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Современное 
СоСтояние и факторы, 

определяющие 
личную безопаСноСть 
неСовершеннолетних 

оСужденных к лишению 
Свободы

Социально-экономические и политические прео-
бразования, происходящие в Российской Федера-
ции, обусловили повышенное внимание отечест-

венной юридической науки к проблемам обеспечения 
прав человека и гражданина. Особое место в общем 
комплексе правозащитных проблем занимают вопросы 
обеспечения прав человека в местах лишения свободы 
[1]. В этом направлении принимаются нормативные 
акты, проводится работа по улучшению материально-
бытового обеспечения, образования и условий содержа-
ния осужденных [2].

На современном этапе 
уголовно-исполнительная 
система России находится 
в стадии реформирования. 
Его основные параметры 
определены Концепцией 
развития уголовно-ис-
полнительной системы 
Российской Федерации до 
2020 года, утвержденной 
распоряжением Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 14 октября 2010 
года № 1772-р [3]. В ходе 
реформы воспитательные 
колонии будут реоргани-
зованы в воспитательные 
центры для несовершен-
нолетних правонаруши-
телей. Одним из главных 
принципов формирования 
системы воспитательных 
центров для несовершен-
нолетних осужденных 
станет обеспечение раз-
дельного их содержания 
в зависимости от обще-
ственной опасности со-
вершенных преступлений 
и уровня криминальной 
зараженности личности. 
Предполагается изменить 
подходы к осуществлению 
социальной, психологи-
ческой и воспитательной 
работы с несовершенно-
летними осужденными в 
воспитательных центрах 
на основе применения ин-
дивидуальных форм воз-
действия, более широкого 
взаимодействия с общест-
венностью [4]. Все это пре-
допределяет объективную 
необходимость рассмотре-
ния отдельных вопросов 
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современного состояния исправительных 
учреждений для несовершеннолетних 
осужденных.

За последние годы в воспитательных 
колониях складывается напряженная 
ситуация. На фоне непостоянной дина-
мики преступлений в исправительных 
учреждениях для несовершеннолетних 
осужденных (в 2007 году – 7 [5], в 2008 –  
13 [6], в 2009 – 11 [7], в 2010 – 8 [8], в 2011 
году – 8 [9] зарегистрированных престу-
плений) недостаточно проработанными 
остаются вопросы обеспечения их лич-
ной безопасности.

Проведенное нами исследование про-
блемы обеспечения безопасности несо-
вершеннолетних осужденных к лишению 
свободы позволяет обозначить ее совре-
менное состояние, а также остановиться 
на основных факторах, которые оказы-
вают на нее влияние. Остановимся лишь 
на тех факторах, которые, на наш взгляд, 
являются определяющими.

На 1 июня 2012 года в уголовно-ис-
полнительной системе России функцио-
нировало 46 воспитательных колоний. В 
них отбывало наказание 2,6 тыс. несовер-
шеннолетних правонарушителей, значи-
тельная доля которых имела психические 
отклонения [10].

Здесь сосредотачивается наиболее кри-
минальная часть несовершеннолетних 
осужденных, совершивших тяжкие и осо-
бо тяжкие преступления. Увеличивается 
численность осужденных, ранее отбывав-
ших наказание в воспитательных коло-
ниях [11]. При таких условиях одной из 
наиболее сложных задач, стоящих перед 
сотрудниками уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации, остается 
обеспечение личной безопасности несо-
вершеннолетних осужденных. Анализ пе-
риодической литературы показывает, что 
обозначенная проблема на современном 
этапе характерна и для пенитенциарных 
учреждений стран Европы [12].

В связи с новым курсом в уголовной 
политике Российской Федерации проис-
ходит сокращение численности несовер-
шеннолетних осужденных. Вместе с тем в 
воспитательных колониях на протяжении 
последних нескольких лет концентриру-
ются несовершеннолетние осужденные с 
еще большей криминальной зараженно-
стью и направленностью. Это приводит в 
целом к снижению уровня безопасности 
данной категории осужденных. Укруп-
нение воспитательных колоний может 
способствовать дальнейшему осложне-
нию оперативной обстановки, посколь-
ку приведет к возрастанию численности 
осужденных, созданию на их территории 
групп отрицательной направленности из 
различных регионов.

Следует отметить, что существующая 
дифференциация условий содержания 
осужденных в воспитательных колониях 
Российской Федерации не отвечает реали-
ям сегодняшнего дня. Значительная доля 
воспитанников имеет негативный на-
строй на соблюдение режима, отрицатель-
ное отношение к труду и образованию, 
неприятие любых форм воспитательной 
работы. Их стремление уклониться от ис-
полнения наказания, желание завоевать 
мнимый авторитет приводят к соверше-
нию насильственных преступлений и ор-
ганизации групповых эксцессов. Этому, 
на наш взгляд, способствует установлен-
ная законом отрядная система содержа-
ния несовершеннолетних осужденных, 
не обеспечивающая приемлемого уровня 
личной безопасности воспитанников[13].

С этой позиции стоит положительно 
отнестись к созданной модели воспита-
тельного центра как учреждения нового 
типа для несовершеннолетних осужден-
ных. Концептуальная модель создания 
воспитательных центров предусматрива-
ет переход от отрядной формы работы к 
работе с группой несовершеннолетних. 
Формирование данных групп будет про-
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исходить в зависимости от социальной 
запущенности и криминальной зара-
женности осужденного, его восприим-
чивости к социально-педагогическому 
воздействию; от уголовно-правовых 
и криминологических характеристик 
осужденных; на основе принципов сов-
местного обучения, профессиональ-
ной подготовки. Осужденные в ночное 
и вечернее время будут содержаться в 
комнатах по четыре человека. Вместе 
с тем практика воспитательных коло-
ний показывает, что в связи с возрос-
шей долей осужденных с психическими 
отклонениями ряд из них испытывает 
трудности совместного содержания. Ре-
шением данной проблемы могло бы быть 
размещение осужденных в ночное и ве-
чернее время в отдельных запираемых 
комнатах, приспособленных для прожи-
вания, как это закреплено в Минималь-
ных стандартных правилах обращения с 
заключенными [14] и осуществляется в 
Германии [15]. Кроме этого, в таких усло-
виях содержания несовершеннолетние 
осужденные будут лишены возможности 
организации групповых преступлений.

Вызывает озабоченность наличие в 
данном виде исправительных учрежде-
ний криминальной субкультуры. Пер-
сонал ряда воспитательных колоний вы-
нужден считаться с существующими не-
формальными нормами среди подрост-
ков. Многие сотрудники сами являются 
хранителями таких традиций, поскольку 
они способствуют сохранению стабиль-
ности в колонии. За счет создания вос-
питательных центров планируется обес-
печение раздельного содержания несо-
вершеннолетних осужденных, имеющих 
наибольшую степень криминальной 
зараженности, от остальной части вос-
питанников. Подобное разделение будет 
способствовать предотвращению рас-
пространения криминальной субкуль-
туры среди осужденных и тем самым 

повысит уровень личной безопасности 
несовершеннолетних осужденных.

Основу обеспечения личной безопа-
сности осужденных в воспитательных 
колониях составляет деятельность отде-
лов и служб учреждения по пресечению 
каналов поступления запрещенных пред-
метов. В административной практике 
данного вида учреждений складывается 
противоречивая ситуация относительно 
производства в отношении лиц, пытаю-
щихся пронести на территорию колонии 
комплектующие к средствам связи. В 
Правилах внутреннего распорядка вос-
питательных колоний [16] указывается 
на запрет получения осужденными лишь 
мобильных средств связи. Полагаем, в 
целях единообразного правового регу-
лирования и практики его применения 
существует необходимость закрепить в 
перечне запрещенных к использованию 
и получению предметов осужденными в 
воспитательных колониях наряду со сред-
ствами связи их комплектующие, как это 
указано в Правилах внутреннего распо-
рядка исправительных учреждений [17].

В соответствии с ч. 3 ст. 37 Конститу-
ции Российской Федерации каждый име-
ет право на труд в условиях, отвечающих 
требованиям безопасности и гигиены. 
Однако трудовое законодательство недо-
статочным образом регулирует вопросы 
обеспечения безопасности жизни и здо-
ровья несовершеннолетнего осужден-
ного в процессе трудовой деятельности 
на предприятиях Федеральной службы 
исполнения наказаний Российской Феде-
рации. В исправительных учреждениях 
для несовершеннолетних осужденных в 
силу своей специфики в большей части 
ограничено действие гражданско-право-
вых норм, направленных на обеспечение 
безопасности личности. Затруднена реа-
лизация права несовершеннолетнего осу-
жденного на предъявление иска за причи-
ненный ему вред из-за усложненной про-
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цедуры оформления и прохождения их 
исковых заявлений. Представляется, что 
основными причинами получения травм 
несовершеннолетними осужденными яв-
ляется их некачественный инструктаж и 
низкая квалификационная подготовка.

Правовую основу обеспечения безопа-
сности несовершеннолетних осужденных 
формирует и уголовно-процессуальное 
законодательство, особенно если речь 
идет о безопасности осужденных, являю-
щихся свидетелями по уголовным делам 
[18]. Однако на данный момент эффек-
тивная программа защиты свидетелей до 
конца не реализована. В местах лишения 
свободы остается важной проблема обес-
печения безопасности свидетеля от дав-
ления на него со стороны обвиняемых и 
сочувствующих им лиц, добивающихся 
отказа от показаний либо изменения их 
в пользу обвиняемого. Безопасность дан-
ной категории осужденных реализуется 
путем их перевода в безопасное место или 
другое учреждение; выдачи специальных 
средств индивидуальной защиты, связи и 
оповещения об опасности; замены доку-
ментов и внешности; применения допол-
нительных мер безопасности в отноше-
нии защищаемого лица.

Безопасность осужденных регулиру-
ется нормами уголовно-исполнительного 
законодательства. В первую очередь, осу-
жденные имеют право на личную безопа-
сность в соответствии с ч. 1 ст. 13 Уголов-
но-исполнительного кодекса Российской 
Федерации [19]. Безопасность данной ка-
тегории осужденных, их защищенность 
от любых форм насилия со стороны дру-
гих лиц зависят от состояния режима и 
дисциплины в исправительном учрежде-
нии. Практика показывает, что при осла-
блении режима растет число нарушений 
установленного порядка отбывания на-
казания, употреблений спиртных напит-
ков, а вместе с этим учащаются случаи 
физических расправ среди них. Поэтому 

правовые нормы, направленные на укре-
пление режима в исправительных учре-
ждениях, в конечном счете, способствуют 
обеспечению безопасности осужденных, 
а режим и дисциплина выступают в каче-
стве комплексных средств поддержания 
безопасности в этих учреждениях [20].

Одной из задач исправительных уч-
реждений Закон Российской Федерации 
«Об учреждениях и органах, исполняю-
щих уголовные наказания в виде лише-
ния свободы» [21] определяет обеспече-
ние безопасности осужденных, регламен-
тируя порядок и основания применения 
физической силы, специальных средств и 
оружия (средств безопасности). Однако, 
несмотря на достаточно строгую их регла-
ментацию, в деятельности учреждений и 
органов уголовно-исполнительной систе-
мы отмечены случаи нарушения законо-
дательства при применении спецсредств 
и физической силы. По различным на-
рушениям прокуратурой по надзору за 
исполнением законов в исправительных 
учреждениях для несовершеннолетних 
осужденных в 2010 году вынесено 56 ак-
тов прокурорского реагирования. В це-
лом в Федеральной службе исполнения 
наказаний привлечено к дисциплинарной 
ответственности 1376 сотрудников, к уго-
ловной ответственности – 142,  к адми-
нистративной ответственности – 26 [22]. 
Это напрямую свидетельствует о неком-
петентности некоторых сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы. В этой 
связи в рамках проводимой реформы тре-
буется уделять особое внимание к высо-
ким квалификационным и нравственным 
требованиям персонала исправительных 
учреждений для несовершеннолетних 
осужденных.

Существенное значение в обеспечении 
состояния безопасности несовершенно-
летних осужденных имеют положения 
уголовно-исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации, регламентирующие 
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организацию психологического сопро-
вождения, лечебной и санитарно-про-
филактической помощи осужденным, их 
медицинское обслуживание. В 2010 году 
в воспитательных колониях умер один 
осужденный. Несмотря на принимае-
мые профилактические усилия отделов, 
служб исправительных учреждений для 
несовершеннолетних осужденных, как 
социальное явление продолжает сущест-
вовать суицид. Показательным является 
тот факт, что несовершеннолетний погиб 
именно в результате самоубийства [23]. 
Поэтому считаем необходимым продол-
жить исследования проблем профилак-
тики суицидов несовершеннолетних в ме-
стах лишения свободы.

Серьезную озабоченность вызывает 
ситуация с социально опасными заболе-
ваниями среди несовершеннолетних осу-
жденных. Принимаемые государством 
меры, международная помощь позволи-
ли несколько стабилизировать ситуацию, 
однако она по-прежнему остается слож-
ной. В ряде случаев летальный исход об-
условлен несвоевременной отправкой 
больных в лечебно-исправительные уч-
реждения, неправильно поставленным 
первичным диагнозом, несвоевремен-
ным оказанием медицинской помощи. 
Велико количество случаев неоказания 
медицинской помощи.

Следует отметить, что безопасность 
несовершеннолетних осужденных также 
закрепляется нормами, регулирующи-
ми условия их содержания. Материаль-
но-бытовое обеспечение осужденных 
включает: создание жилищно-бытовых 
условий согласно правилам санитарии и 
гигиены, размещение осужденных в жи-
лых помещениях, обеспечение питанием 
и одеждой, предоставление коммуналь-
но-бытовых услуг. За последний период 
Федеральной службой исполнения нака-
заний проделана огромная работа в этом 
направлении. В результате практически 

все учреждения оборудованы с учетом 
европейских стандартов пенитенциарной 
деятельности.

