2 настоящего Порядка, на 
количество календарных дней в данном месяце. 

5. На основании приказа руководителя сотруд-
никам, имеющим виды взысканий «строгий выго-
вор», «предупреждение о неполном служебном 
соответствии», «понижение в должности» и «сни-
жение в специальном звании на одну ступень», 
премия не выплачивается в течение календар-

ного месяца, следующего за месяцем наложения 
взыскания.

6. Сотрудникам, уволенным со службы в уго-
ловно-исполнительной системе, премия в месяце 
увольнения не выплачивается, если увольнение 
произведено в соответствии со статьей 38.2 и под-
пунктами «д» (по вине сотрудника), «и», «к», «л», 
«м», «о» и «п» статьи 58 Положения о службе в ор-
ганах внутренних дел Российской Федерации, ут-
вержденного Постановлением Верховного Совета 
Российской Федерации от 23.12.1992 № 4202-1 
(Ведомости Съезда народных депутатов Россий-
ской Федерации и Верховного Совета Российской 
Федерации, 1993, № 2, ст. 70; Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 1998, № 30,  
ст. 3613; 1999, № 29, ст. 3698; 2001, № 1 (ч. 1), ст. 2,  
№ 53 (ч. 1), ст. 5030; 2002, № 27, ст. 2620, № 30,  
ст. 3033; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 14, ст. 1212; 
2007, № 10, ст. 1151, № 49, ст. 6072; 2008 № 52 (ч. 1), 
ст. 6235; 2009, № 30, ст. 3739, № 51, ст. 6150; 2010,  
№ 30, ст. 3987, 3988, 3990; 2011, № 7, ст. 901, № 48, 
ст. 6730, № 49 (ч. 1), ст. 7020).

7. В пределах средств, выделенных на выплату 
денежного довольствия (за счет экономии денеж-
ных средств), сотрудникам (в том числе зачислен-
ным в распоряжение) могут дополнительно вы-
плачиваться разовые премии за добросовестное 
выполнение особо сложных и важных задач.

8. Решение о выплате разовой премии офор-
мляется приказом руководителя учреждения или 
органа УИС в отношении:

1) сотрудников учреждений УИС – начальни-
ком (руководителем) учреждения УИС;

2) сотрудников территориальных органов 
ФСИН России, начальников учреждений или ор-
ганов УИС, подведомственных территориальному 

органу, – начальником (руководителем) террито-
риального органа ФСИН России;

3) сотрудников ФСИН России, начальников уч-
реждений, непосредственно подчиненных ФСИН 
России, и начальников территориальных органов 
ФСИН России – директором ФСИН России либо ли-
цом, которому директором ФСИН России делеги-
ровано право принятия решений по финансово-
экономической деятельности.

9. Сотрудникам из числа курсантов и слушате-
лей очных отделений образовательных учрежде-
ний ФСИН России премия выплачивается ежеме-
сячно в зависимости от результатов прошедшей 
промежуточной или итоговой государственной 
аттестации, учебной или преддипломной практи-
ки в следующих размерах (в процентах от оклада 
денежного содержания) при наличии:

1) оценок «отлично» или оценок «отлично» и 
«хорошо» – двадцать пять процентов;

2) оценок «хорошо» – двадцать процентов;
3) оценок «отлично» и «удовлетворительно», 

или оценок «хорошо» и «удовлетворительно», или 

оценок «отлично», «хорошо» и «удовлетворитель-
но» – пятнадцать процентов;

4) оценок «удовлетворительно» – десять 
процентов;

5) оценки «неудовлетворительно» или отметки 
«не зачтено», которые пересданы на оценку не 
ниже «удовлетворительно» или отметку «зачте-
но», – пять процентов.

10. Сотрудникам из числа курсантов первых 
курсов образовательных учреждений ФСИН Рос-
сии в период с начала учебного года до оконча-
ния первой промежуточной аттестации премия 
выплачивается из расчета двадцати пяти процен-
тов от оклада денежного содержания.

11. Соответствующий приказ о выплате премии 
сотрудникам из числа курсантов и слушателей из-
дается на основании результатов промежуточной 
или итоговой государственной аттестации, учеб-
ной или преддипломной практики (с приведе-
нием персонального списка, указанием размера 
премии) с учетом положений пункта 5 настоящего 
Порядка.

ПРИлОЖЕНИЕ № 3
к приказу ФСИН России
от 27 мая 2013 г. № 269

ПОРЯДОК 
оказания материальной помощи сотрудникам уголовно-исполнительной системы

1. Сотрудникам учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы (далее – сотрудники) 
оказывается материальная помощь в размере не 
менее одного оклада денежного содержания в год.

2. Материальная помощь оказывается в раз-
мере одного оклада денежного содержания, 
установленного на день осуществления выплаты, 
ежегодно при уходе сотрудника (в том числе зачи-
сленного в распоряжение) в основной отпуск.

3. На основании рапорта сотрудника матери-
альная помощь может оказываться в иные сроки 
в отношении:

1) сотрудников учреждений уголовно-испол-
нительной системы (далее – УИС) – по решению 
начальника (руководителя) учреждения УИС;

2) сотрудников территориальных органов 
ФСИН России, начальников учреждений УИС, 
подведомственных территориальному органу 
ФСИН России, – по решению начальника (ру-
ководителя) территориального органа ФСИН 
России;

3) сотрудников ФСИН России (до заместителей 
начальников структурных подразделений ФСИН 
России), начальников учреждений, непосредст-
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венно подчиненных ФСИН России, и начальни-
ков территориальных органов ФСИН России – по 
решению директора ФСИН России либо лица, ко-
торому директором ФСИН России делегировано 
право принятия решений по финансово-экономи-
ческой деятельности;

4) первого заместителя, заместителей дирек-
тора ФСИН России, начальников структурных по-
дразделений ФСИН России – по решению дирек-
тора ФСИН России.

4. Сотрудникам, вновь принятым на службу в 
УИС, материальная помощь оказывается пропор-
ционально отработанному в УИС времени.

Материальная помощь исчисляется путем де-
ления одного оклада денежного содержания, 
установленного на день выплаты материаль-
ной помощи, на количество календарных дней 
в году и умножения на количество календарных 
дней в году приема на службу с даты присвое-
ния первого специального звания по 31 декабря 
включительно.

5. Сотрудникам, не получившим материальную 
помощь в текущем году, материальная помощь 
оказывается одновременно с выплатой им де-
нежного довольствия за декабрь текущего года 
в размере одного оклада денежного содержания 
(вновь принятым в текущем году сотрудникам с 
учетом пункта 4), установленного на 1 декабря те-
кущего года.

6. Сотрудникам, уволенным со службы в учре-
ждениях и органах УИС, материальная помощь 
оказывается пропорционально отработанному в 
УИС времени на основании приказа соответству-
ющего руководителя учреждения или органа УИС, 
если она не была выплачена ранее.