Основную роль в обеспечении безопа-
сности осужденных в местах лишения 
свободы играет их персонал. Условия от-
бывания наказания в колониях для не-
совершеннолетних осужденных однов-
ременно являются условиями труда для 
их персонала. Односторонние попытки 
улучшить всего лишь одну сторону жиз-
ни в воспитательных колониях не только 
обречены на провал. Они могут повлечь 
за собой негативные последствия. Если 
принимать в расчет только нужды осу-
жденных, но ничего не делать для пер-
сонала, они могут противодействовать 
этим улучшениям. К сожалению, престиж 
работы в воспитательных колониях, как 
и в целом в уголовно-исполнительной 
системе, остается на низком уровне. Это, 
в свою очередь, влияет на моральное и 
материальное положение персонала и, 
как следствие, на осуществляемую ими 
деятельность. В целях повышения без-
опасности граждан в воспитательных 
колониях необходимо дальнейшее улуч-
шение социально-правовой защиты пер-
сонала. В этой связи актуальной пробле-
мой остается необходимость повышения 
материального обеспечения служащих, 
ежегодной индексации предоставляемых 
гарантий сотрудникам [24]. Решение дан-
ной проблемы будет способствовать сни-
жению уровня латентных нарушений за-
конности в местах лишения свободы для 
несовершеннолетних осужденных.

К сожалению, в практической деятель-
ности воспитательных колоний до насто-
ящего времени имеют место случаи, ког-
да к разряду бытовых травм различные 
службы причисляют травмы криминаль-
ного характера. В этой связи необходимо 
усилить контроль проведения проверок 
по фактам получения несовершеннолет-
ними осужденными любых телесных по-
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вреждений. Также целесообразно шире 
практиковать привлечение помощника 
начальника территориального органа по 
правам человека к осуществлению дан-
ных проверок, как это практикуется в не-
которых территориальных органах Феде-
ральной службы исполнения наказаний. 
Целью такого контроля должно стать 
принятие упреждающих мер.

Воспитательная колония в настоящий 
момент остается типичным исправи-
тельным учреждением. Различия между 
условиями содержания, существующими 
в исправительных учреждениях для несо-
вершеннолетних осужденных и в других 
исправительных учреждениях, большей 
частью заключаются в количестве предо-
ставляемых свиданий, в размере денежных 
средств, разрешенных для расходования, в 
применяемых мерах поощрения и взыска-
ния. Эти различия в основном носят коли-
чественный, а не качественный характер. 
Как справедливо отмечает Л. И. Беляева, 
воспитательные колонии обладают всеми 
признаками, присущими исправительным 
колониям, в результате чего недостаточно 
учитываются психолого-педагогические 
особенности несовершеннолетних осу-
жденных. Это обстоятельство, в свою оче-
редь, негативно сказывается на обеспече-
нии их личной безопасности [25]. Вместе с 
тем, несовершеннолетний осужденный яв-
ляется ребенком, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. На воспитательные 
колонии в этой связи возлагается особая 
от других исправительных учреждений за-
дача по их защите от факторов, негативно 
влияющих на их физическое, интеллекту-
альное, психическое, духовное и нравст-
венное развитие [26].

Проводимые реформы в сфере испол-
нения наказания в виде лишения свобо-
ды в отношении несовершеннолетних 
осужденных направлены на повышение 
уровня личной безопасности воспитан-
ников. Приведение условий отбывания 

наказания несовершеннолетних осужден-
ных в воспитательных центрах в соот-
ветствие с международными правовыми 
актами, ратифицированными Российской 
Федерацией, не является самоцелью. В 
рассматриваемой нами сфере назрела не-
обходимость качественно нового подхода, 
когда несовершеннолетний осужденный 
будет полностью защищен от различного 
рода опасностей, характерных для пени-
тенциарной сферы.

Характеристика современного состоя-
ния и факторов обеспечения личной без-
опасности несовершеннолетних осужден-
ных, отбывающих лишение свободы, сви-
детельствует о серьезных недостатках и 
упущениях, устранение которых планиру-
ется в рамках проводимой реформы. Ряд 
указанных выше проблем, существующих 
в правовом регулировании и практике 
деятельности воспитательных колоний, 
носит дискуссионный характер. Вместе с 
тем рассмотренные нами факторы, опре-
деляющие современное состояние и уро-
вень личной безопасности несовершен-
нолетних осужденных в воспитательных 
колониях, подчеркивают их актуальность 
и предполагают дальнейшее теоретиче-
ское осмысление, правовое разрешение 
и научно-методическое обеспечение с 
целью повышения эффективности мер 
по достижению целей уголовно-исполни-
тельного законодательства в отношении 
несовершеннолетних осужденных.

Во-первых, необходимо законодатель-
но закрепить обязательность и допол-
нительные гарантии конституционных 
положений, касающихся обеспечения 
безопасности личности, в ведомственных 
нормативных актах, регулирующих дея-
тельность уголовно-исполнительной си-
стемы Российской Федерации.

Во-вторых, особое внимание в созда-
ваемых воспитательных центрах следует 
уделить проблеме обеспечения не только 
физической безопасности несовершенно-
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летних осужденных (защите их жизни и 
здоровья, физической целостности), но 
и иных интересов воспитанников (ин-
теллектуальное, психическое, духовное и 
нравственное развитие).

В-третьих, требует совершенство-
вания процедура применения норм уго-
ловно-процессуального, гражданского, 
трудового законодательства в уголов-
но-исполнительных правоотношениях, 
связанных с обеспечением безопасности 
личности.

В-четвертых, необходима детальная 
проработка норм уголовно-исполни-
тельного права, касающихся режима ис-
правительных учреждений, применения 
физической силы, специальных средств 
и оружия, материально-бытового и меди-
ко-санитарного обеспечения лиц, лишен-
ных свободы с точки зрения обеспечения 
безопасности личности осужденного.

Дальнейшему укреплению безопасно-
сти личности в рассматриваемой нами 
сфере будет способствовать совершенст-
вование действующего законодательства 
и создание эффективного механизма его 
применения. Указанные обстоятельства 
требуют поиска новых подходов к разре-
шению назревших противоречий в уго-
ловно-исполнительной политике Россий-
ской Федерации в области обеспечения 
права на личную безопасность несовер-
шеннолетних осужденных в условиях ли-
шения свободы. 
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старший преподаватель томского 
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ФСИН России

влияние 
международных 

Стандартов обращения 
С оСужденными  

на реформирование 
режима иСполнения 

лишения Свободы

В последнее десятилетие наблюдается все более глу-
бокая интеграция России в международное сооб-
щество. Этот процесс актуализирует задачу при-

ближения российского законодательства к общеприз-
нанным и иным международным стандартам в области 
прав человека, в том числе касающимся обращения с 
заключенными. В этой связи закономерным выглядит 
выделение в Концепции развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации до 2020 года 
[1] (в виде отдельного направления совершенствования 
работы УИС) обеспечение международных стандартов 
обращения с осужденными в местах лишения свободы и 
лицами, содержащимися под стражей (раздел III.4.).

Значительное место в международных стандартах 
обращения с заключенными уделено вопросам обеспе-
чения режима в пенитенциарных учреждениях. В рас-
сматриваемых документах понятие «режим» охватывает 
все сферы организации деятельности в местах лишения 
свободы, в том числе условия тюремного заключения. 

Вместе с тем по «духу» ч. 1 
ст. 82 УИК РФ режим в ис-
правительных учреждени-
ях (далее – ИУ) – это пре-
жде всего правопорядок. 
Таким образом, представ-
ляется, что в пенитенци-
арных учреждениях непо-
средственно режимными 
являются мероприятия 
по поддержанию порядка, 
обеспечению требований 
безопасности и дисципли-
ны, связанные с обысками 
и изоляцией заключенных, 
применению к ним средств 
физического усмирения 
(сдерживания), силы и 
оружия. Именно этим во-
просам и будет посвящена 
данная работа.

Нормы, так или иначе 
затрагивающие режим, со-
держатся практически во 
всех специальных между-
народных стандартах об-
ращения с заключенными, 
но некоторые из них пред-
ставляются наиболее зна-
чимыми для пенитенци-
арной практики. Влияние 
этих стандартов на рефор-
мирование режима испол-
нения лишения свободы 
проявляется в нескольких 
аспектах: информацион-
ном, стимулирующем, ин-
терпретирующем и гаран-
тирующем.

Информационное вли-
яние международных стан-
дартов состоит в доведении 
до сведения (информиро-
вании) соответствующих 
субъектов принятых на ме-
ждународном уровне норм, 
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принципов и рекомендаций в области 
исполнения уголовных наказаний и дея-
тельности уголовно-исполнительных уч-
реждений и органов. Этот аспект должен 
быть первоначальным этапом реализации 
стандартов в реформировании режима 
исполнения лишения свободы. В связи со 
значительным количеством международ-
но-правовых актов, относящихся в той 
или иной мере к обращению с заключен-
ными, необходимым элементом изучения 
их содержания является систематизация 
(классификация) этих документов. 

Основываясь на критерии [2] основно-
го содержания источников международ-
ных стандартов обращения с осужденны-
ми, предлагаем выделить среди них три 
группы:

1) по защите заключенных от пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или уни-
жающих достоинство видов обращения и 
наказания, которые являются основопо-
лагающими для всей системы обращения 
с заключенными. Подтверждением этого 
является формулировка ч. 1 ст. 3 УИК РФ 
«Уголовно-исполнительное законодатель-
ство России и практика его применения 
основываются …, в том числе на строгом 
соблюдении гарантий защиты от пыток, 
насилия и другого жестокого или унижа-
ющего человеческое достоинство обраще-
ния с осужденными»;

2) регламентирующие профессиональ-
ные требования к персоналу, осуществля-
ющему режим и безопасность, в том чи-
сле использование силы и огнестрельного 
оружия;

3) содержащие основные требования 
к обеспечению режима и безопасности в 
пенитенциарных учреждениях [3].

К первой группе – документы по за-
щите от пыток и других жестоких, бесче-
ловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания, относятся:

Конвенция против пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижа-

ющих достоинство видов обращения и 
наказания [4].

Универсальный общемировой доку-
мент, обязательный для выполнения [5]. 
Конвенция предусматривает, что государ-
ства-участники должны рассматривать 
пытки в соответствии с национальным 
законодательством как преступления. 
Она недвусмысленно запрещает любые 
ссылки в оправдание пыток на «приказ 
вышестоящего начальника или государ-
ственной власти» или «исключительные 
обстоятельства, какими бы они ни были, 
включая состояние войны, или угроза 
войны, внутренняя политическая неста-
бильность или любое другое чрезвычай-
ное положение». Определение «пытки», 
приведенное в ст. 1 Конвенции, крайне 
расплывчато и неконкретно, однако, в 
него «не включаются боль или страдания, 
которые возникают лишь в результате за-
конных санкций, неотделимы от этих санк- 
ций или вызываются ими случайно».

Европейская конвенция по преду-
преждению пыток и бесчеловечного 
или унижающего достоинство обраще-
ния или наказания [6].

Универсальный региональный доку-
мент, обязательный для выполнения. Ев-
ропейская конвенция исходит из принци-
пов, изложенных в упомянутой выше Кон-
венции ООН, но имеет особенности. Они 
связаны с созданием специального вне-
судебного механизма контроля в области 
предупреждения пыток в местах заклю-
чения – Европейского Комитета по преду-
преждению пыток (далее – ЕКПП) [7].

Среди стандартов второй группы, ре-
гламентирующих профессиональные тре-
бования к персоналу, осуществляющему 
режим и безопасность, необходимо вы-
делить Кодекс поведения должностных 
лиц по поддержанию правопорядка [8] и 
Основные принципы применения силы 
и огнестрельного оружия должност-
ными лицами по поддержанию право-
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порядка [9]. Согласно этому документу 
важнейшими принципами для исполь-
зования силы и огнестрельного оружия 
являются законность, необходимость и 
целесообразность. 

К наиболее значимым международ-
ным стандартам, содержащим основные 
требования к обеспечению режима в пе-
нитенциарных учреждениях, относятся 
Минимальные стандартные правила 
обращения с заключенными [10] (далее 
– МСП) и Европейские пенитенциарные 
правила [11] (далее – ЕПП). 

Необходимо отметить, что по сравне-
нию с европейскими государствами в Рос-
сии состав (характеристика) лиц, находя-
щихся в местах лишения свободы, имеет 
свои особенности, которые обусловлены 
большим удельным весом осужденных за 
тяжкие и особо тяжкие преступления и, 
соответственно, более длительными сро-
ками их наказания. В связи с этим счи-
таем важным назвать еще два источника 
международных стандартов, содержащих 
основные требования к обеспечению ре-
жима в пенитенциарных учреждениях и 
являющихся специальными региональ-
ными документами рекомендательного 
характера, а именно: Рекомендация от-
носительно системы заключения и об-
ращения с опасными преступниками 
(далее – Рекомендация Rес (1982)17) [12] 
и Рекомендация, касающаяся обраще-
ния с лицами, приговоренными к по-
жизненному заключению или другим 
длительным срокам лишения свободы 
[13] (далее – Рекомендация Rec (2003)23). 

Проводя анализ положений между-
народных стандартов третьей группы, 
можно выделить несколько существен-
ных элементов обеспечения режима в 
тюрьмах, которые наиболее значимы для 
решения задач, определенных Концеп-
цией развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 
года:

1. Выделение нескольких составляю-
щих режимной безопасности: 

1.1. Физической, то есть мер, определя-
емых при строительстве и оборудовании 
тюрьмы – архитектура зданий, определен-
ные требования к стенам и ограждениям, 
решетки на окнах, замки, камеры наблю-
дения, системы тревожной сигнализации 
и др. (п. 51.2 ЕПП, ст. 18.b Рекомендации 
Rec (03)23).

1.2. Процедурной, то есть наличие 
ясных и подробных процедур действий 
персонала в конкретных условиях – при-
менения силы, средств сдерживания и 
оружия; применения мер воздействия 
за дисциплинарные проступки; обысков 
заключенных, посетителей и персонала; 
переклички в определенное время дня; 
процедура освобождения из тюрьмы, ко-
торая гарантирует освобождение именно 
данного заключенного; выборочная про-
верка почты и телефонных звонков и др. 
(п. п. 52.2, 53.2, 54, 57, 65, 68.4 ЕПП).

1.3. Динамической, то есть бдительно-
сти персонала, который взаимодействует 
с заключенными, знает о происходящем в 
тюрьме и распознает угрозу безопасности 
на ранней стадии (п. 51.2 ЕПП). В ст. 18 
Рекомендации Rec (03)23 подчеркивает-
ся, что осуществление тюремного надзо-
ра должно основываться на применении 
динамической безопасности, технические 
средства всегда должны носить вспомога-
тельный характер. 