Материальная помощь исчисляется путем де-
ления одного оклада денежного содержания, 
установленного на день увольнения, на количест-
во календарных дней в году и умножения на ко-
личество фактически отработанных календарных 
дней в году увольнения.

7. Сотрудникам, зачисленным в распоряжение, 
материальная помощь оказывается на основании 
рапорта, если она не была выплачена ранее.

8. Сотрудникам, находящимся в отпуске по ухо-
ду за ребенком до достижения им возраста полу-
тора (трех) лет, материальная помощь не оказыва-
ется за полные годы нахождения в отпуске. 

9. В пределах средств, выделенных на выпла-
ту денежного довольствия (за счет экономии 
денежных средств), сотруднику (в том числе за-
численному в распоряжение) на основании его 
мотивированного рапорта может быть оказана 
дополнительная материальная помощь.

10. Решение об оказании дополнительной ма-
териальной помощи сотрудникам принимается 
в порядке, установленном пунктом 3 настоящего 
Порядка.

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

29 мая 2013 г.  № 276

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕДИКО-САНИТАРНЫХ ЧАСТЕЙ ФСИН РОССИИ ИЛИ ИХ ФИЛИАЛОВ 

И ОРГАНИЗАЦИИ ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С УЧРЕЖДЕНИЯМИ, 
НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОДЧИНЕННЫМИ ФСИН РОССИИ, 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 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, 2012, № 14, ст. 1615), 
в целях организации исполнения поручений Президента Российской Федерации о совершенст-
вовании медико-санитарного обеспечения сотрудников уголовно-исполнительной системы, лиц, 
содержащихся под стражей, и осужденных для создания условий эффективной реализации меро-
приятий, направленных на обеспечение деятельности медико-санитарных частей ФСИН России, 
п р и к а з ы в а ю:

1. Начальникам учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН России, и территориальных 
органов ФСИН России, на территории которых предусмотрены создание и функционирование ме-
дико-санитарных частей ФСИН России (далее – МСЧ ФСИН России) или их филиалов:

организовать передачу по договорам безвозмездного пользования МСЧ ФСИН России или их фи-
лиалам помещений, занимаемых медицинскими подразделениями соответствующего учреждения 
(органа) уголовно-исполнительной системы, и используемого в их деятельности имущества, а также 
не подлежащих списанию специализированных транспортных средств с составлением актов прие-
ма-передачи и отражением в бюджетном учете;

сохранить за работниками МСЧ ФСИН России и их филиалов, принятыми на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях до 01.03.2005, установленное право состоять на учете в качест-
ве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма, право на денежную ком-
пенсацию за наем (поднаем) жилых помещений, участвовать в федеральной целевой программе 
«Жилище» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 17.02.2010 № 1050;

осуществлять организацию:
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

5 июля 2013 г.  № 386

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТЕЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, 
СОЗДАННЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ ПЕРЕД 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ,  
ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ 

КОТОРЫХ РАБОТНИКИ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ 
ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 

ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ  
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ 

(СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

В соответствии с пунктами 3–4 части 1 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г.  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2008, № 52 (ч. I), ст. 6228; 2011, № 29, ст. 4291, № 48, ст. 6730; 2012, № 50 (ч. IV), ст. 6954; № 53 (ч. I),  
ст. 7605, 2013, № 19, ст. 2329), разделом III Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г.  
№ 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при назна- 
чении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 4, ст. 471, № 14, ст. 1616), пунктом 22 Указа Президента Российской Федерации 
от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона  
«О противодействии коррупции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, 
ст. 1670; № 23, ст. 2892) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей в организациях, созданных для выполнения за-
дач, поставленных перед Федеральной службой исполнения наказаний, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых работники обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
(далее – Перечень).

2. Управлению кадров ФСИН России (А. Ф. Дарин):
ознакомить работников организаций, указанных в Перечне, с настоящим приказом;

питания и материально-бытового обеспечения находящихся на лечении лиц, содержащихся под 
стражей, и осужденных;

обеспечения сотрудников МСЧ ФСИН России форменным обмундированием, служебными удо-
стоверениями и жетонами с личными номерами, а также обеспечения социальных гарантий, уста-
новленных для них и членов их семей законодательством Российской Федерации;

имущественного, хозяйственно-бытового, автотранспортного обеспечения, обеспечения услуга-
ми связи, оргтехникой, текущего и капитального ремонтов помещений, их содержания, обслужи-
вания, оплаты коммунальных услуг при расположении обособленных подразделений МСЧ ФСИН 
России и их филиалов на территории соответствующих учреждений (органов) уголовно-исполни-
тельной системы.

2. Начальникам учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН России, МСЧ ФСИН России 
и территориальных органов ФСИН России в срок не позднее 30 календарных дней с момента ре-
гистрации МСЧ ФСИН России в качестве юридического лица (для МСЧ ФСИН России, зарегистри-
рованных в качестве юридического лица до вступления в силу настоящего приказа, – в течение 30 
календарных дней с момента издания настоящего приказа) заключить соглашение о взаимодейст-
вии, регламентирующее вопросы разграничения полномочий при обеспечении деятельности МСЧ 
ФСИН России, конкретизацию реализуемых мероприятий, находящихся в сфере организации меди-
ко-санитарного и противоэпидемического обеспечения, оказания медицинской помощи сотрудни-
кам уголовно-исполнительной системы, лицам, содержащимся под стражей, и осужденным. 

3. Признать утратившим силу приказ ФСИН России от 17.12.2010 № 534 «Об обеспечении деятель-
ности медико-санитарных частей ФСИН России».

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора ФСИН России полков-
ника внутренней службы А.я. Сапожникова.

Директор        Г.А. Корниенко
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внести соответствующие изменения в трудовые договоры с гражданами, замещающими дол-
жности, указанные в Перечне, в части, касающейся положений об обязанности представления ими 
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и об ответственности за невыполнение дан-
ной обязанности.

3. Граждане, претендующие на указанные в Перечне должности, и лица, занимающие их, пред-
ставляют сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в порядке, 
сроки и по формам, которые предусмотрены Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 
2009 г. № 559 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федераль-
ной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2009, № 21, ст. 2544; 2010, № 3, ст. 274; 2012, № 12, ст. 1391; 2013, № 14, ст. 1670).

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора ФСИН России генерал-
майора внутренней службы А.А. Рудого.

Директор         Г.А. Корниенко

ПРИлОЖЕНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей в организациях, созданных для выполнения

задач, поставленных перед Федеральной службой исполнения
наказаний, при назначении на которые граждане

и при замещении которых работники обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах,

об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Руководители (начальники):
территориальных органов ФСИН России;
учреждений и предприятий, специально созданных для обеспечения деятельности уголовно-испол-

нительной системы;
филиалов учреждений и предприятий, специально созданных для обеспечения деятельности уго-

ловно-исполнительной системы.
2. Заместители лиц, замещающих должности, указанных в пункте 1 настоящего Перечня.
3. Главные бухгалтеры:
территориальных органов ФСИН России;
учреждений и предприятий, специально созданных для обеспечения деятельности уголовно-испол-

нительной системы;
филиалов учреждений и предприятий, специально созданных для обеспечения деятельности уго-

ловно-исполнительной системы.