2. Определение степени режимных 
ограничений и организация работы с за-
ключенным на основании оценки степени 
его общественной опасности.

Рекомендация Rec (82)17 предписывает 
при выборе мер безопасности принимать 
во внимание различные степени опасно-
сти (п. 4). Положения ст. 12 Рекомендации 
Rec (03)23 в градацию оцениваемого риска 
предлагают включить причинение вреда 
себе, другим заключенным, персоналу тю-
рем, посетителям, обществу, а также воз-
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можность совершения побега или других 
серьезных правонарушений во время пре-
доставления отпуска из исправительного 
учреждения или после освобождения. В 
этой Рекомендации подчеркивается роль 
соответствующе подготовленного персо-
нала, проводящего первоначальную оцен-
ку степени риска и потребностей заклю-
ченного, предлагается создавать специаль-
ные «центры оценивания» (ст.ст. 13–14), 
а также применять несколько видов оп-
ределения степени риска для исключения 
погрешностей (ст. 15b). Схожие нормы со-
держатся и п.п. 51.3 и 52.1 ЕПП. 

3. Регулярный пересмотр уровня ре-
жимных ограничений и стремление к 
минимально необходимому, для обеспе-
чения безопасности, их уровню для кон-
кретного заключенного.

Регулярный пересмотр уровня режим-
ных ограничений отражен в п. 51.5 ЕПП 
и ст. 16 и 20a Рекомендации Rec (03)23. 
Пункт 8 Рекомендации Rec (82)17 пред-
писывает странам «иметь систему по-
стоянного анализа для того, чтобы срок, 
проведенный в местах лишения свободы 
строгого режима, и уровень применяе-
мых мер безопасности не превышали не-
обходимых».

4. Применение средств сдерживания, 
силы и оружия в исключительных, четко 
нормативно определенных случаях.

К специфике применения силы и ору-
жия в пенитенциарных учреждениях 
следует отнести ограничение на откры-
тое ношение оружия, включая дубинки, 
персоналом, работающим в непосред-
ственном контакте с заключенными, за 
исключением случаев, когда они необхо-
димы для обеспечения режима и безопа-
сности во время конкретного происше-
ствия (п. 69 ЕПП и ст. 18с Рекомендации 
Rec (03)23). Перечисленные нормы нашли 
свое отражение в ст.ст. 28–31 Закона РФ 
от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях 
и органах, исполняющих уголовные нака-

зания в виде лишения свободы» и ст. 86 
УИК РФ.

Средства сдерживания (ЕПП) или 
средства усмирения (МСП) – средства, 
применяемые для ограничения движения 
(подвижности) заключенных. К ним отно-
сятся наручники, смирительные рубашки 
и т. п. Эти средства не включают в себя 
оружие и резиновые палки [14]. Пункт 
60.6 ЕПП запрещает применение средств 
ограничения свободы движения в каче-
стве наказания. Также в ЕПП определено, 
что характер применения средств сдер-
живания конкретно оговаривается наци-
ональным законодательством (п. 68.4) и 
они не должны применяться дольше, чем 
это абсолютно необходимо (п. 68.3).

5. Возможность применения к заклю-
ченным специальных мер строгого ре-
жима или безопасности (помещение в 
блоки с повышенной безопасностью и 
одиночное заключение).

В ЕПП (п.п. 53 и 60.5) указано, что спе-
циальные меры строгого режима или без-
опасности применяются только в исклю-
чительных обстоятельствах; применение 
этих мер в каждом случае должно утвер-
ждаться компетентным органом на кон-
кретно оговоренный срок; они применя-
ются в отношении отдельных лиц, а не 
групп заключенных.

6. Детальная регламентация примене-
ния мер воздействия на заключенных за 
дисциплинарные проступки (п.п. 56 ЕПП).

В этой сфере проявляется отличие под-
хода к данной проблеме международных 
стандартов обращения с заключенными и 
уголовно-исполнительного законодатель-
ства России, в котором меры взыскания 
и порядок их применения к осужденным 
(ст.ст. 115–117 УИК РФ) относятся к ме-
рам воспитательного воздействия, а не к 
режимным мероприятиям.

В целом же, дисциплинарная процеду-
ра, закрепленная в УИК РФ, полностью со-
ответствует международным стандартам. 
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Стимулирующее влияние между-
народных стандартов обращения с 
осужденными состоит в определении 
направлений и перспектив совершен-
ствования национального уголовно-
исполнительного законодательства и 
практики его применения. Этот аспект 
нашел свое отражение в ряде положе-
ний Концепции развития уголовно-ис-
полнительной системы Российской Фе-
дерации до 2020 года. Так, например, 
раздел III.2. Концепции «Реформиро-
вание системы учреждений, исполня-
ющих наказания в виде лишения сво-
боды, и совершенствование их органи-
зационно-структурного построения» 
предполагает разработку основанных 
на стандартах ЕПП моделей тюрьмы и 
колонии-поселения с учетом требова-
ний безопасности общества и персонала 
уголовно-исполнительной системы, что 
является проявлением обеспечения фи-
зической безопасности. 

Одним из важнейших постулатов Кон-
цепции является принцип раздельного со-
держания осужденных с учетом тяжести 
совершенного преступления и кримино-
логической характеристики осужденно-
го. Данный тезис отражен в изложенных 
выше существенных элементах обеспе-
чения безопасности в тюрьмах. Так, сте-
пень режимных ограничений основана на 
оценке степени общественной опасности 
осужденного, которая в отдельных слу-
чаях может послужить и основанием для 
применения специальных мер строгого 
режима или безопасности.

Международные стандарты обраще-
ния с осужденными могут использовать-
ся для интерпретации международных 
пактов и конвенций по правам человека. 
Среди них немного стандартов, обязатель-
ных для выполнения в национальных си-
стемах исполнения наказания, и все они 
носят универсальный характер. В связи с 
этим нормы специальных международных 

стандартов служат своего рода «коммен-
тариями» к пактам и конвенциям. Особое 
значение интерпретирующая роль таких 
документов приобретает в деятельности 
Европейского комитета по предупрежде-
нию пыток, эксперты которого в ряде слу-
чаев используют ЕПП для интерпретации 
положений национального пенитенциар-
ного законодательства. Вместе с тем важно 
отметить отличие (неравнозначность по 
юридической силе) решений Европейско-
го суда по правам человека [15] и докладов 
ЕКПП. Если постановления Европейского 
суда носят обязательный (юрисдикцион-
ный) характер (ст. 47 Конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод), то 
ЕКПП не является юрисдикционной ор-
ганизацией и, следовательно, ее доклады 
носят рекомендательный характер (реко-
мендуют установить) [16].

Признание государством международ-
ных стандартов и закрепление их положе-
ний в правовом статусе лиц, лишенных 
свободы, становится дополнительной га-
рантией соблюдения прав и законных ин-
тересов осужденных, что является одной 
из целей Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Фе-
дерации до 2020 года.

Таким образом, международные стан-
дарты обращения с осужденными ока-
зывают существенное влияние на рефор-
мирование режима исполнения лишения 
свободы в России. Вместе с тем полная 
унификация российского законодатель-
ства и указанных стандартов как цель 
ближайшего времени вряд ли возможна. 
К тому же мы поддерживаем ту точку зре-
ния, что проведение такой унификации 
представляется спорным [17].  

1. Концепция развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации до 2020 
года (утв. распоряжением Правительства РФ от 
14.10.2010 №1772–р) // Собрание законодатель-
ства РФ, 2010. № 43. Ст. 5544.
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2. Необходимо отметить, что существуют и 
другие классификации данных правовых актов. 
Так, М. А. Громов, используя критерий влияния 
правил международных стандартов на безопа-
сность личности в местах лишения свободы, 
выделял среди них следующие группы: по содер-
жанию лиц, лишенных свободы; по поддержа-
нию порядка среди осужденных; требования к 
персоналу, исполняющему наказание в виде ли-
шения свободы. См.: Обеспечение безопасности 
личности при исполнении и отбывании лише-
ния свободы / Громов М. А. // Международные 
стандарты исполнения наказаний и российская 
пенитенциарная практика: Материалы между-
народной конференции. – М.: НИИ ФСИН Рос-
сии. 2006. 

3. В стандартах третьей группы содержатся 
также и положения первых двух групп, но при-
менительно ко всему персоналу пенитенциар-
ных учреждений.

4. Защита прав человека в местах лишения 
свободы : Сб. нормативных актов и официаль-
ных документов. – М.: Юриспруденция, 2003. – 
С. 29–37.

5.  Для всех документов будет определяться ме-
сто в системе международных стандартов обра-
щения с осужденными согласно классификации, 
предложенной В. А. Уткиным. См.: Уткин В. А.  
Международные стандарты обращения с заклю-
ченными и проблемы их реализации. – Томск: 
Изд–во НТЛ, 1998. – С. 6.

6. Защита прав человека в местах лишения 
свободы : Сб. нормативных актов и официаль-
ных документов. – М.: Юриспруденция, 2003. – 
С. 74–90.

7. В рамках Конвенции ООН 1984 г. также 
создан Комитет против пыток (ч. 1 ст. 17), одна-
ко механизм его работы иной (ч. 1 ст. 19): «Го-
сударства – участники представляют Комитету 
через Генерального секретаря ООН доклады о 
принятых ими мерах по осуществлению их обя-
зательств согласно настоящей Конвенции в те-
чение одного года после вступления настоящей 
Конвенции в силу для соответствующего госу-
дарства – участника. В дальнейшем государст-
ва – участники представляют раз в четыре года 
дополнительные доклады о любых новых при-

нятых мерах, а также другие доклады, которые 
может запросить Комитет».

8. Защита прав человека в местах лишения 
свободы: Сб. нормативных актов и официаль-
ных документов. – М.: Юриспруденция, 2003. – 
С. 55–60.

9. Уголовно–исполнительное право : Сб. нор-
мативных актов / под ред. П. Г. Пономарева. – М.: 
Новый Юрист, 1997. – С 195–204.

10. Защита прав человека в местах лишения 
свободы: Сб. нормативных актов и официаль-
ных документов. – М.: Юриспруденция, 2003. – 
С. 38–55.

11. Сборник конвенций, рекомендаций и ре-
золюций, касающихся пенитенциарных вопро-
сов / Под общ. ред. Ю. И. Калинина. Рязань: АПУ 
ФСИН России, 2008. – С. 58–95.

12. Там же. – С. 221–222.
13. Там же. – С. 96–108.
14. См. п. 69 ЕПП.
15. Защита прав человека в местах лишения 

свободы: Сб. нормативных актов и официаль-
ных документов. – М.: Юриспруденция, 2003.  
С. 60–74.

16. См: Стандарты Европейского Комитета 
по предупреждению пыток и бесчеловечного 
или унижающего достоинство обращения или 
наказания [Электронный ресурс] : Русская вер-
сия // Европейский комитет по предупрежде-
нию пыток и бесчеловечного или унижающего 
достоинство обращения или наказания (ЕКПП) 
= CPT: European Committee for the Prevention of 
Torture and Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment. – Электрон. дан. – Страсбург, 2010. 
– URL: http://www.cpt.coe.int (дата обращения: 
12.06.2011).

17. Подробнее об этом см.: Возможность и 
необходимость полной унификации правовых 
основ исполнения наказаний с Европейски-
ми стандартами обращения с осужденными / 
Зубков А. И. // Международные стандарты ис-
полнения наказаний и российская пенитенци-
арная практика: Материалы международной 
конференции.– М.: НИИ ФСИН России, 2006. –  
С. 27–29. 
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Подполковник внутренней службы
Р. Н. кИСелевА,
доцент кафедры социальной 
психологии и социальной работы 
Академии ФСИН России
кандидат психологических наук, 
доцент

организационная 
культура  

и криминальная 
Субкультура  

в иСправительных 
учреждениях

В практике исполнения наказаний мы неизбежно 
сталкиваемся с таким явлением, как криминальная 
субкультура. Сущность этого феномена и его влия-

ние на процесс исправления осужденных исследовались 
учеными-пенитенциаристами на протяжении послед-
них ста лет. Среди них можно выделить М. Н. Гернета,  
С. В. Позднышева, А. Д. Глоточкина, В. Ф. Пирожкова,  
А. И. Ушатикова, А. Н. Сухова и др. Однако роль крими-
нальной субкультуры столь велика, что она находит от-
ражение в сознании и поведении не только осужденных, 
но и сотрудников исправительных учреждений [2]. Пред-
ставляется интересным рассмотреть, как соотносятся 
между собой такие понятия, как «общая культура», «орга-
низационная культура» и «криминальная субкультура» в 
деятельности уголовно-исполнительной системы. 

Общая (гуманистическая) культура подразумева-
ет под собой совокупность духовных и материальных 
достижений нескольких поколений людей. С психоло-
гической точки зрения, культура – это система вне би-
ологически выработанных механизмов, благодаря ко-
торым стимулируется, программируется и реализуется 

активность людей в обще-
стве [3]. 

Согласно другому опре-
делению, это определенная 
совокупность социально 
приобретенных и тран-
слируемых из поколения в 
поколение значимых сим-
волов, идей, ценностей, 
обычаев, верований, тра-
диций, норм и правил по-
ведения, посредством кото-
рых люди организуют свою 
жизнедеятельность. 

Культурное наследие яв-
ляется главным богатством 
нашей цивилизации. Имен-
но культура отличает чело-
века прошлого от человека 
современности, один народ 
от другого, по ее уровню 
судят о человеке окружаю-
щие. Но господствующая в 
обществе культура не но-
сит универсального харак-
тера для всех его членов. 
Существуют малые группы, 
имеющие свою альтерна-
тивную культуру, отлича-
ющуюся от официальной 
или даже отрицающую ее. 

В 1950 году американ-
ский социолог Д. Райзмен 
в ходе исследований вы-
вел понятие субкультуры 
как особого вида культуры 
группы людей, намеренно 
избирающих стиль и цен-
ности, предпочитаемые 
меньшинством. Более тща-
тельный анализ явления и 
самого определения провел 
Д. Хербидж в своей кни-
ге «Субкультура: значение 
стиля». По его мнению, суб-
культуры привлекают инди-
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видуумов со схожими вкусами, которых не 
удовлетворяют общепринятые стандарты и 
ценности.