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

5 июля 2013 г.          № 387

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ГРАЖДАНАМИ,

ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ,
СОЗДАННЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ ПЕРЕД 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ,  
И РАБОТНИКАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ЭТИ ДОЛЖНОСТИ, И ПОЛОЖЕНИЯ 
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОВЕРКИ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 

ДОЛЖНОСТИ ИЛИ ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ, 
ВКЛЮЧЕННЫХ В ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

СОЗДАННЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ ПЕРЕД 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ, ПРИ 

НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ 
РАБОТНИКИ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, 
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, 
А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА)
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

В соответствии с подпунктами «б» и «в» пункта 22 Указа Президента Российской Федерации от  
2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О про-
тиводействии коррупции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1670) 
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:
Порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера гражданами, претендующими на замещение должностей в организациях, со-
зданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой исполнения наказаний, 
и работниками, замещающими эти должности;

Положение об осуществлении проверки в отношении лиц, замещающих должности или претен-
дующих на замещение должностей, включенных в Перечень должностей в организациях, созданных 
для выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой исполнения наказаний, при на-
значении на которые граждане и при замещении которых работники обязаны представлять сведе-
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ния о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора ФСИН России генерал-
майора внутренней службы А.А. Рудого.

Директор         Г.А. Корниенко

Приложение № 1
к приказу ФСИН России
от 5 июля 2013 г. № 387

ПОРЯДОК
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера гражданами,

претендующими на замещение должностей в организациях,
созданных для выполнения задач, поставленных перед

Федеральной службой исполнения наказаний, и работниками,
замещающими эти должности

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает процеду-

ру представления гражданами, претендующими на 
замещение должностей, а также работниками1, за-
мещающими должности, включенные в Перечень 
должностей в организациях, созданных для выпол-
нения задач, поставленных перед Федеральной 
службой исполнения наказаний, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых 

работники обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, утвержденный приказом ФСИН 
России от 05.07.2013 № _______ (зарегистриро-
ван Минюстом России 2013, регистрационный  
№ _______) (далее – Перечень должностей), све-
дений о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей (далее – сведения о дохо-
дах), сведений о своих расходах, о расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, по 
каждой сделке по приобретению земельного участ-
ка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций), 
если сумма сделки превышает общий доход дан-
ного лица и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих совершению сделки, и об 

1 Порядок не распространяется на лиц, поступающих на 
работу на должность руководителей федеральных государ-
ственных учреждений, а также руководителей федеральных 
государственных учреждений, представляющих сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, а также своих супругов и несовершен-
нолетних детей в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.03.2013 № 208 
«Об утверждении Правил представления лицом, поступа-
ющим на работу на должность руководителя федерального 
государственного учреждения, а также руководителем фе-
дерального государственного учреждения сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруга (супруги) и несовер-
шеннолетних детей» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2013, № 11, ст. 1134).

источниках получения средств, за счет которых со-
вершена сделка (далее – сведения о расходах).

2. В организациях, созданных для выполнения 
задач, поставленных перед ФСИН России (далее – 
организации):

сведения о доходах представляются гражда-
нами, претендующими на замещение должности 
(далее – граждане), и работниками, замещающими 
должности (далее – работники), предусмотренные 
Перечнем должностей;

сведения о расходах представляются работни-
ками, замещающими должности, предусмотрен-
ные Перечнем должностей.

3. Сведения о доходах представляются по фор-
мам справок, утвержденных Указом Президен-
та Российской Федерации от 18.05.2009 № 559  
«О представлении гражданами, претендующими 
на замещение должностей федеральной госу-
дарственной службы, и федеральными государ-
ственными служащими сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2009, № 21, ст. 2544; 2010, № 3, ст. 274; 
2012, № 12, ст. 1391; 2013, № 14, ст. 1670).

Сведения о расходах представляются по фор-
ме справки, утвержденной Указом Президен-
та Российской Федерации от 02.04.2013 № 310  
«О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013,  
№ 14, ст. 1671).

II. Представление сведений гражданами
4. Гражданин представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех 

источников (включая доходы по прежнему месту 
работы, пенсии, пособия, иные выплаты) за кален-
дарный год, предшествующий году подачи докумен-
тов для замещения должности, а также сведения об 
имуществе, принадлежащем ему на праве собствен-
ности, и о своих обязательствах имущественного 
характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для 
замещения должности (на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, полученных от всех источ-
ников (включая заработную плату, пенсии, пособия, 
иные выплаты) за календарный год, предшествую-
щий году подачи гражданином документов для за-
мещения должности, а также сведения об имуще-
стве, принадлежащем ему на праве собственности, 
и об их обязательствах имущественного характера 
по состоянию на первое число месяца, предшест-
вующего месяцу подачи гражданином документов 
для замещения должности (на отчетную дату).

5. Представление сведений о доходах гражда-
нами производится в кадровое подразделение 
организации при оформлении заявления о рас-
смотрении возможности приема их на работу.

6. Сведения о доходах, представленные лица-
ми, претендующими на замещение должностей, 
включенных в Перечень должностей, направляют-
ся руководителем организации, осуществляющей 
прием гражданина на работу, в подразделение 
ФСИН России, в компетенцию которого входит 
профилактика коррупционных и иных правонару-
шений (далее – управление кадров ФСИН России 
или соответствующее структурное подразделе-
ние территориального органа ФСИН России).

7. В случае если гражданин, представив-
ший справки о своих доходах, не был назначен 
на должность, эти справки возвращаются ему 
по письменному заявлению вместе с другими 
документами.

III. Представление сведений работниками
8. Работник ежегодно, не позднее 30 апреля 

года, следующего за отчетным, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных за от-

четный период (с 1 января по 31 декабря) от всех 
источников (включая денежное содержание, пен-
сии, пособия, иные выплаты), а также сведения об 
имуществе, принадлежащем ему на праве собст-
венности, и о своих обязательствах имуществен-
ного характера по состоянию на конец отчетного 
периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, полученных за отчетный 
период (с 1 января по 31 декабря) от всех источни-
ков (включая заработную плату, пенсии, пособия, 
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иные выплаты), а также сведения об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и об 
их обязательствах имущественного характера по 
состоянию на конец отчетного периода;

в) сведения о расходах, если сумма сделки пре-
вышает общий доход лица и его супруги (супруга) 
за три последних года, предшествующих соверше-
нию сделки.

9. В случае если гражданином или работником 
обнаружено, что в представленных им сведениях о 
доходах не отражены или не полностью отражены 
какие-либо сведения либо имеются ошибки, в тече-
ние трех месяцев после окончания установленного 
срока он может представить уточненные сведения.

10. Сведения о доходах, а также сведения о рас-
ходах представляются работником в управление 
кадров ФСИН России или соответствующее струк-
турное подразделение территориального органа 
ФСИН России.