Под субкультурой в общем смысле 
принято понимать систему ценностей, 
установок, способов поведения и жиз-
ненных стилей определенной социальной 
группы, отличающуюся от господствую-
щей в обществе культуры. В первую оче-
редь – это структурные и функциональ-
ные образования, выделяющие лиц, при-
надлежащих к ним, от остальных членов 
общества и проявляющих чувство при-
надлежности и единения с группой.

В нашей стране, по мнению многих 
авторов, наблюдается конфронтация цен-
ностей традиционной русской культуры 
и новых для нашего общества западных 
ценностей. Как показывает история, всег-
да отказ от своего наследия приводил к 
росту насилия и усилению роли кримина-
ла в сфере духовности [3].

Криминальная субкультура представ-
ляет собой устойчивое образование, со-
вокупность норм поведения и традиций и 
даже образ жизнедеятельности лиц, объе-
динившихся в преступные группы. Таким 
людям присущи размытость моральных 
норм, жестокость, утрата общечелове-
ческих качеств (жалости, сострадания 
и т. д.), половая распущенность, низкий 
уровень развития и т. п. Зачастую все это 
старательно прячется за маской справед-
ливости, верности товариществу, долгу 
перед «своими». Для криминальных групп 
характерна обязательность соблюдения их 
членами всех неформальных норм и пра-
вил; ослушники подвергаются остракизму 
и жестоким наказаниям. Данная субкуль-
тура выполняет функции по «маркировке» 
придерживающихся ее людей и их помощи 
друг другу в совершении преступлений.

По мнению А. Н. Олейника, на сегод-
няшний день существуют три самостоя-
тельных вида криминальной субкультуры. 
В 90-е годы XX века страну захлестнул вал 

организованной преступности, противо-
поставивший существующей традиции 
свою субкультуру со всеми присущими ей 
атрибутами. Этот период ознаменовался 
также стремительным распространением 
наркомании среди молодежи и формиро-
ванием субкультуры наркоманов. Наряду с 
этим продолжает существовать и субкуль-
тура представителей профессиональной 
преступности. В местах лишения свободы 
все эти три вида, сливаясь с некриминаль-
ными нормами и правилами поведения, 
образуют своеобразный сплав – тюрем-
ную субкультуру [4]. 

Данный феномен за последнее время 
претерпел серьезные изменения. Измени-
лись сами нормы, которыми руководст-
вуются осужденные, татуировки, жаргон, 
тюремная мода, разделение осужденных 
на субкультурные группы. Сейчас они 
не представляют собой категорических 
императивов, остаются «размытыми». 
Наблюдается повсеместный переход к 
индивидуалистической модели поведе-
ния. За деньги можно купить все, в том 
числе и авторитет. Уголовная татуировка 
чаще выступает в качестве украшения, не 
имея смысловой нагрузки. Тюремная ми-
кросреда относится терпимо к любым та-
туировкам. Криминальные лидеры, даже 
оказавшись в местах лишения свободы, 
стремятся не отставать от моды, жить на 
«широкую ногу». Имидж аскета, харак-
терный для их предшественников до 90-х 
годов XX века, ушел в прошлое. 

Сложность в изучении криминальной 
субкультуры обусловлена рядом объек-
тивных причин. Во-первых, она обладает 
высокой изменчивостью: «Преступный 
мир во все времена демонстрировал свою 
адаптивность, способность приспосабли-
ваться к новым условиям. Он формировал 
собственную социальность, нормы пове-
дения и общения, собственную систему 
ценностей, то есть создавал культурную 
среду, которую принято называть крими-
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нальной субкультурой». Во-вторых, она 
не оставляет материального наследия: 
«уникальность преступной субкультуры 
заключается в ее специфике – она не рас-
полагает, в отличие от культуры осталь-
ного общества, какими бы то ни было ма-
териальными носителями (кроме самих 
преступников) и передается, как гово-
рится – из уст в уста». В-третьих, крими-
нальная субкультура является своеобраз-
ным «тайным знанием», это объясняется 
стремлением преступников к сохранению 
конспирации и компенсаторными психо-
логическими реакциями: «…тот или иной 
индивид, вольно или невольно осознавая, 
что выбор профессиональной преступ-
ной карьеры социально порицаем, искус-
ственно создает для себя иную систему 
ценностей в основном на личностном и 
групповых уровнях». Следствием созда-
ния такой системы ценностей и является 
криминальная субкультура профессио-
нальных преступников, свод внутригруп-
повых правил (кодексов) поведения.

Даже в повседневной жизни рядовых 
граждан практически всех социальных 
групп нашей страны можно встретить 
элементы криминальной субкультуры. 
Согласно исследованиям А. Н. Олейника, 
33,6 % терминов криминального жаргона 
встречаются в речи обычного россиянина. 
Приходится констатировать, что подобное 
наблюдается и среди представителей госу-
дарственной власти самых высоких уров-
ней. В свою очередь, социальные психоло-
ги отмечают наличие в поведении людей 
элементов, характерных для социально-
психологического типа осужденного. Ина-
че говоря, в современном обществе крими-
нальная субкультура стала неотъемлемой 
частью общей культуры граждан. 

Еще одним важнейшим феноменом, 
сопровождающим процесс исполнения 
наказаний, выступает организационная 
культура исправительных учреждений. 
Она является частью культуры общества и 

неразрывно связана с преобладающими в 
нем  ценностями относительно производст-
венной сферы. Любая организация облада-
ет собственной культурой как набором ос-
новных понятий о способах деятельности и 
взаимодействии друг с другом в профессио-
нальной области, и не существует учрежде-
ний, не имеющих своей оргкультуры [5].

Под организационной культурой ИУ 
мы предлагаем понимать совокупность 
разделяемых и добровольно исполня-
емых сотрудниками ценностей и норм 
жизнедеятельности исправительного 
учреждения. Влияние организационной 
культуры на деятельность ИУ может быть 
как позитивным, так и негативным. В по-
следнем случае она препятствует эффек-
тивному функционированию и развитию 
исправительного учреждения, может 
даже дезинтегрировать его деятельность. 
Подразумевается, что существуют плохие 
и хорошие, высокие и низкие, сильные 
и слабые культуры, а также и то, что эф-
фективность работы организации опре-
деляется наличием или отсутствием «дол-
жной» организационной культуры.

Доказано, что организационную куль-
туру исправительного учреждения можно 
формировать и развивать. При этом его на-
чальник выступает как нормозадающая ве-
личина. По мнению Э. Шейна, каждый ру-
ководитель имеет свое представление о том, 
как нужно поступать в тех или иных ситуа-
циях, имеет собственный взгляд на струк-
туру и развитие организации, обеспечива-
ющие ее максимальную эффективность. 

При дисфункциональности организа-
ционной культуры руководство испра-
вительного учреждения заинтересовано 
в выявлении позитивных и негативных 
элементов существующей культуры. Оно 
должно внедрять инновационные процес-
сы, осуществлять реформы и оптимизиро-
вать ее таким образом, чтобы та позволила 
исправительному учреждению стать эф-
фективным в новых условиях. Понимание 
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и учет в своей деятельности особенностей 
организационной культуры исправитель-
ных учреждений обязательны для руково-
дителей УИС любого уровня.

Организационная культура исправи-
тельных учреждений имеет уровневую 
структуру, так как основные ее компонен-
ты отличаются друг от друга по степени 
осознанности. Уровни охватывают как 
внешние проявления, доступные понима-
нию и восприятию органами чувств, так 
и бессознательные представления, ценно-
сти и убеждения, которые являются глу-
бинной сущностью культуры [5].

Среди всего спектра называемых раз-
ными авторами функций организацион-
ной культуры основными являются две: 
обеспечение адаптивности учреждения 
к внешним условиям и внутренней ин-
теграции группы. Отсюда следует, что 
низкая или негативная организационная 
культура этих целей не достигает.

Необходимо также, чтобы основная 
цель, средства и стратегия деятельности ор-
ганизации были доступны для понимания 
сотрудников, иначе деятельность исправи-
тельного учреждения будет неэффектив-
ной, а организационная культура – низкой.

Важным свойством организационной 
культуры является то, что она способна 
делиться на ряд частных более мелких 
структурных единиц, которые принято 
называть субкультурами. В одной органи-
зации может быть много субкультур. Это 
зависит от уровней управления, количе-
ства подразделений внутри нее, профес-
сиональных, региональных, националь-
ных, возрастных и других особенностей. 

По утверждению Ю. Грошева, «одна 
или несколько культур в организации 
могут по своей природе находиться в 
одном и том же измерении, что и до-
минирующая в организации культура, 
или создавать как бы второе измерение 
в ней. В первом случае это будет некий 
анклав, в котором приверженность клю-

чевым ценностям доминирующей куль-
туры проявляется в большей мере, чем в 
других частях организации (обычно это 
субкультура центрального аппарата или 
системы органов управления организаци-
ей). Во втором случае ключевые ценности 
доминирующей в организации культуры 
принимаются членами какой-нибудь из 
групп одновременно с набором других, 
часто неконфликтующих ценностей для 
себя (это можно наблюдать на перифе-
рии организации или в территориальных 
уровнях управления). Таким путем может 
идти приспособление к специфике дея-
тельности (функциональные службы) или 
местным условиям (территориальные от-
деления)» [1].

Анализ деятельности больших орга-
низаций свидетельствует о том, что при 
достижении ими определенных размеров, 
отличия между их подразделениями ста-
новятся существенными, вследствие чего 
основная культура может значительно 
отличаться от частных. Данные процес-
сы можно проследить и на примере УИС. 
Культура центрального аппарата действи-
тельно разительно отличается от культу-
ры лесного исправительного учреждения. 
Наличие конфликта между подгруппами, 
имеющими собственные субкультуры, 
негативно сказывается на групповой дея-
тельности, что нередко происходит между 
различными подразделениями в исправи-
тельном учреждении.

Субкультуры появляются также и в 
процессе естественного развития органи-
зации. Появляются субкультуры управ-
ленческого и рядового звена. Некоторые 
из этих субкультур могут находиться в 
конфликте друг с другом, например, между 
высшим руководством и различными про-
фсоюзными и производственными груп-
пами. Несмотря на наличие подобного 
противостояния, организации обладают 
и общими представлениями, проявляю-
щимися в кризисных ситуациях и при по-
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явлении общего «врага». Таким образом, 
выделяют доминирующую культуру и ее 
субкультурные составляющие. Первая вы-
ражает основные ведущие нормы и ценно-
сти, которые принимаются большинством 
членов организации и являются отличи-
тельной характеристикой учреждения.

В процессе возникновения субкультур 
можно выделить ряд особенностей: они 
чаще всего образуются в неформальных 
структурах организации под влиянием 
лидера, складываются стихийно, сущест-
вуют параллельно с доминирующей куль-
турой, имеют личностную значимость 
для членов данной группы [1].

Субкультуры получают развитие в 
крупных организациях и отражают об-
щие проблемы, ситуации, с которыми 
сталкиваются работники данного по-
дразделения, а также опыт решения этих 
проблем. Особенно заметно возникнове-
ние и успешное существование субкуль-
тур в тех учреждениях, которые имеют 
самостоятельные филиалы в различных 
государственных или территориальных 
единицах. Исправительные учреждения 
ФСИН России хотя и находятся в преде-
лах единого государства, однако принад-
лежность к различным климатическим 
зонам, часовым поясам, административ-
ным единицам, несомненно, накладывает 
на каждое из них свой особый отпечаток. 
Субкультурные особенности отчетливо 
можно проследить при анализе вертикали 
или горизонтали власти. Когда управлен-
ческая культура верхних эшелонов зна-
чительно отличается от управленческой 
культуры на местах, то присутствует вер-
тикальная субкультура. Когда какой-либо 
специфический отдел функциональных 
специалистов (такой как бухгалтерский 
или кадровый) имеет свой набор норм и 
ценностей, формируется горизонтальная 
субкультура. Любая подгруппа в органи-
зации может создать свою субкультуру, 
но большей частью этот процесс опреде-

ляется структурной схемой организации 
или географическим расположением. 

Каждая из субкультур подразделений 
оказывает воздействие на соседние. Вме-
сте они формируют общую часть культу-
ры организации. Основаниями возник-
новения отличий между ними являются 
также: ментальные, возрастные, гендер-
ные, статусные особенности, количест-
во формальных и неформальных групп 
внутри организации, степень контроли-
руемости группы, уровень профессио-
нализма, график работы и пр. Любая из 
указанных групп существует объективно 
и имеет специфику поведения, традиции 
и обычаи, свой способ реализации общих 
норм и ценностей, элементы языка, осо-
бые каналы межличностной и межгруп-
повой коммуникации, особенности пове-
дения и взаимодействия лидеров.

Хотя процесс возникновения субкуль-
тур стихиен и неконтролируем, они вы-
полняют важные для персонала организа-
ции функции:

1. Делают организационную культуру 
предприятия более понятной и удобной 
для усвоения, дают конкретизированную 
модель поведения, отражают общие при-
чинно-следственные связи, существую-
щие в условиях предприятия.

2. Формируют у людей чувство принад-
лежности к определенной, особо значимой 
группе. Лица, входящие в одну группу, в 
большей мере испытывают взаимопони-
мание, доверяют и сочувствуют друг другу.

3. Являются активной силой, воздей-
ствующей на всю систему производст-
ва. Субкультуры могут способствовать 
повышению его инновационности, при-
быльности и конкурентоспособности.

4. Чем больше субкультур в основной 
организационной культуре, тем более она 
адаптивна к внешней среде.

Следует отметить многообразие суб-
культурных различий. Среди них: нали-
чие уникальных ценностей и норм; спе-
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цифический язык или жаргон; особые 
каналы коммуникации; стиль жизни (оде-
жда, жесты, образцы поведения); соли-
дарность с группой; роль лидера в группе; 
удовлетворение специфических потреб-
ностей и т. п. 

Наряду с субкультурами подразделе-
ний в организации, которые не вступают 
в противоречие с доминирующей культу-
рой, а лишь отражают многообразие осо-
бенностей деятельности, возникает такое 
понятие, как «контркультура». Под ней 
понимается специфическая субкульту-
ра, которая противостоит, отвергает или 
конфликтует с доминирующими нормами 
и ценностями организации. Контркульту-
ры в организации проявляются обычно 
тогда, когда индивиды или группы нахо-
дятся в условиях, которые не могут обес-
печить им привычного или желаемого 
уровня удовлетворения потребностей [1]. 

Среди организационных контркультур 
могут быть выделены следующие виды:

оппозиция структуре власти;
оппозиция ценностям доминирующей 

организационной культуры;
оппозиция к образцам отношений и 

взаимодействия, поддерживаемых орга-
низационной культурой.

При анализе причин появления контр-
культур в организациях чаще всего прихо-
дится говорить о девиантном, деструктив-
ном и манипулятивном поведении. В совре-
менных условиях вряд ли может существо-
вать учреждение, в котором все сотрудники 
вели бы себя в соответствии с общими нор-
мативными требованиями. С девиантным 
поведением подчиненных особенно часто 
приходится сталкиваться руководителям 
коммерческих организаций. Россия имеет 
репутацию страны, где чрезвычайно ши-
роко распространены нарушения трудовой 
и технологической дисциплины (прогулы, 
опоздания на работу, ранние уходы с рабо-
ты, пьянство и воровство на рабочем месте, 
халатность, пренебрежение профессио-

нальными обязанностями и т. п.). Людей, 
склонных к девиантному поведению от-
личают слабая мотивация к трудовой дея-
тельности, стремление избежать контроля, 
склонность к самооправданию, экстерналь-
ный локус контроля, стремление устанав-
ливать отдельные каналы коммуникации 
с подобными себе. К сожалению, несмотря 
на позитивные перемены и тщательный 
профессиональный отбор, среди персонала 
УИС России можно встретить сотрудников 
с выраженным девиантным поведением, 
которые находят себе подобных и образуют 
контркультурные группы [5]. 

Особое место среди субкультур ИУ 
занимает криминальная субкультура. По 
своей сути она является скорее контр-
культурой, поскольку ценности и тра-
диции, заложенные в ней, носят явно 
антагонистический характер не только 
организационной, но и общей (гумани-
стической) культуре. Сфера исполнения 
наказаний подразумевает очень тесное 
взаимодействие сотрудников правоох-
ранительной системы с криминальными 
элементами. Для качественного выпол-
нения профессиональных и служебных 
обязанностей практически каждому со-
труднику ИУ необходимо иметь подроб-
ные знания о криминальной субкультуре 
и владеть навыками по диагностике, уста-
новлению контакта, психологическому 
воздействию на представителей разных 
преступных групп [2].

Можно утверждать, что при подобном 
тесном взаимодействии с представителя-
ми криминальной субкультуры персонал 
исправительных учреждений подвержен 
интенсивному «заражению». Эти призна-
ки можно проследить в фактах вступления 
в незаконные связи с осужденными, про-
носа запрещенных предметов, снабжения 
осужденных спиртными напитками, на-
ркотическими веществами. Менее замет-
ны такие признаки, как употребление жар-
гона не только в общении с осужденными 
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(где это в некоторых случаях обосновано), 
но и в разговоре с сослуживцами и даже 
в семье; внедрение в поведение сотрудни-
ков норм жизни «по понятиям»; увлече-
ние «блатной» музыкой радио «Шансон». 
Особенно настораживают факты приме-
нения руководителем того или иного уров-
ня ненормативной лексики и жаргона при 
общении с подчиненными, ведь он всегда 
является нормозадающей величиной, а его 
поведение становится для нижестоящих 
сотрудников образцом подражания.

В 2011 году мы провели исследование 
на базе Академии ФСИН России, посвя-
щенное изучению проблем влияния кри-
минальной субкультуры на сотрудников 
ИУ и на организационную культуру, в 
котором приняли участие 344 человека из 
разных отделов и служб, с различной вы-
слугой лет и положением по вертикали 
власти. Применялись наблюдение, стан-
дартизированный опросник и неструкту-
рированное интервью. Была выявлена ха-
рактерная особенность: большинство со-
трудников при заполнении опросника де-
монстрируют социальную желательность 
ответов или стараются уклониться от дан-
ного вида исследования, а в интервью уча-
ствуют охотно, высказывают собственное 
мнение, рекомендации. Предлагаем специ-
алистам, проводящим исследования в ИУ, 
поразмышлять по поводу этого факта.

В интерпретации результатов иссле-
дования мы использовали методы ста-
тистики, корреляционного и факторного 
анализа, что позволяет сделать достовер-
ные выводы. 100 % опрошенных отмеча-
ют большое влияние на свою професси-
ональную деятельность криминальной 
субкультуры и даже обосновывают ее не-
обходимость в ИУ. 

Наиболее подвержены криминаль-
ному заражению сотрудники младшего 
начальствующего состава, не имеющие 
высшего или среднего специального об-
разования, со стажем службы от года до 

трех лет, в возрасте от 18 до 22 лет, зани-
мающие должности в подразделениях, где 
есть возможность контактировать с осу-
жденными (чаще всего отдел режима), в 
ИУ, расположенных в отдаленных от цен-
тра регионах, поселках.

Согласно данным опроса, примерно  
24 % руководителей разного уровня ис-
пользуют ненормативную лексику и жар-
гон при общении с подчиненными.

В то же время, самыми «защищенны-
ми» от негативного влияния криминальной 
субкультуры оказались сотрудники, имею-
щие высшее и два высших образования, за-
нимающие руководящие посты и проходя-
щие службу в городах и областных центрах. 

Наиболее активной аудиторией при 
проведении исследования оказались ру-
ководители ИУ. Они объяснили свой ин-
терес к проблеме тем, что осознают нега-
тивные последствия внедрения элементов 
криминальной субкультуры в сознание 
персонала, отмечают их вредное влияние 
на коллектив, особенно на «новичков», и 
пытаются своими силами противодейст-
вовать этому, что не всегда удается.

Таким образом, три феномена, такие как 
«общая культура», «организационная куль-
тура» и «криминальная субкультура» в ИУ 
находятся в тесном взаимодействии, про-
никают и влияют друг на друга (см. рис. 1).

Рис. 1

Основными факторами противодейст-
вия влиянию криминальной субкультуры 
на персонал ИУ являются:

1) высшее и специальное образование, 
которое подразумевает высокую общую 

Организационная 
культура

Криминальная 
субкультура

Общая культура



НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

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  № 2– 2013
vedomosty@orfsin .ru    www.orfsin.ru 23

культуру человека, сформированное ми-
ровоззрение и наличие дополнительных 
знаний о среде осужденных, способность 
оказывать противодействие негативным 
факторам службы;

2) зрелый возраст сотрудников, по-
скольку именно молодежь ввиду отсут-
ствия жизненного опыта, несформиро-
ванных профессиональных установок 
наиболее подвержена криминальному 
заражению;

3) доступность к благам цивилизации, 
которые имеются по месту службы, воз-
можность личностного развития, повы-
шения общекультурного уровня;

4) руководящий пост в ИУ, что обуслов-
ливает принятие руководителем ответст-
венности на себя не только за свое поведе-
ние, но и за коллектив сотрудников;

5) важную роль приобретает специ- 
альная управленческая подготовка, зна-
комящая руководителей различного 
уровня с понятиями организационной 
культуры, навыками ее развития и опти-
мизации, формирующая управленческую 
компетентность в противодействие влия-
нию криминальной субкультуры.

Чтобы такое противодействие было 
успешным, необходимо разработать и 
внедрить комплекс мер, включающий в 
себя увеличение заработной платы со-
трудников, особенно младшего звена; 
меры по социальной защите персонала; 
повышение общего культурного уровня 
людей, несущих службу в ИУ, образова-
ния и специальной подготовки.

Развитая организационная культу-
ра исправительного учреждения также  
очевидно, способствует нивелированию 
влияния криминальной субкультуры, 
поскольку она сплачивает коллектив для 
достижения целей исправления осужден-
ных и предупреждения совершения ими 
повторных преступлений, а также проти-
водействует совершению преступлений 
сотрудниками ИУ.

Организационная культура позволяет 
различать организации внутри системы, 
создает атмосферу приверженности ор-
ганизации ее членов, делает общие цели 
понятными и достижимыми; укрепляет 
социальную стабильность; служит конт-
ролирующим механизмом, который на-
правляет и формирует отношения и по-
ведение персонала ИУ. В эффективно дей-
ствующих ИУ создана развитая организа-
ционная культура, которая приводит их к 
достижению положительных результатов. 

Для выявления групп с нелояльны-
ми субкультурами важно предоставлять 
любому члену коллектива организации, 
представителям любой группы возмож-
ность выражать свое мнение. Сотрудни-
ки, с мнением которых не считаются, не 
дают его выразить, иногда могут быть по-
лезными. Давая им возможность выска-
заться, руководство ИУ может получить 
полезную информацию о потенциально 
разрушительных силах, присутствующих 
в коллективе.

Не менее важно и то, как руководство 
обращается с подчиненными. Поскольку 
руководитель ИУ является нормозадаю-
щей величиной, у него есть особая мис-
сия – не допускать в своем поведении 
присутствия элементов криминальной 
субкультуры.

Умение разглядеть внутри основной 
организационной культуры определен-
ные субкультуры может помочь увидеть 
коллектив учреждения как единое целое и 
использовать наиболее плодотворные ре-
шения, оно является основой управленче-
ской компетентности.

Единая концепция организационной 
культуры УИС на сегодняшний день не 
разработана. Предпринимаются попыт-
ки сформировать направления анализа, 
изучить отдельные особенности органи-
зационной культуры ИУ, обобщить полу-
ченные результаты, разработать универ-
сальные методы ее оптимизации. 
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Изучение и понимание 
контркультур и субкультур 
важны для любого специа-
листа в области управления 
персоналом. Если мы осоз-
наем, что люди, несмотря 
на все их отличия друг от 
друга, могут думать, чувст-
вовать и действовать опре-
деленным образом, пример-
но одинаковым для целой 
организации, можно делать 
обобщения относительно 
их поведения, прогнозиро-
вать его, управлять им.

Организационная куль-
тура поддается оптими-
зации, ее возможно фор-
мировать, закладывая в 
основу гуманистические 
ценности и правила взаи-
модействия как по отно-
шению к персоналу ИУ, 
так и по отношению к осу-
жденным. Будучи сильной 
и развитой, она способна 
успешно противодейство-
вать негативному влиянию 
криминальной субкульту-
ры на сотрудников ИУ. 

1. Грошев И. В., Емелья- 
нов В. М., Юрьев В. М. Органи-
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криминальное общество. – М., 
2003.

4. Олейник А. Н. Тюремная 
субкультура. – М., 2001.

5. Чечкова А. В., Киселе- 
ва Р. Н. Особенности органи-
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Старший лейтенант внутренней 
службы
А. в. ДАвыДеНко,
старший инспектор филиала № 7
ФкУ УИИ УФСИН России 
по г. Москве

факторы, 
влияющие на возраСт 

наСтупления уголовной 
ответСтвенноСти 

неСовершеннолетних

Изучение динамики современного состояния пре-
ступности несовершеннолетних показывает, что 
количество несовершеннолетних, совершивших 

преступления за период с 2000 по 2012 год, сокращает-
ся. По нашему мнению, данная тенденция объясняется 
не столько снижением преступной активности несо-
вершеннолетних и достижениями правоохранительных 
органов, сколько значительным сокращением общего 
удельного веса подростков в структуре всего населения 
России и декриминализацией законодателем ряда дея-
ний в течение последних пяти лет.

Анализ материалов МВД, ГУМВД, УМВД по субъ-
ектам Российской Федерации позволяет говорить о 
том, что более половины всех несовершеннолетних 
совершают преступления в составе групп. Самый вы-
сокий показатель групповой преступности отмечается 
у 14-летних, самый низкий – у 17-летних подростков. 
Группы отличаются большой мобильностью и соверша-
ют преступления за десятки, а то и сотни километров 
от места жительства участников, что существенно уве-
личивает их общественную опасность. Подавляющее 
большинство подобных преступлений имеет в своей 
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основе корыстные мотивы, носит на-
сильственно-агрессивный характер и со-
пряжено с посягательствами на жизнь и 
здоровье граждан. Из числа выявленных 
несовершеннолетних – участников пре-
ступных групп около 24% ранее уже со-
вершали преступления и привлекались к 
уголовной ответственности. Отмечается 
усиление элементов организованности 
смешанных преступных групп несовер-
шеннолетних, появляются устойчивые 
преступные группы, находящиеся под 
влиянием профессиональной преступ-
ности и образующиеся на основе анти-
общественных подростковых террито-
риальных группировок.

Изучение криминологической ситуа-
ции на территории страны в последнее 
десятилетие позволяет также отметить 
значительный рост числа несовершен-
нолетних, вовлеченных в сферу органи-
зованной преступности. Ежегодно более  
1,5 тыс. подростков привлекаются к уго-
ловной ответственности за участие в орга-
низованных преступных формированиях. 
Однако они не могут быть привлечены к 
уголовной ответственности ввиду недо-
стижения возраста привлечения к ней. 

Анализ криминологической литерату-
ры и собственные исследования позволя-
ют нам сделать следующие выводы.

Во-первых, тенденция «омоложе-
ния» преступности происходит за счет 
роста доли 14–17-летних в общем чи-
сле несовершеннолетних, совершив-
ших преступления. Так, в ходе прове-
денных нами исследований установле-
но, что в 2006 году в России выявлено  
177, 8 тыс. человек, совершивших пре-
ступление в возрасте от 14 до 17 лет, что 
составило 10,2 % от общего числа вы-
явленных лиц; в 2007 году – 172, 8 тыс. 
(10,5 %); в 2008 году – 140,4 тыс.  
(11,2 %) [1]; в 2009 году – 145,6 тыс. (11,8 %);  
в 2010 году – 151,9 тыс. (12,4 %) [2], в 2011 
году – 149,9 (11,5 %). 

Во-вторых, несмотря на то, что анализ 
рассмотренных выше данных уголовной 
статистики позволяет обозначить про-
блему повышения криминальной актив-
ности несовершеннолетних, относящихся 
к подростковому периоду, все же потреб-
ности изучения данной закономерности 
указывают на необходимость ее более 
детального исследования. На наш взгляд, 
материалы уголовной статистики ограни-
чивают криминологические возможно-
сти более дифференцированного анализа 
всей реально сложившейся возрастной 
структуры правонарушающего поведения 
несовершеннолетних. Тем самым острота 
проблем посягательств со стороны лиц, 
относящихся к раннему подростково-
му возрасту (11–13 лет), и подростковой 
преступности (14–17-летних), значитель-
но притупляется. Об этом также говорят 
и исследования ряда ученых-криминоло-
гов [3].