11. Работник, замещающий должность, не вклю-
ченную в Перечень должностей, и претендующий 
на замещение такой должности, представляет 

указанные сведения в соответствии с главой II 
настоящего Порядка.

12. Управление кадров ФСИН России или со-
ответствующее структурное подразделение тер-
риториального органа ФСИН России организует 
размещение сведений о доходах граждан и ра-
ботников в сети Интернет на официальном сай-
те ФСИН России в порядке, предусмотренном 
Указом Президента Российской Федерации от 
18.05.2009 № 561 «Об утверждении порядка раз-
мещения сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих государственные должности Рос-
сийской Федерации, федеральных государствен-
ных служащих и членов их семей на официальных 
сайтах  федеральных государственных органов и 
государственных органов субъектов Российской 
Федерации и представления этих сведений об-
щероссийским средствам массовой информации 
для опубликования». (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2009, № 21, ст. 2546; 2010, 
№ 3, ст. 274; 2013, № 14, ст. 1670).

Приложение № 2
к приказу ФСИН России
от 5 июля 2013 г. № 387

ПОЛОЖЕНИЕ
об осуществлении проверки в отношении лиц, замещающих должности 

или претендующих на замещение должностей, включенных в перечень должностей 
в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед  

Федеральной службой исполнения наказаний, при назначении на которые
граждане и при замещении которых работники обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Настоящим Положением определяется поря-
док осуществления проверки:

а) достоверности и полноты сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых в сро-
ки и по формам, предусмотренным Указом 
Президента Российской Федерации от 18.05.2009  
№ 559 «О представлении гражданами, претен-
дующими на замещение должностей федераль-

ной государственной службы, и федеральными 
государственными служащими сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера» (Собрание законодательст-
ва Российской Федерации, 2009, № 21, ст. 2544; 
2010, № 3, ст. 274; 2012, № 12, ст. 1391; 2013, № 14,  
ст. 1670):

гражданами, претендующими на замещение 
должностей в организациях, созданных для вы-

полнения задач, поставленных перед Федераль-
ной службой исполнения наказаний (далее – ор-
ганизации)1, на отчетную дату;

работниками, замещающими должности в орга-
низациях, включенные в Перечень (далее – работ-
ники), – по состоянию на конец отчетного периода;

б) достоверности и полноты сведений, пред-
ставляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей в организациях, вклю-
ченных в Перечень (далее – граждане), – в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации;

в) соблюдения работниками ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или уре-
гулировании конфликта интересов, исполнения 
ими обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными зако-
нами (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2008, № 52, ст. 6228; 2011, № 29, ст. 4291,  
№ 48, ст. 6730; 2012, № 50, ст. 6954, № 53, ст. 7605; 
2013, № 19, ст. 2329).

2. Проверка достоверности и полноты сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых 
работником, замещающим должность в органи-
зации, не предусмотренную Перечнем, и пре-
тендующим на замещение должности, предусмо-
тренной Перечнем, осуществляется в порядке, 
установленном настоящим Положением для про-
верки сведений, представляемых гражданами в 
соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

3. Основанием для осуществления проверки 
является достаточная информация, представлен-
ная в ФСИН России или территориальный орган 

ФСИН России в письменном виде в установлен-
ном порядке:

а) правоохранительными органами, иными го-
сударственными органами, органами местного са-
моуправления и их должностными лицами;

б) гражданскими служащими подразделений 
кадровых служб федеральных государственных 
органов по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений либо должностными лицами ка-
дровых служб указанных органов, ответственны-
ми за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений;

в) постоянно действующими руководящими 
органами политических партий и зарегистри-
рованных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации иных общероссийских 
общественных объединений, не являющихся по-
литическими партиями;

г) Общественной палатой Российской 
Федерации;

д) общероссийскими средствами массовой 
информации.

4. Информация анонимного характера не мо-
жет служить основанием для проверки.

5. Проверка, предусмотренная пунктом 1 на-
стоящего Положения, осуществляется по реше-
нию директора ФСИН России или должностного 
лица, которому такие полномочия предоставлены 
в установленном порядке.

Решение принимается отдельно в отношении 
каждого гражданина или работника и оформляет-
ся в письменной форме.

6. Проверка осуществляется со дня принятия 
решения в срок, не превышающий 60 дней со дня 
принятия решения о ее проведении. Срок проверки 
может быть продлен до 90 дней директором ФСИН 
России или должностным лицом, которому такие пол-
номочия предоставлены в установленном порядке.

7. Проводит проверку подразделение ФСИН 
России или территориального органа ФСИН России 
по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений (далее – управление кадров ФСИН России 
или соответствующее структурное подразделение 
территориального органа ФСИН России).

8. При осуществлении проверки должностные 
лица управления кадров ФСИН России или соот-

1 Включенных в Перечень должностей в организациях, 
созданных для выполнения задач, поставленных перед Фе-
деральной службой исполнения наказаний, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых работники 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, утвержденный приказом ФСИН России от 
05.07.2013 № _______ (зарегистрирован Минюстом России 
__________ 2013, регистрационный № _______) (далее – 
Перечень).
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ветствующего структурного подразделения тер-
риториального органа ФСИН России:

а) проводят беседу с гражданином (работником);
б) изучают представленные гражданином (ра-

ботником) сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и до-
полнительные материалы;

в) получают от гражданина, работника поясне-
ния по представленным им сведениям о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и материалам;

г) направляют в установленном порядке за-
просы (кроме запросов, предусмотренных под-
пунктом «б» пункта 9 настоящего Положения) 
в органы прокуратуры Российской Федерации, 
иные федеральные государственные органы, го-
сударственные органы субъектов Российской 
Федерации, территориальные органы федераль-
ных государственных органов, органы местного 
самоуправления, на предприятия, в учреждения, 
организации и общественные объединения об 
имеющихся у них сведениях:

о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера гражданина (работника), 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

о достоверности и полноте сведений, представ-
ленных гражданином в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации;

о соблюдении работником требований к слу-
жебному поведению;

д) наводят справки у физических лиц и получа-
ют от них информацию с их согласия;

е) анализируют сведения, представленные гра-
жданином (работником) в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о противо-
действии коррупции.

9. Управление кадров ФСИН России или соответст-
вующее структурное подразделение территориаль-
ного органа ФСИН России осуществляют проверку:

а) самостоятельно;
б) путем направления запроса в федеральные 

органы исполнительной власти в соответствии с 
частью третьей статьи 7 Федерального закона от 
12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 1995, № 33, ст. 3349; 1997,  

№ 29, ст. 3502; 1998, № 30, ст. 3613; 1999, № 2,  
ст. 233; 2000, № 1, ст. 8; 2001, № 13, ст. 1140; 2003,  
№ 2, ст. 167, № 27, ст. 2700; 2004, № 27, ст. 2711,  
№ 35, ст. 3607; 2005, № 49, ст. 5128; 2007, № 31,  
ст. 4008, ст. 4011; 2008, № 18, ст. 1941, № 52, ст. 6227, 
ст. 6235, ст. 6248; 2011, № 1, ст. 16, № 48, ст. 6730, 
№ 50, ст. 7366; 2012, № 29, ст. 3994, № 49, ст. 6752; 
2013, № 14, ст. 1661) (далее – Федеральный закон 
№ 144-ФЗ).