Поэтому некоторые из них, проанали-
зировав самые разнообразные материалы 
о правонарушениях несовершеннолет-
них, приходят к выводу, что «половину 
всех опасных и иных асоциальных деяний 
как в целом, так и практически по всем 
отдельно учитываемым составам несо-
вершеннолетние совершали в возрасте до 
16 лет» [4]. 

При этом следует отметить, что ста-
бильно высоко количество тяжких и 
особо тяжких преступлений, совершае-
мых несовершеннолетними именно этой 
возрастной группы. Так, по данным ста-
тистики, изученной нами в ходе исследо-
вания, в 2006 году несовершеннолетни-
ми или при их участии было совершено 
10,5 тыс. особо тяжких преступлений 
и 145,8 тыс. тяжких, что составило со-
ответственно 5,4 и 74,6 % от общего чи-
сла зарегистрированных преступлений; 
в 2007 году – 11,6 тыс. (6,3 %) и 135,5 тыс.  
(73,1 %); в 2008 году – 1,4 тыс. (8,2 %) и 
91,3 тыс. (65,4 %). В 2009 году несовершен-
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нолетними было совершено 3,1 тыс. осо-
бо тяжких преступлений, что составило  
6,6 %, и 25,3 тыс. тяжких (43,6 %), в 2009 
году – 2,5 тыс. особо тяжких (5,5 %) и  
20,5 тыс. тяжких (38,7 %). 

Данная тенденция подтверждается 
проведенным нами анкетированием не-
совершеннолетних правонарушителей, 
отбывавших и отбывающих наказания в 
Икшанской и Можайской воспитатель-
ных колониях Московской области.

По нашему мнению, выявленный 
разрыв в показателях реальной крими-
нальной активности несовершеннолет-
них подросткового периода с данными 
официальной статистики связан с мень-
шей степенью общественной опасности 
совершаемых ими деяний прежде всего 
в возрастной группе 12–13-летних. Так, 
в структуре общественно опасных дея-
ний, совершенных лицами, не достигши-
ми возраста уголовной ответственности, 
преобладают кражи. Их удельный вес 
составляет 88 %. Вместе с тем, по нашему 
мнению, есть все основания полагать, что 
действительное количество посягательств 
со стороны данных лиц значительно пре-
вышает их регистрируемое число. Так, 
проведенное изучение различной инфор-
мации в отношении совершивших более 
двух общественно опасных деяний до до-
стижения ими возраста наступления уго-
ловной ответственности, показало, что 
количество краж у данной категории лиц 
превышает выявленные в 12 раз, а грабе-
жей и разбоев в 5–6 раз.

Характер правонарушающего пове-
дения 14–15-летних и 16–17-летних на-
ходит свое подтверждение в структуре 
преступлений. Так, в возрастной группе 
14–15-летних удельный вес лиц, совер-
шивших кражи, составляет 76 %. Также от-
мечается увеличение корыстно-насильст-
венных и насильственных преступлений. 

Всего на четыре вида преступной дея-
тельности – кражи [5], грабежи, разбои и 

хулиганские действия приходится более 
90 % от общего количества преступлений, 
совершенных данной категорией лиц. 
Удельный вес групповой преступности 
здесь составляет 68,8 % [6].

При этом необходимо отметить, что 
в возрастной группе 16–17-летних на-
блюдается снижение удельного веса 
подростков, совершивших кражи, до  
52,6 %. Всего же доля преступлений про-
тив собственности составляет в данной 
возрастной группе 70,9 % против 89,2 % у 
14–15-летних. Одновременно происходит 
увеличение более чем в 4 раза количества 
лиц, совершивших убийства; в 3,1 раза – 
хулиганство; в 2,2 раза – причинивших 
тяжкий вред здоровью; в 2,8 раза – изна-
силования. При этом по мере увеличения 
возраста правонарушителей происходит 
снижение почти до 60 % количества дея-
ний, совершаемых в группе [7].

На основании изложенного мы прихо-
дим к мнению, что все это подтверждает 
необходимость анализа преступности 
несовершеннолетних с позиций посте-
пенного «накопительного» возрастания 
общественной опасности и выявления за-
кономерностей стадийного (этапного) из-
менения ее качественных характеристик, 
имеющих тесную взаимосвязь с возраст-
ными особенностями несовершеннолет-
них правонарушителей.

Безусловно, при таком подходе исклю-
чительную важность приобретает анализ 
правонарушающего поведения лиц, не до-
стигших возраста наступления уголовной 
ответственности, и как самостоятельного 
явления, и как «базового» этапа в общест-
венно опасном поведении несовершенно-
летних. В настоящее время криминологи 
рассматривают ее в качестве широкомас-
штабного явления как главного резерва 
не только преступности несовершенно-
летних, но и преступности в целом. Так, 
по данным Д. Б. Дрыженко, количество 
подростков, ежегодно совершающих об-
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щественно опасные деяния, по которым 
уголовные дела были прекращены или в 
их возбуждении было отказано в связи с 
недостижением возраста привлечения к 
уголовной ответственности, колеблется в 
интервале 106–115 тыс [8].

В этой связи мы полагаем, что харак-
терными чертами этого явления высту-
пают структурные изменения преступ-
ности несовершеннолетних в сторону 
корыстно-насильственной направлен-
ности, повышение их агрессивности, 
рост безнадзорности, существенные 
изменения в нравственном состоянии 
малолетних, социальное сиротство, во-
влеченность малолетних в совершение 
преступлений взрослыми, увеличение 
неформальных объединений несовер-
шеннолетних с антиобщественной на-
правленностью [9].

Проведенные нами криминологиче-
ские исследования показывают, что наи-
более доступным и легким для несовер-
шеннолетних, не достигших возраста 
наступления уголовной ответственности, 
видом антиобщественной деятельности 
является совершение общественно опас-
ных посягательств, содержащих признаки 
краж. На ранней стадии правонарушаю-
щей деятельности корыстная мотивация 
их поведения имеет некоторую специ-
фику, определяемую значительной долей 
«детских» мотивов, меньшим рациона-
лизмом, большей предметной направ-
ленностью деяния, его ситуативностью и 
стремлением избегать обстоятельств, ког-
да завладение чужим имуществом может 
иметь открытый характер или сопрово-
ждаться применением насилия к потер-
певшему. В дальнейшем у определенной 
части подростков «привлекательность» 
занятия преступным бизнесом и чувство 
безнаказанности ведут к особой подвиж-
ности в формировании криминологиче-
ски значимых отклонений в поведении. 
Все это способствует образованию у них 

привычки противоправного удовлетворе-
ния потребностей и приведению в состо-
яние готовности к совершению преступ-
ления. 

Однако, на наш взгляд, совершению 
лицом первого умышленного неситуа-
ционного преступления предшествует 
период, связанный с деформацией со-
циально-бытовых, психологических, по-
веденческих и правовых характеристик, 
поскольку «воздействие на мотивацию 
преступного поведения имеет не разо-
вый, а длительный, «растянутый» во вре-
мени и пространстве, «накопительный» 
характер». Именно в силу данного обсто-
ятельства, как утверждает Э. А. Колидзей, 
заложенная в возрасте 10–12 лет програм-
ма формирования личности определяет 
специфику взросления, а также разрыв во 
времени между причинами поведения и 
самим преступлением [10].

Как полагают Г. М. Миньковский и  
К. Е. Игошев, примерно у 20–25 % лиц, 
совершивших общественно опасные дея-
ния в возрасте от 10 до 14 лет, происходит 
укрепление стереотипов антиобществен-
ного поведения, ведущих к усилению асо-
циальных мотивов, усилению мотивации 
и сферы ее потенциальной реализации в 
преступном поведении [11]. На данном 
временном отрезке они совершают мно-
гочисленные рецидивы общественно опа-
сных деяний, содержащих признаки краж, 
а также столь тяжкие преступления, что 
их мотивация приближается к взрослой, а 
влияние возрастных особенностей мини-
мизируется.

Мы не можем полностью согласиться 
и с мнением Д. М. Кафаровой о том, что 
среди подростков, совершивших обще-
ственно опасные деяния до достижения 
ими возраста уголовной ответственно-
сти, наибольший криминологический 
интерес представляют те, в поведении 
которых усматривается наличие реци-
дива действий, содержащих признаки 
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краж, а равно других умышленных пося-
гательств, не связанных с применением 
насилия, и совершившие деяния, содер-
жащие признаки тяжких и особо тяжких 
преступлений, связанных с применени-
ем насилия [12].

Поэтому в целях повышения эффек-
тивности предупредительной работы с 
указанными категориями несовершен-
нолетних мы предлагаем законодательно 
выделить их из общей массы уголовно-
безответственных лиц, определив форму 
реакции на совершаемые ими обществен-
но опасные деяния.

В отношении несовершеннолетних, 
совершивших особо тяжкие и тяжкие 
общественно опасные деяния, связанные 
с применением насилия, до достижения 
ими возраста уголовной ответственности, 
по нашему мнению, было бы целесообраз-
ным принятие законодателем такого ре-
шения, которое бы позволило включить 
их в сферу уголовно-правового регулиро-
вания. 

Но при этом следует уточнить мини-
мальный возрастной предел субъекта 
преступления, круг деяний, за которые 
наступает ответственность несовершен-
нолетних в более раннем возрасте, а так-
же в максимальной степени обеспечить 
специализацию уголовно-правового воз-
действия, подлежащего применению к 
ним.

Тенденция повышения общественной 
опасности и организованности преступ-
ности несовершеннолетних, усиления ее 
прагматической, корыстно-насильствен-
ной направленности, ориентации под-
ростков на систематическую преступную 
деятельность свидетельствует, на наш 
взгляд, о возрастании степени общест-
венной опасности личности несовершен-
нолетних преступников. Мы полагаем, 
что этот негативный процесс характерен 
и для поведения подростков, совершаю-
щих общественно опасные деяния, до до-

стижения возраста наступления уголов-
ной ответственности.

На наш взгляд, такое положение 
складывается отчасти потому, что, как 
показали проведенные нами исследова-
ния, среди рецидивистов молодежного 
возраста примерно 45–52% составляют 
лица, которые впервые были осуждены 
в 14–15 лет, а также трех-, четырехкрат-
ное преобладание в их числе тех, кто со-
вершал общественно опасные деяния до 
достижения возраста, с которого насту-
пает уголовная ответственность. Именно 
в этой возрастной среде, как указывает  
Л. Н. Костина, отмечается самая высокая 
интенсивность создания противоправ-
ных группировок. Кроме того, они вхо-
дят в состав почти 20 % организованных 
преступных групп несовершеннолетних 
старших возрастов [13].

Как показывают криминологиче-
ские исследования ряда ученых (Г. И. За-
брянского, А. И. Долгова, Ю. Р. Орлова,  
О. Н. Гусева и др.), для каждого возраст-
ного контингента несовершеннолетних 
правонарушителей характерен не только 
«свой» набор потребностей, интересов, 
мотивов, ценностных ориентаций [14], 
но и свой уровень социально-психологи-
ческой дезадаптации, связанный с разли-
чием у них биологических и социальных 
возможностей, адекватного эмоциональ-
ного реагирования, снижением психиче-
ской активности [15].

На наш взгляд, данный вывод кон-
структивен и для криминологической 
теории, и для практики, поскольку ука-
зывает на специфичность проявления в 
отношении каждой возрастной группы 
«издержек воспитания», что представляет 
исключительную важность для организа-
ции предупредительной работы.

По нашему мнению, одну из главных 
составляющих в развитии противоправ-
ного поведения несовершеннолетних 
образуют негативно сложившиеся отно-
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шения в семье. Они, как правило, ведут к 
неблагоприятному формированию лич-
ности (семейной десоциализации) и кри-
миногенности конфликтных ситуаций.

В свою очередь, по мнению Л. Б. Фи-
лонова, сегодня в семейной сфере широ-
ко распространено жестокое обращение 
с детьми, унижение их человеческого 
достоинства, психическое и физическое 
насилие. Тем самым в подростках закла-
дывается психологическая предрасполо-
женность к будущей жестокости [16].

Исследования, проведенные нами, 
и изучение статистических данных по-
казали, что наибольшему негативному 
воздействию в семье подвергаются под-
ростки 10–14-летнего возраста. Данная 
возрастная группа составляет 58% среди 
беспризорных несовершеннолетних и 
имеет самый протяженный период без-
домности.

У 80 % несовершеннолетних в возрасте 
10–14 лет вследствие неблагоприятных 
семейных условий начинают развиваться 
различные психические патологии. Пси-
хические аномалии не определяют основ-
ное содержание конкретных действий, но, 
по мнению В. В. Королева, «вместе с тем, 
существование определенных корреля-
ций между психической неполноценно-
стью и преступностью не вызывает сом-
нения» [17].

Также, по мнению Ю. М. Антоняна и 
С. В. Бородина, «аномалии психики (в ка-
честве условия, а не причины) влияют и 
на сам факт преступных действий, и на их 
вид» [18].

При изучении нами судебной практи-
ки в судах г. Москвы и Московской обла-
сти установлено, что в числе убийц, при-
знанных судом вменяемыми, взрослых, 
страдающих психопатией, было пример-
но 37 %, а несовершеннолетних – 42,5 %.

 По нашему мнению, с вопросами се-
мейного неблагополучия тесно связаны 
проблемы образования несовершенно-

летних. С самого начала возникновения 
образования как способа передачи соци-
ального опыта и, тем самым, как социаль-
ного фактора указанная проблема и отно-
шение к ней общества играли решающую 
роль в определении воспитательных, пе-
дагогических мер, призванных воздейст-
вовать на подрастающее поколение.

По результатам исследований Б. Я. Гав-
рилова и полученных нами данных в ходе 
изучения личных дел несовершеннолет-
них, осужденных к мерам, не связанным с 
лишением свободы, а также несовершен-
нолетних, отбывающих наказание в виде 
лишения свободы в Можайской воспита-
тельной колонии УФСИН России по Мос-
ковской области, можно сделать вывод, 
что высокий образовательный уровень 
является антикриминогенным фактором 
[19]. Так, нами установлено, что самый 
низкий уровень образования отмечает-
ся у лиц, совершающих насильственные 
(убийства, умышленные причинения 
тяжкого вреда здоровью); корыстно-на-
сильственные (грабежи, разбои) преступ-
ления и кражи. Причем последующее вос-
полнение ими пробелов в образовании 
далеко не всегда может сопровождаться 
позитивной корректировкой личност-
ных качеств, поскольку исправление 
представляет собой, по утверждению  
В. А. Галкина, достаточно длительный 
процесс изменения «мотивационной 
базы» субъекта и переоценки ценностных 
ориентаций [20].

Как показывают исследования  
Б. Я. Гаврилова, применительно к несо-
вершеннолетним проблема образования 
также определяется его взаимосвязью 
с обеспечением данной категории лиц 
социально-полезной занятостью. Так, 
несовершеннолетние, оставившие уче-
бу до получения ими среднего образова-
ния, составляя 35–37 % от численности 
14–17-летнего населения страны, совер-
шают 75–78 % от всех преступлений, реги-
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стрируемых по данной возрастной груп-
пе. Специальные исследования говорят о 
том, что чем раньше подросток порыва-
ет со школой, тем более неблагоприятен 
прогноз относительно его поведения. Так, 
«вероятность совершения преступления 
у 17-летних, которые не учатся в обще- 
образовательной школе, около одной чет-
верти, у 16-летних – более половины, у 
15-летних – в два раза, у 14-летних – в 3,5 
раза больше, чем у учащихся образова-
тельной школы» [21].

Наши исследования показали, что в 
последние годы сходству тенденций на-
рушений уголовно-правовых запретов 
младшими подростками 12–13 лет с тен-
денциями этого явления у 14–17-летних 
способствовало, в частности, изменение 
ситуации в подростковой среде, связан-
ной с потреблением алкоголя, наркотиче-
ских и токсических средств.

Так, полученные данные показали, что 
первое знакомство несовершеннолетних 
с наркотиками происходит преимущест-
венно в возрасте до 15 лет (и лишь у 37 % –  
позже): раньше 10 лет – 19 %; с 10 до 12 
лет – 26 %; с 13 до 14 лет – 18 %.

Как справедливо полагает Б. П. Пруд-
ников, у многих несовершеннолетних 
формируется извращенная потребность 
в наркотиках, которая объективно проти-
воречит интересам развития личности и 
общества и оказывает столь интенсивное 
воздействие на мотивировку преступного 
поведения, что криминальная активность 
данной категории подростков возрастает 
в 30–40 раз. При этом «здесь господствует 
общий ясно выраженный закон: чем ниже 
возраст в момент совершения первого 
преступления, тем выше процент нарко-
тического влияния» [22].

На наш взгляд, приведенные выше при-
меры указывают на то, что «кривая возра-
ста» является одной из самых устойчивых 
в характеристике преступности и занима-
ет особое место в криминологии несовер-

шеннолетних. Это определяется не только 
связью наступления уголовной ответст-
венности с достижением определенного 
возраста, но и существованием возраст-
ных этапов нравственного формирования 
личности. Изучение структуры и дина-
мики показателей преступности несовер-
шеннолетних в современных социально-
экономических условиях позволяет нам 
сделать вывод о том, что в последние годы 
она приобрела качественно новые формы, 
характеризующиеся повышением органи-
зованности и общественной опасности. 
Как полагает Ю. Р. Орлова, обострение 
сложившейся криминогенной обстановки 
в несовершеннолетней среде было выз-
вано целым комплексом социально-эко-
номических и политических факторов и 
прежде всего резким переходом общества 
к рынку без реального анализа особенно-
стей экономики, политической и социаль-
ной системы, традиций нашего общества, 
уровня культуры и психологии населения 
России. Резкий, непродуманный переход 
общества к рыночной модели функциони-
рования не только породил явления, ак-
тивно питающие преступность, но и нанес 
сокрушительный удар по основным тради-
ционным институтам социализации детей 
и подростков [23].

На наш взгляд, все это указывает на 
возможность и необходимость выделения 
в пределах несовершеннолетия возраст-
ных групп, имеющих специфические кри-
минологические показатели и в силу это-
го нуждающихся в дифференцированном 
уголовно-правовом и профилактическом 
воздействии. 
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Подполковник внутренней службы
А. в. ПеРевозчИков,
слушатель Академии ФСИН 
России,
кандидат юридических наук

актуальные проблемы 
обеСпечения 

пенСионных прав 
трудоуСтроенных 

оСужденных в иу

Концепцией развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года по-
ставлены задачи создания условий для трудовой 

занятости осужденных и дополнительных рабочих мест, 
обеспечения гарантий, связанных с их трудовой дея-
тельностью [1]. Следовательно, отказа от оплачиваемого 
труда спецконтингента в свете реформирования УИС не 
предполагается, что обусловливает в настоящем и бу-
дущем актуальность задачи защиты пенсионных прав 
работающих осужденных, возложенной законом на ад-
министрацию исправительных учреждений, в целях их 
успешной постпенитенциарной адаптации.

Краткая историческая ретроспектива. Проблема 
учета трудового стажа осужденных встала в 1992 году. 
Действовавшее ранее исправительно-трудовое законо-
дательство, как правило, не позволяло засчитывать в об-
щий и непрерывный трудовой страж периоды работы во 
время отбывания уголовного наказания, что приводило 
к ущемлению осужденных в пенсионных правах.

Законом Российской Федерации от 12.06.1992  
№ 2988-1 «О внесении изменений и дополнений в Ис-
правительно-трудовой кодекс РСФСР, Уголовный ко-

декс РСФСР и Уголовно-
процессуальный кодекс 
РСФСР» внесены измене-
ния в ст. 38 и 94 Исправи-
тельно-трудового кодекса 
РСФСР. Согласно ч. 6 ст. 38 
этого кодекса, «время ра-
боты осужденных в период 
отбывания ими наказания 
в виде лишения свободы 
засчитывается в общий 
трудовой стаж». Часть 4 ст. 
94 Исправительно-трудо-
вого кодекса РСФСР также 
была изложена в новой ре-
дакции, согласно которой 
время отбывания исправи-
тельных работ тоже засчи-
тывается в общий трудо-
вой стаж [2].

Согласно Постановле-
нию Верховного Совета 
Российской Федерации от 
12.06.1992 № 2989-1 ука-
занный Закон вводится 
в действие с момента его 
опубликования (21 июля 
1992 года), а «части пятая, 
шестая и седьмая статьи 38 
Исправительно-трудового 
кодекса РСФСР вступают 
в силу с 1 сентября 1992 
года». Обратной силы ука-
занному закону не прида-
валось.

Таким образом, время 
оплачиваемой работы в пе-
риод отбывания уголовно-
го наказания осужденным 
к лишению свободы засчи-
тывается в общий трудо-
вой стаж с 1 сентября 1992 
года, осужденным к ис-
правительным работам –  
с 21 июля 1992 года. Пери-
оды работы осужденных 
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без оплаты в их трудовой стаж не вклю-
чаются.

В целях реализации вышеназванного 
закона было принято Указание Министер-
ства социальной защиты населения РФ 
от 02.11.1992 № 1-94-У «О порядке учета 
времени работы осужденных в период от-
бывания ими наказания в виде лишения 
свободы, засчитываемого в общий трудо-
вой стаж». Им утверждены Инструкция и 
образцы документов по учету трудового 
стажа осужденных (справка и карта уче-
та рабочего времени), которые применя-
ются и сегодня. Справка учета времени 
работы осужденного в период отбывания 
им наказания в виде лишения свободы, 
засчитываемого в общий трудовой стаж, 
является юридически равноценным ана-
логом трудовой книжки. Большинство 
осужденных не желает, чтобы в их трудо-
вой книжке была запись о работе в ИУ, и 
такая справка для них предпочтительна. 
Она выдается им на руки при освобожде-
нии, прикладывается к личному делу при 
этапировании и т. д.

С 25 октября 1999 года вступило в силу 
Постановление Министерства труда и 
социального развития РФ от 01.10.1999  
№ 36 «О внесении изменения в разъясне-
ние Министерства труда РФ от 22.05.1996 
№ 5 «О порядке применения списков про-
изводств, работ, профессий, должностей 
и показателей, дающих в соответствии со 
статьями 12, 78 и 781 Закона РСФСР «О 
государственных пенсиях в РСФСР» пра-
во на пенсию по старости в связи с осо-
быми условиями труда и на пенсию за вы-
слугу лет». Оно существенно расширило 
пенсионные права осужденных к лише-
нию свободы. Теперь учету подлежал не 
только общий, но и специальный трудо-
вой стаж, дающий право на льготную пен-
сию в связи с особыми условиями труда. К 
сожалению, дополнительных документов, 
регламентирующих правила учета специ-
ального трудового стажа предусмотрено 

не было, в картах учета рабочего времени 
позиция относительно специального ста-
жа отсутствует.

С 1 января 2002 года вступил в 
силу ключевой Федеральный закон от 
17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенси-
ях в Российской Федерации». В соответ-
ствии с ним учету подлежит не общий 
трудовой, а страховой стаж. Это означа-
ет, что законодатель назначение пенсии 
связывает не просто с продолжительно-
стью работы будущего пенсионера, а с пе-
риодами работы, когда из его заработной 
платы производились отчисления в Пен-
сионный фонд РФ, и с другими специаль-
но предусмотренными законом периода-
ми. Например, с периодами временной 
нетрудоспособности, если осужденному 
официально выдавались (оплачивались) 
листы нетрудоспособности. Данные пе-
риоды учитываются только в том случае, 
если им предшествовали и (или) за ними 
следовали периоды трудовой деятельнос-
ти, независимо от продолжительности 
последних. Они включаются в страховой 
стаж осужденного, несмотря на отсутст-
вие отчислений в Пенсионный фонд РФ.

Выдача листов временной нетрудоспо-
собности осужденным на практике была 
сопряжена с определенными трудностя-
ми. Постановление Правительства РФ от 
15.10.2001 № 727 «О порядке обеспечения 
пособиями по обязательному государст-
венному социальному страхованию осуж-
денных к лишению свободы лиц, привле-
ченных к оплачиваемому труду» предпо-
лагало разработку Порядка проведения 
экспертизы временной нетрудоспособно-
сти осужденных к лишению свободы лиц, 
привлеченных к оплачиваемому труду, и 
выдачи им документов, удостоверяющих 
временную нетрудоспособность. Такой 
порядок был утвержден приказом Мин-
здрава России № 316, Минюста России  
№ 185, ФСС России № 180 от 14 июля 2003 
года. Он, в свою очередь, предусматривал, 
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что «ЛПУ УИС (ЛПУ), осуществляющие 
проведение экспертизы временной нетру-
доспособности осужденных… и выдачу 
им документов, удостоверяющих времен-
ную нетрудоспособность, должны иметь 
лицензию на данный вид медицинской 
деятельности». Лицензирование потребо-
вало времени и средств. На сегодня меди-
цинские учреждения практически всех ИУ 
имеют право официально выдавать осу-
жденным листки нетрудоспособности.

Некоторые сложности методического 
характера, возникающие в ходе работы 
специалистов по учету трудового стажа 
осужденных. В целом состояние работы 
по учету страхового стажа осужденных 
в УИС следует признать запущенным. За 
последние 10 лет на ведомственном уров-
не не было принято ни одного серьезного 
нормативного или методического доку-
мента по данным вопросам. Сложности 
на практике может вызывать ряд следую-
щих моментов.

Если имела место работа в течение не-
полного рабочего дня, то применяется 
правило ст. 93 Трудового кодекса РФ: «Ра-
бота на условиях неполного рабочего дня 
не влечет для работников каких-либо огра-
ничений… исчисления трудового стажа», 
то есть учету подлежит один отработан-
ный день. То же правило действует, если 
имела место работа за пределами (сверх) 
нормальной продолжительности рабочего 
времени в рамках одного рабочего дня.

В силу п. 69 ПВР ИУ, «осужденные, 
как правило, освобождаются от работы 
на период длительных свиданий с после-
дующей или предшествующей отработ-
кой»[3]. Поэтому дни пребывания работ-
ников на длительных свиданиях, как пра-
вило, подлежат зачету в страховой стаж 
как рабочие дни. Те же правила должны 
применяться и по отношению к краткос-
рочным свиданиям.

Включению в страховой стаж подле-
жат все виды оплачиваемых отпусков, при 

условии, что эти отпуска были должным 
образом оформлены и отражены в доку-
ментах по учету рабочего времени. Отпу-
ска без сохранения заработной платы в 
страховой стаж не включаются (поскольку 
за эти периоды страховые взносы в Пенси-
онный фонд РФ не выплачиваются).

Периоды пребывания осужденного 
в условиях изоляции (безопасное место, 
ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ) включаются в страхо-
вой стаж в той мере, в которой он привле-
кался в это время к оплачиваемому труду.

В силу ст. 157 Трудового кодекса РФ 
«время простоя по вине работника не 
оплачивается» и соответственно не вклю-
чается в страховой стаж осужденного. Не 
должны включаться в стаж и другие нео-
плачиваемые дни (периоды дисциплинар-
ной изоляции без привлечения к труду) 
при условии их надлежащего юридиче-
ского оформления.

В страховой стаж включается количе-
ство дней получения пособия по государ-
ственному социальному страхованию в 
период временной нетрудоспособности.

Бухгалтерия учреждения ежекварталь-
но представляет в территориальное отде-
ление Пенсионного фонда РФ персональ-
ные и накопительные сведения на всех 
осужденных для осуществления индиви-
дуального (персонифицированного) уче-
та в системе обязательного пенсионного 
страхования. При этом формы кварталь-
ной отчетности, утвержденные постанов-
лением правления Пенсионного фонда 
РФ от 31.07.2006 № 192п «О формах доку-
ментов индивидуального (персонифици-
рованного) учета в системе обязательного 
пенсионного страхования и инструкции 
по их заполнению», содержательно ду-
блируют сведения, отражаемые в Картах 
учета рабочего времени осужденных.

Дополнительно в бухгалтерских отче-
тах содержатся позиции и о специальном 
страховом стаже осужденных. Перечень 
производств и профессий, работа на ко-
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торых дает право на досрочное назначе-
ние трудовой пенсии в связи с особыми 
условиями труда, установлен ст. 27 и 28 
Закона РФ от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О тру-
довых пенсиях в Российской Федерации», 
а также нормативными правовыми акта-
ми Правительства РФ. Расчет специаль-
ного трудового стажа осуществляется от-
дельно (параллельно с общим) в соответ-
ствии с постановлением Правительства 
РФ от 11.07.2002 № 516 «Об утверждении 
Правил исчисления периодов работы, 
дающей право на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости в соответ-
ствии со статьями 27 и 28 Федерального 
закона “О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации”».