10. В запросе, предусмотренном подпунктом 
«г» пункта 8 настоящего Положения, указываются:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) руко-
водителя государственного органа или организа-
ции, в которые направляется запрос;

б) нормативный правовой акт, на основании 
которого направляется запрос;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии), дата 
и место рождения, место регистрации, жительст-
ва и (или) пребывания, должность и место работы 
(службы), вид и реквизиты документа, удостове-
ряющего личность, гражданина (работника), его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера которых прове-
ряются, гражданина, представившего сведения в 
соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, полнота и достоверность 
которых проверяются, либо работника, в отноше-
нии которого имеются сведения о несоблюдении 
им требований к служебному поведению;

г) содержание и объем сведений, подлежащих 
проверке;

д) срок представления запрашиваемых 
сведений;

е) фамилия, инициалы и номер телефона дол-
жностного лица, подготовившего запрос;

ж) идентификационный номер налогоплатель-
щика (в случае направления запроса в налоговые 
органы Российской Федерации);

з) другие необходимые сведения.
11. В запросе, указанном в пункте «б» пункта 9 

настоящего Положения, помимо сведений, пере-
численных в пункте 10, указываются сведения, 
послужившие основанием для проверки, государ-
ственные органы и организации, в которые направ-
лялись (направлены) запросы, и вопросы, которые 

в них ставились, дается ссылка на соответствующие 
положения Федерального закона № 144-ФЗ.

12. Запросы, кроме запросов в кредитные орга-
низации, налоговые органы Российской Федера-
ции и органы, осуществляющие государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, направляются директором ФСИН 
России или должностным лицом, которому такие 
полномочия предоставлены в установленном по-
рядке, в государственные органы и организации.

Запросы в кредитные организации, налоговые 
органы Российской Федерации и органы, осу-
ществляющие государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, направ-
ляются заместителем директора ФСИН России, ку-
рирующим управление кадров ФСИН России.

13. Начальник управления кадров ФСИН России, 
или соответствующего структурного подразделения 
территориального органа ФСИН России, или дол-
жностное лицо, которому такие полномочия предо-
ставлены в установленном порядке, обеспечивает:

а) уведомление в письменной форме работни-
ка о начале в отношении его проверки – в течение 
2 рабочих дней со дня получения соответствую-
щего решения;

б) информирование работника, в случае его об-
ращения, о том, какие представляемые им сведе-
ния, указанные в пункте 1 настоящего Положения, 
подлежат проверке, – в течение 7 рабочих дней со 
дня обращения, а при наличии уважительной при-
чины – в срок, согласованный с работником.

14. По окончании проверки начальник управ-
ления кадров ФСИН России или соответствующего 
структурного подразделения территориального 
органа ФСИН России либо должностное лицо, ко-
торому такие полномочия предоставлены в уста-
новленном порядке, обязан ознакомить работни-
ка с результатами проверки.

15. Работник вправе:
а) давать пояснения в письменной форме в 

ходе проверки, а также по результатам проверки;
б) представлять дополнительные материалы и 

давать по ним пояснения в письменной форме;
в) обращаться в управление кадров ФСИН 

России или соответствующее структурное под- 
разделение территориального органа ФСИН 

России с подлежащим удовлетворению ходатай-
ством о проведении с ним беседы по вопросам, 
указанным в подпункте «б» пункта 13 настоящего 
Положения.

16. Пояснения, указанные в пункте 15 насто-
ящего Положения, приобщаются к материалам 
проверки.

17. На время проведения проверки работник 
может быть отстранен от замещаемой должности 
лицом, принявшим решение о ее проведении.

18. Начальник управления кадров ФСИН Рос-
сии или соответствующего структурного подра-
зделения территориального органа ФСИН России 
представляет должностному лицу, принявшему 
решение о проведении проверки, доклад о ее 
результатах.

19. При установлении в ходе проверки обстоя-
тельств, свидетельствующих о наличии признаков 
преступления или административного право-
нарушения, материалы об этом представляются 
в государственные органы в соответствии с их 
компетенцией.

20. Подлинники справок о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, 
а также материалы проверки, поступившие к ди-
ректору ФСИН России либо должностному лицу, 
которому такие полномочия предоставлены в 
установленном порядке, хранятся в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об 
архивном деле.

21. Проверка достоверности и полноты све-
дений о доходах, представленных гражданами, 
претендующими на замещение должностей ру-
ководителей организаций, а также работника-
ми, замещающими указанные должности, про-
водится в соответствии с Правилами проверки 
достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых гражданами, претен-
дующими на замещение должностей руководите-
лей федеральных государственных учреждений, 
и лицами, замещающими эти должности, утвер-
жденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.03.2013 № 207 (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 
2013, № 11, ст. 1133).
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

29 июля 2013 г.  № 425

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ИНСТРУКЦИЮ О ПОРЯДКЕ ПОГРЕБЕНИЯ ПОГИБШИХ

(УМЕРШИХ) СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ,
ЛИЦ, УВОЛЕННЫХ СО СЛУЖБЫ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ

СИСТЕМЕ, ОПЛАТЫ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, ИЗГОТОВЛЕНИЯ И 
УСТАНОВКИ НАДГРОБНЫХ ПАМЯТНИКОВ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПРИКАЗОМ 

ФСИН РОССИИ ОТ 22 АВГУСТА 2008 г. № 531 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ПОГРЕБЕНИЯ ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ) 
СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, ЛИЦ, 

УВОЛЕННЫХ СО СЛУЖБЫ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ, 
ОПЛАТЫ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, ИЗГОТОВЛЕНИЯ И УСТАНОВКИ

НАДГРОБНЫХ ПАМЯТНИКОВ»

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 146; 1997, № 26, ст. 2952; 
1998, № 30, ст. 3613; 2000, № 33, ст. 3348; 2001, № 23, ст. 2282; 2002, № 30, ст. 3033, № 50, ст. 4931; 2003, 
№ 2, ст. 160, ст. 167, № 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 17, ст. 1482; 2006, № 43, ст. 4414; 
2007, № 1 (ч. I), ст. 26, № 27, ст. 3213; 2008, № 29 (ч. I), ст. 3418, № 30 (ч. II), ст. 3616, № 49, ст. 5736; 2009,  
№ 1, ст. 17, № 30, ст. 3739, № 48, ст. 5720; 2011, № 30 (ч. I), ст. 4596, № 48, ст. 6732; 2012, № 31, ст. 4327) и 
во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 6 мая 1994 г. № 460 «О нор-
мах расходов денежных средств на погребение погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников 
органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, Государствен-
ной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ, федеральных органов налоговой полиции и таможенных органов, граждан, при-
званных на военные сборы, и лиц, уволенных с военной службы (службы), а также на изготовление 
и установку надгробных памятников» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994,  
№ 3, ст. 232; 2002, № 40, ст. 3933; 2004, № 8, ст. 663; 2005, № 51, ст. 5550; 2006, № 33, ст. 3639; 2009, 
№ 43, ст. 5078; 2010, № 43, ст. 5516; 2011, № 14, ст. 1938; 2012, № 10, ст. 1227; 2013, № 6, ст. 556) 
п р и к а з ы в а ю:

Внести в Инструкцию о порядке погребения погибших (умерших) сотрудников уголовно-испол-
нительной системы, лиц, уволенных со службы в уголовно-исполнительной системе, оплаты риту-
альных услуг, изготовления и установки надгробных памятников, утвержденную приказом Феде-

ральной службы исполнения наказаний от 22 августа 2008 г. № 531 «Об утверждении Инструкции 
о порядке погребения погибших (умерших) сотрудников уголовно-исполнительной системы, лиц, 
уволенных со службы в уголовно-исполнительной системе, оплаты ритуальных услуг, изготовления 
и установки надгробных памятников» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-
дерации 11 сентября 2008 г., регистрационный № 12264), с изменениями, внесенными приказами 
Федеральной службы исполнения наказаний от 16 июля 2010 г. № 321 (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 24 августа 2010 г., регистрационный № 18227), от 2 февра-
ля 2011 г. № 48 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2011 
г., регистрационный № 20210), от 23 июля 2011 г. № 434 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 17 августа 2011 г., регистрационный № 21643) и от 31 мая 2012 г. № 301 (за-
регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 июня 2012 г., регистрационный 
№ 24568), следующие изменения:

в пункте 24 цифры «14676», «20321» заменить соответственно цифрами «15484», «21439»;
в пункте 28:
в абзаце втором цифру «25365» заменить цифрой «26761»;
в абзаце шестом цифру «20321» заменить цифрой «21439».

Директор        Г.А. Корниенко

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

5 августа 2013 г.  № 439

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВЫПЛАТ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ 
ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО В СВЯЗИ С ВЫПОЛНЕНИЕМ СЛУЖЕБНЫХ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ, СОТРУДНИКАМ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ ИЛИ ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, № 53 (ч. 1), ст. 7608), в целях обеспечения мер социальной поддерж- 
ки сотрудникам уголовно-исполнительной системы, организации работы по осуществлению им 
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выплат в целях возмещения вреда, причиненного в связи с выполнением служебных обязанностей, 
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые Правила выплат в целях возмещения вреда, причиненного в связи с 
выполнением служебных обязанностей сотрудникам уголовно-исполнительной системы или чле-
нам их семей (далее – Правила).

2. Выплаты, предусмотренные Правилами, производить  с 1 января 2013 г.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора ФСИН России генерал-

майора внутренней службы А.А. Рудого.

Директор                                                                                             Г.А. Корниенко

УТВЕРЖДЕНы
приказом ФСИН России

от 05.08.2013 № 439

ПРАВИЛА 
выплат в целях возмещения вреда, 

причиненного в связи с выполнением служебных обязанностей, 
сотрудникам уголовно-исполнительной системы 

или членам их семей

I. Общие положения

1. В целях реализации Правил выплат в целях 
возмещения вреда, причиненного в связи с вы-
полнением служебных обязанностей, сотрудни-
кам уголовно-исполнительной системы или чле-
нам их семей (далее – Правила) в Федеральной 
службе исполнения наказаний, территориальных 
органах ФСИН России, образовательных учрежде-
ниях ФСИН России создаются постоянно действу-
ющие комиссии (далее – комиссия) по вопросам 
выплат:

а) единовременного пособия в случаях:
гибели (смерти) сотрудника уголовно-исполни-

тельной системы (далее – сотрудники) вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, полу-

ченных в связи с выполнением служебных обязан-
ностей либо вследствие заболевания, полученно-
го в период прохождения службы в учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы (да-
лее – единовременное пособие в случае гибели 
(смерти) сотрудника);

смерти гражданина Российской Федерации, 
наступившей в течение одного года после уволь-
нения со службы в учреждениях и органах уголов-
но-исполнительной системы (далее – УИС) вслед-
ствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие заболевания, по-
лученного в период прохождения службы в УИС, 
исключивших возможность дальнейшего прохо-
ждения службы в УИС (далее – единовременное 

пособие в случае смерти гражданина Российской 
Федерации);

получения сотрудником в связи с выполнени-
ем служебных обязанностей увечья или иного по-
вреждения здоровья, исключающих возможность 
дальнейшего прохождения службы в УИС (далее – 
единовременное пособие в случае увечья или 
иного повреждения здоровья сотрудника);

б) ежемесячной денежной компенсации в 
размере утраченного денежного довольствия 
за вычетом размера назначенной пенсии по ин-
валидности в случае причинения сотруднику в 
связи с выполнением служебных обязанностей 
увечья или иного повреждения здоровья, исклю-
чающих возможность дальнейшего прохождения 
службы в УИС и повлекших стойкую утрату тру-
доспособности (далее – ежемесячная денежная 
компенсация). 

2. В случае наступления событий, указанных 
в подпункте «а» пункта 1 Правил назначается и 
проводится служебная проверка в соответствии с 
нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми порядок проведения служебных проверок в 
УИС. О результатах проверки уведомляются лица, 
имеющие право на получение единовременного 
пособия в случае гибели (смерти) сотрудника, гра-
жданина Российской Федерации. 

3. При исчислении сроков проведения служеб-
ной проверки, не учитывается время производст-
ва по уголовному делу или делу об администра-
тивном правонарушении, решение по которому 
имеет значение для оформления результатов про-
верки и для принятия решения о соответствую-
щей выплате.

4. В заключении по результатам служебной 
проверки вывод о причинной связи увечья, ино-
го повреждения здоровья с выполнением слу-
жебных обязанностей выносится при следующих 
обстоятельствах:

а) исполнение должностных обязанностей, 
установленных в соответствии с должностными 
инструкциями и другими нормативными право-
выми актами;

б) исполнение приказов или распоряжений 
ФСИН России, территориального органа ФСИН 
России, учреждения, непосредственно подчи-

ненного ФСИН России, учреждения, подчинен-
ного территориальному органу ФСИН России, 
иного учреждения и органа УИС (далее – орган 
(учреждение); 

в) участие в сборах, учениях, соревнова-
ниях и других служебно-оперативных ме-
роприятиях, проводимых в соответствии с 
планами, утвержденными директором ФСИН 
России, начальником органа (учреждения) (да-
лее – руководитель);

г) нахождение на территории органа (учрежде-
ния) в течение установленного распорядком дня 
служебного времени или в иное время, если это 
вызвано служебной необходимостью;

д) следование к месту службы и обратно, нахо-
ждение в служебной командировке;

е) нахождение на лечении в лечебных, лечеб-
но-профилактических учреждениях, следование к 
месту лечения и обратно;

ж) действия по защите жизни, здоровья, чести и 
достоинства личности;

з) оказание помощи органам внутренних дел, 
другим правоохранительным органам по защите 
законных прав и свобод человека и гражданина, 
охране правопорядка и обеспечению обществен-
ной безопасности;

и) участие в предотвращении и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий, аварий и 
катастроф;

к) совершение иных действий, признанных су-
дом, совершенными в интересах личности, обще-
ства и государства;

л) нахождение в плену (кроме случаев добро-
вольной сдачи в плен) в положении заложника 
или интернированного;

м) безвестное отсутствие – до признания со-
трудника безвестно отсутствующим или объявле-
ния умершим в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

5. Граждане (члены семьи) для рассмотрения 
вопроса о выплате единовременного пособия в 
случае гибели (смерти) сотрудника, гражданина 
Российской Федерации подают письменное заяв-
ление на имя руководителя органа (учреждения), 
в котором сотрудник проходил службу (замещал 
последнюю должность).
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6. Сбор, оформление и представление в комис-
сию необходимых документов осуществляются 
кадровым подразделением органа (учреждения) 
(далее – кадровое подразделение). 

7. В случае необходимости предоставления 
дополнительных документов, проведения допол-
нительного исследования руководителем органа 
(учреждения) срок рассмотрения рапорта (за-
явления) может быть продлен до двух месяцев, 
с указанием причин, вызвавших необходимость 
продления.

8. Комиссия рассматривает представленные 
документы в течение 20 календарных дней с даты 
их поступления.

9. По результатам рассмотрения поступивших 
документов комиссией принимается мотивиро-
ванное решение о производстве выплат, указан-
ных в подпунктах «а», «б» пункта 1 Правил (далее – 
выплата), или об отказе в их производстве, либо 
о необходимости представления дополнительных 
документов.

10. В случае отказа в производстве выплаты 
или принятия решения о предоставлении до-
полнительных документов заинтересованные 
лица уведомляются письменно в течение 10 ка-
лендарных дней с момента вынесения решения 
комиссией.

11. На основании решения комиссии о произ-
водстве выплаты в течение 10 календарных дней с 
даты вынесения такого решения издается приказ 
руководителя органа (учреждения) о производст-
ве выплаты.

12. Выплаты производятся финансовым по-
дразделением (бухгалтерией) органа (учрежде-
ния), в котором сотрудник проходил службу (за-
мещал последнюю должность). Расчеты могут 
производиться наличными деньгами или в без-
наличном порядке по выбору лица, имеющего 
право на выплату. Перевод денежных средств 
осуществляется по территории Российской 
Федерации.

13. Расходы на осуществление выплат произ-
водятся за счет лимитов бюджетных обязательств, 
установленных органу (учреждению), в котором 
сотрудник проходил службу (замещал последнюю 
должность), на соответствующие цели.

II. Перечень документов, необходимых 
для рассмотрения вопроса о выплате 

единовременного пособия

14. Для рассмотрения вопроса о выплате еди-
новременного пособия в случае гибели (смерти) 
сотрудника в комиссию представляются:

а) заявление(я) о выплате единовременного 
пособия от членов семьи (несовершеннолет-
ние дети сотрудника включаются в заявление 
супруги(а);

б) выписка из приказа об исключении сотрудни-
ка из списков личного состава в связи со смертью;

в) заверенная установленным порядком копия 
заключения служебной проверки об обстоятель-
ствах гибели (смерти) сотрудника и их причинно-
следственной связи с выполнением служебных 
обязанностей;

г) заключение военно-врачебной комиссии 
(далее – ВВК) о причинной связи увечья, иного по-
вреждения здоровья, заболевания, вынесенного 
в формулировке «военная травма» либо «заболе-
вание получено в период военной службы», при-
ведших к гибели (смерти) сотрудника;

д) копия свидетельства о смерти сотрудника;
е) копия свидетельства о рождении погибшего 

(умершего) сотрудника;
ж) копия свидетельства о браке (о разводе);
з) копии свидетельств о рождении детей;
и) справка кадрового подразделения, содержа-

щая сведения об иждивенцах;
к) копия документа об установлении инвалид-

ности детям сотрудника старше 18 лет, ставшими 
инвалидами до достижения ими возраста 18 лет;

л) справка образовательного учреждения, под-
тверждающая факт обучения детей сотрудника на 
момент его гибели (смерти) (для детей в возрасте 
от 18 до 23 лет, обучающихся в образовательных 
учреждениях по очной форме обучения).

15. Для рассмотрения вопроса о выплате 
единовременного пособия в случае смерти гра-
жданина Российской Федерации в комиссию 
представляются:

а) заявление(я) о выплате единовременного 
пособия от членов семьи (несовершеннолетние 
дети включаются в заявление супруги(а);

б) выписка из приказа об увольнении со служ-
бы по состоянию здоровья;

в) заключение ВВК о причинной связи увечья, 
иного повреждения здоровья либо заболевания, 
исключивших возможность дальнейшего прохо-
ждения службы в УИС и приведших к смерти гра-
жданина, вынесенного в формулировке «военная 
травма» либо «заболевание получено в период 
военной службы»;

г) копия заключения служебной проверки об 
обстоятельствах смерти гражданина Российской 
Федерации и их причинно-следственной связи с 
выполнением служебных обязанностей;

д) копия свидетельства о рождении умершего 
гражданина Российской Федерации;

е) копия свидетельства о смерти гражданина 
Российской Федерации;

ж) копия свидетельства о браке (о разводе);
з) копии свидетельств о рождении детей;
и) справка (сведения) об иждивенцах;
к) справка образовательного учреждения, под-

тверждающая факт обучения детей гражданина Рос-
сийской Федерации на момент его смерти (для детей 
в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся в образова-
тельных учреждениях по очной форме обучения);

л) копия документа об установлении инвалид-
ности детям гражданина Российской Федерации 
старше 18 лет, ставшими инвалидами до достиже-
ния ими возраста 18 лет.

16. Выплата единовременного пособия членам 
семьи сотрудника, гражданина Российской Феде-
рации и лицам, находившимся на его иждивении, 
производится в равных долях.

17. Для рассмотрения вопроса о выплате еди-
новременного пособия в случае увечья или иного 
повреждения здоровья сотрудника в комиссию 
представляются:

а) заявление о выплате единовременного 
пособия;

б) копия заключения служебной проверки по 
факту получения сотрудником в связи с выполне-
нием служебных обязанностей увечья или иного 
повреждения здоровья;

в) копия приказа (выписка из приказа) об 
увольнении сотрудника со службы по болезни или 
по ограниченному состоянию здоровья;

г) заключение ВВК о категории годности со-
трудника к службе в формулировке «ограниченно 
годен к военной службе» или «не годен к военной 
службе» в связи с установлением причинной свя-
зи увечья, иного повреждения здоровья в форму-
лировке «военная травма»;

д) справка ВВК для оформления документов на 
выплату единовременного пособия. 

18. При получении сотрудником в связи с вы-
полнением служебных обязанностей увечья или 
иного повреждения здоровья (далее – военная 
травма), исключающей возможность дальнейшего 
прохождения службы, выплата единовременного 
пособия производится после прекращения им 
службы в УИС.

19. Вопрос о невозможности дальнейшего про-
хождения службы решается ВВК в соответствии с 
нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми правоотношения в сфере проведения военно-
врачебной экспертизы в УИС.

III. Перечень документов, необходимых для 
рассмотрения вопроса о выплате ежемесячной 

денежной компенсации

20. Для рассмотрения вопроса о выплате еже-
месячной денежной компенсации в комиссию 
представляются:

а) заявление гражданина Российской Федера-
ции, уволенного со службы в УИС вследствие во-
енной травмы, о выплате ежемесячной денежной 
компенсации;

б) копия заключения служебной проверки по 
факту получения сотрудником военной травмы;

в) копия приказа (выписка из приказа) об 
увольнении по болезни либо по ограниченному 
состоянию здоровья;

г) заключение ВВК о категории годности со-
трудника к службе в формулировке «ограниченно 
годен к военной службе» или «не годен к военной 
службе» в связи с установлением причинной свя-
зи увечья, иного повреждения здоровья в форму-
лировке «военная травма»;

д) выписка из акта освидетельствования в 
учреждении медико-социальной экспертизы с 
приложением справок о стойкой утрате трудо-
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способности в процентах и группе инвалидности 
вследствие военной травмы;

е) справка пенсионного отдела о дате назначе-
ния пенсии по инвалидности вследствие военной 
травмы и ее размере.

21. Выплата ежемесячной денежной компенса-
ции производится финансовым подразделением 
(бухгалтерией) органа (учреждения) в течение 
всего срока, на который установлена стойкая 
утрата трудоспособности и назначена (выплачи-
вается) пенсия по инвалидности.

22. Размер утраченного денежного доволь-
ствия сотрудников, уволенных со службы после 
1 января 2013 г., определяется в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

Указанные выплаты исчисляются по состоянию 
на дату увольнения сотрудника со службы в УИС.

 23. Состав утраченного денежного довольствия 
сотрудников, уволенных со службы в период с 18 
апреля 1991 г. по 31 декабря 2012 г. включительно, 
выплата ежемесячной денежной компенсации кото-
рым назначена и выплачивается в порядке и на усло-
виях, предусмотренных ранее действующим законо-
дательством Российской Федерации, определяется 
исходя из размера оклада денежного содержания и 
ежемесячной надбавки к окладу денежного содер-
жания за стаж службы (выслугу лет), принимаемых 
для исчисления пенсий указанной категории сотруд-
ников с 1 января 2012 г., с коэффициентом 1,55.

24. Размер ежемесячной денежной компенса-
ции подлежит пересчету с учетом увеличения (ин-
дексации) оклада денежного содержания сотруд-
ника, произведенного в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, в том 
числе с учетом ежегодного увеличения процентов 
оклада денежного содержания и ежемесячной 
надбавки за стаж службы (выслугу лет), принима-
емых для исчисления пенсии.

25. В случае увеличения оклада денежного 
содержания и ежемесячных дополнительных вы-
плат, установленных в соответствии с федераль-
ными законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации сотруднику 
до даты его увольнения, для определения раз-
мера утраченного денежного довольствия учи-
тываются оклад денежного содержания и еже-
месячные дополнительные выплаты, которые он 
должен был получить после соответствующего 
их изменения.

26. В случае если размер ежемесячной де-
нежной компенсации, назначенный в соответ-
ствии с настоящими Правилами, будет меньше 
размера ежемесячной денежной компенсации, 
назначенной и выплачиваемой ранее, до прио-
бретения гражданином Российской Федерации 
права на получение ежемесячной денежной 
компенсации в большем размере, ежемесяч-
ная денежная компенсация выплачивается ему  
в прежнем размере.

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

13 августа 2013 г.  № 461

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ОТ 12 АПРЕЛЯ 2012 г. № 198 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 
СЛУЖЕБНЫХ ПРОВЕРОК В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНАХ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ»

В целях упорядочения организации и проведения служебных проверок, а также наложения 
дисциплинарных взысканий в отношении сотрудников уголовно-исполнительной системы, руко-
водствуясь статьями 34–41 Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации, 
утвержденного Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 23 декабря 1992 г.  
№ 4202-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 70; Собрание актов Президента и Правительства Российской 
Федерации, 1993, № 52, ст. 5086; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 30, 
ст. 3613; 1999, № 29, ст. 3698; 2001, № 1 (ч. I), ст. 2, № 53 (ч. I), ст. 5030; 2002, № 27, ст. 2620, № 30,  
ст. 3033; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 14, ст. 1212; 2007, № 10, ст. 1151, № 49, ст. 6072; 2008, № 52 (ч. I), 
ст. 6235; 2009, № 30, ст. 3739, № 51, ст. 6150; 2010, № 30, ст. 3987, 3988, 3990; 2011, № 7, ст. 901, № 48, 
ст. 6730, № 49 (ч. I), ст. 7020; 2012, № 53 (ч. I), ст. 7608), и приказом Министерства юстиции Российской 
Федерации от 6 июня 2005 г. № 76 «Об утверждении Инструкции о порядке применения Положе-
ния о службе в органах внутренних дел Российской Федерации в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы» (зарегистрирован Минюстом России 23 июня 2005 г., регистрационный 
№ 6748) с изменениями, внесенными приказом Министерства юстиции Российской Федерации 
от 29 июля 2008 г. № 156 (зарегистрирован Минюстом России 6 августа 2008 г., регистрационный  
№ 12074), п р и к а з ы в а ю:

Внести изменения в приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 12 апреля 2012 г.  
№ 198 «Об утверждении Инструкции об организации и проведении служебных проверок в учреж-
дениях и органах уголовно-исполнительной системы» (зарегистрирован Минюстом России 29 мая 
2012 г., регистрационный № 24360) согласно приложению.

Директор        Г.А. Корниенко
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Приложение
к приказу ФСИН России

от 13 августа 2013 г. № 461

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ Федеральной службы исполнения наказаний 

от 12 апреля 2012 г. № 198 «Об утверждении Инструкции об организации и проведении 
служебных проверок в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы»

1. В приказе пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора ФСИН России, курирую-

щего вопросы кадрового обеспечения уголовно-исполнительной системы.».
2. В Инструкции об организации и проведении служебных проверок в учреждениях и органах уго-

ловно-исполнительной системы:
в абзаце первом пункта 2 слова «по факту грубого нарушения» заменить словами «по факту наруше-

ния (грубого нарушения)»;
в пункте 3:
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«первым заместителем директора ФСИН России, заместителями директора ФСИН России – в отноше-

нии сотрудников учреждений и органов УИС в пределах предоставленной компетенции;»;
абзацы третий–шестой считать абзацами четвертым–седьмым соответственно.