Наиболее сложной в организационном 
плане является проблема достоверности 
первичного учета рабочего времени осу-
жденных на производственных объектах 
УИС. Решить ее на местах пока не могут. 
Как правило, такой учет осуществляют 
сами осужденные (табельщики, нарядчи-
ки), подпись сотрудника на табелях уче-
та рабочего времени нередко носит фор-
мальный характер, поскольку у него нет 
реальной возможности самому в полном 
объеме контролировать использование 
рабочего времени большим количест-
вом осужденных. В некоторых случаях 
начальник цеха (мастер), отработавший 
только рабочий день, подписывает табе-
ли учета рабочего времени осужденных, 
вышедших на работу в первую, вторую и 
третью смены.

В целях совершенствования работы 
по учету страхового стажа осужденных 
в ИУ предлагаются следующие меро-
приятия.

1. Первое, что обращает на себя вни-
мание, это серьезное отставание уголовно-
исполнительного законодательства от из-
менений в сфере трудового права и права 
социального обеспечения. Согласно ст. 104 
УИК РФ, «время привлечения осужденных 

к оплачиваемому труду засчитывается им 
в общий трудовой стаж». Но, во-первых, 
уже 12 лет время привлечения осужденных 
к труду засчитывается не только в общий, 
но и специальный стаж. Во-вторых, уже 10 
лет как не в «трудовой», а в «страховой». 
В-третьих, в стаж засчитывается не только 
«время привлечения к оплачиваемому тру-
ду», но и другие периоды, установленные 
законом. Таким образом, УИК РФ в соот-
ветствующей части нуждается в серьезных 
изменениях и дополнениях.

Нуждается в дополнениях и пенсион-
ное законодательство, поскольку в нем о 
страховом стаже осужденных к лишению 
свободы (как основании назначения тру-
довой пенсии) в прямой постановке так-
же не сказано.

2. Очевидно, устарела и основная фор-
ма по учету трудового стажа осужден-
ного – Карта учета рабочего времени, 
утвержденная в Указании Министерст-
ва социальной защиты населения РФ от 
02.11.1992 № 1-94-У «О порядке учета 
времени работы осужденных в период 
отбывания ими наказания в виде лише-
ния свободы, засчитываемого в общий 
трудовой стаж». Во-первых, поскольку 
Указание было принято еще в 1992 году, в 
нем не предусматривался учет специаль-
ного трудового стажа. Во-вторых, в нем 
не предусмотрено позиций по переводу 
отработанного времени в календарные 
единицы исчисления, когда это необ-
ходимо. В-третьих, карта предполагает 
ежемесячное ознакомление подучетных с 
накопленным стажем, что представляется 
крайне трудоемким, на практике выпол-
няется редко и только в тех учреждени-
ях, где имеется относительно небольшой 
штат работающих осужденных.

3. В соответствии со ст. 104 УИК РФ 
«при систематическом уклонении осу-
жденного от выполнения работы соответ-
ствующий период времени исключается 
по решению администрации исправитель-
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ного учреждения из его общего трудового 
стажа». На практике эта норма практиче-
ски не применяется. В научной литерату-
ре обоснованно дискутируется целесоо-
бразность отмены данной нормы УИК РФ 
вообще, поскольку при налаженном учете 
рабочего времени что-либо исключать из 
него дополнительно просто не потребует-
ся [4]. Мы присоединяемся к данной точ-
ке зрения как наиболее последовательной 
и логичной несмотря на существующие 
сложности с достоверностью первичного 
учета рабочего времени осужденных.

4. В настоящее время в организаци-
онном отношении не определено, какое 
структурное подразделение ИУ должно 
проводить работу по учету страхового 
стажа осужденных.

Согласно Инструкции о порядке учета 
времени работы осужденных в период от-
бывания ими наказания в виде лишения 
свободы, засчитываемого в общий трудо-
вой стаж, утвержденной приказом ГУИН 
Минюста России от 26.12.2001 № 261, этой 
работой должны были заниматься груп-
пы по социальной защите и учету тру-
дового стажа осужденных. В настоящее 
время действует приказ Минюста России 
от 30.12.2005 № 262 «Об утверждении По-
ложения о группе социальной защиты 
осужденных исправительного учрежде-
ния уголовно-исполнительной системы», 
уже из названия которого следует, что 
функция по учету трудового стажа на эти 
подразделения более не возлагается.

Приказ ФСИН России от 17.03.2008  
№ 154 «Об утверждении примерных 
структур и расчетов штатной численно-
сти начальствующего состава, рабочих и 
служащих исправительных учреждений, 
лечебно-профилактических учреждений, 
следственных изоляторов уголовно-ис-
полнительной системы и методических 
рекомендаций по разработке их штатных 
расписаний» предлагает идти путем со-
здания в ИУ самостоятельных групп учета 

трудового стажа осужденных, но «в пре-
делах утвержденных учреждению лими-
тов численности персонала и бюджетных 
ассигнований». В условиях повсеместного 
сокращения численности персонала УИС 
реализовать такой подход практически не-
возможно.

Другой вариант, связанный с введе-
нием штатных единиц для реализации 
функций учета страхового стажа осу-
жденных за счет средств, полученных от 
приносящей доходы деятельности, повле-
чет за собой увеличение себестоимости 
продукции и возможен только в отноше-
нии должностных единиц гражданского 
персонала. Нам представляется, такое 
решение было бы неоптимальным в силу 
самой сути данной должностной едини-
цы, призванной выполнять социальные, а 
не производственные функции (как вну-
триведомственный аналог органов соци-
альной защиты населения). Из этого вы-
текает, что расходы на выполнение таких 
функций должно нести государство, а не 
работодатель (подобно тому, как финан-
сируются обычные органы социальной 
защиты населения).

Сегодня на местах обязанности по 
учету страхового стажа осужденных про-
извольно передаются или группам соци-
альной защиты, или бухгалтерии, а кое-
где даже сотрудникам кадрового аппарата 
ИУ, выполняющим схожие функции в от-
ношении вольнонаемного состава. И вся 
работа по учету трудового стажа нивели-
рует до тех возможностей, которые позво-
ляет решать персональный состав испол-
нителей, то есть нередко ограничивается 
подготовкой совместно с бухгалтерией 
справок и квартальных отчетов. При этом 
достоверность данных первичного учета 
исполнителями не проверяется, ежеме-
сячное ознакомление самих осужденных 
с данными об их трудовом стаже не про-
изводится, исключения необоснованно 
внесенных периодов из трудового стажа 
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не осуществляется, методический дефи-
цит порождает большое число ошибок 
непосредственно в самой процедуре уче-
та (исчисления) страхового стажа.

В этих условиях важно принципиаль-
но определиться на федеральном (норма-
тивном) уровне: либо серьезно заниматься 
работой по учету страхового стажа осу-
жденных (то есть обязать выделить для 
этих целей в крупных подразделениях, где 
имеются ЦТАО, штатную единицу из числа 
начсостава, разработать согласованный с 
Пенсионным фондом РФ методический ин-
струментарий и программные продукты), 
либо пока отказаться от идеи учета страхо-
вого стажа спецконтингента как второсте-
пенной. Последний вариант юридически 
несостоятелен, поскольку будет означать 
серьезное ущемление конституционных 
прав будущих пенсионеров из числа осу-
жденных (ст. 7 и 39 Конституции РФ).  

1. Концепция развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации до 2020 
года (утв. распоряжением Правительства РФ от 
14.10.2010 № 1772-р) // Собр. законодательства 
РФ. – 2010. № 43. Ст. 5544.

 2. Ранее действовавший порядок допускал 
возможность в качестве поощрения «при усло-
вии добросовестной работы и примерного по-
ведения» в период отбывания исправительных 
работ без лишения свободы включать это время 
в общий трудовой стаж лица, отбывающего на-
казание, на основании определения суда.

 3. Приказ Минюста России от 03.11.2005  
№ 205 «Об утверждении Правил внутреннего 
распорядка исправительных учреждений» // 
СПС «КонсультантПлюс».

 4. Кузнецова И. А., Матвеева Т. П. Место и 
значение трудового законодательства и зако-
нодательства о социальном обеспечении в осу-
ществлении исполнения наказаний в местах ли-
шения свободы // Трудовое право в России и за 
рубежом. – 2011. № 2. – С. 62. 

ФОТОАРХИВ

Фото Ю. Тутова (Архангельск, ИК-12, 2010 г.)
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лейтенант внутренней службы
А. А. лАвРов, 
научный сотрудник 
организационно-научного и
редакционно-издательского 
отделения 
ФкоУ вПо Пермский институт 
ФСИН России

научно-иССледовательСкая 
деятельноСть курСантов 

Россия вступила в качественно новый этап своего 
развития, определив стратегический курс на построе-
ние гуманного демократического общества, обновление 
всех сторон его жизни, реформы государственных ин-
ститутов, в том числе и Федеральной службы испол-
нения наказаний, которая требует кардинальных из-
менений. Подготовка высокопрофессиональных сотруд-
ников для уголовно-исполнительной системы предпола-
гает формирование научного мировоззрения.

Итоги 90-х годов XX века оставили серьезный от-
рицательный отпечаток во всех сферах жизни 
общества: социально-экономическая нестабиль-

ность в стране, неопределенность духовно-нравствен-
ных ориентиров. Необходимым выходом из сложив-
шейся ситуации является осуществляемая реформа, 
пути решения которой заложены в Концепции разви-
тия уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года. Данная Концепция предпола-
гает существенное изменение всей уголовно-исполни-
тельной системы в целом, в том числе и формирование 
мировоззренческой позиции, знаний, убеждений, цен-
ностей у будущих специалистов Федеральной службы 
исполнения наказаний. 

Формирование научного мировоззрения курсантов 
является одной из основополагающих задач подготовки 
будущих специалистов в Пермском институте ФСИН 
России.

Создание условий для 
всестороннего и наиболее 
полного развития и реали-
зации научного потенциа-
ла курсантов осуществляет 
организационно-научное 
и редакционно-издатель-
ское отделение во взаимо-
действии с кафедрами ин-
ститута. 

Основными задачами 
Научного общества кур-
сантов являются: 

1. Создание оптималь-
ных условий для станов-
ления устойчивой мотива-
ции и реализации научных 
интересов личности кур-
санта, а именно: изучение 
научных интересов и инди-
видуальных особенностей 
студентов; популяризация 
идей и содержания дея-
тельности Научного обще-
ства курсантов, определе-
ние и развитие различных 
видов стимулирования 
данной деятельности; ор-
ганизация представления 
библиотечных и интернет-
ресурсов для занятия на-
учной деятельностью и др.

2. Научно-информаци-
онное оснащение деятель-
ности курсантов: инфор-
мирование курсантов о 
приемах научной органи-
зации собственной интел-
лектуальной деятельности; 
освоение методики подго-
товки материалов исследо-
вательского характера: те-
зисов, статей, публикаций 
и иных продуктов иссле-
довательского творчества, 
знакомство с методически-
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ми рекомендациями по выполнению раз-
личных видов исследовательских работ.

3. Освоение практических технологий 
деятельности в научной сфере, навыков 
осуществления творческого поиска: ор-
ганизация практических занятий в об-
ласти работы с поисковыми системами в 
глобальной информационной сети, с на-
учной литературой; овладение навыками 
публичного выступления и защиты сво-
их исследований, в том числе во время 
открытой защиты курсовых и диплом-
ных работ, ведения научной дискуссии; 
участие в совместной с научным руково-
дителем разработке проблематики иссле-
дования.

4. Включение участников Научного об-
щества курсантов в разнообразные виды 
исследовательской деятельности: органи-
зация педагогических чтений, проведение 
предметных и профильных олимпиад, 
конкурсов исследовательских работ; кор-
ректировка сроков и создание оптималь-
ных условий для выполнения рефератив-
ных, курсовых, выпускных квалификаци-
онных работ.

Научное общество курсантов, студен-
тов и слушателей в Пермском институте 
ФСИН России появилось с момента со-
здания института, а именно в 2009 году. 
Именно тогда были поставлены прио-
ритетные задачи по развитию институ-
та и, конечно же, научного общества. В 
этом же году на кафедрах были созданы 
научно-исследовательские кружки: «Ин-
формационные технологии», «Уголовно-
исполнительное право и оперативно-ро-
зыскная деятельность», «Инновационные 
направления в обеспечении деятельности 
подразделений охраны и конвоирова-
ния», «Кинология», «Исследование про-
блем уголовного права, уголовного про-
цесса и криминалистики в деятельности 
УИС», «Клуб общеправовых дисциплин», 
«Правовые и социально-экономические 
дисциплины», «Безопасность в УИС», 

куда вошли около 100 курсантов, студен-
тов и слушателей. 

На сегодняшний день в Пермском ин-
ституте ФСИН России работают восемь 
научно-исследовательских кружков: «Ин-
новационные направления в обеспечении 
деятельности подразделений охраны и 
конвоирования», «Кинология и продук-
тивное животноводство», «Потомки Юс-
тиниана», «Дискуссионный клуб по пра-
вовым вопросам», «Вымпел», «Фемида», 
«Закон и порядок» и «Just English Club». 
В состав этих кружков входят более 180 
человек. Если учесть, что обучаются в 
институте около 340 курсантов, то мож-
но смело сказать: это весьма серьезный 
результат работы по вовлечению обуча-
ющихся в научно-исследовательскую де-
ятельность института. На каждой кафе-
дре института определен преподаватель, 
который занимается организацией науч-
но-исследовательской работы учащихся 
института, в том числе осуществляет ру-
ководство научным кружком.

Среди этих кружков особо хочется вы-
делить «Дискуссионный клуб по право-
вым вопросам» кафедры государственно-
правовых дисциплин (научный руково-
дитель – капитан внутренней службы Бо-
бров Артем Михайлович). Члены кружка 
успешно участвуют практически во всех 
научных мероприятиях города, занимают 
призовые места на конкурсах различного 
уровня. Члены кружка «Закон и порядок» 
кафедры уголовного и уголовно-испол-
нительного права, кроме всего прочего, 
публикуются в зарубежных журналах. В 
научном кружке «Just English Club» кафе-
дры гуманитарных и социально-экономи-
ческих дисциплин курсанты постоянно 
участвуют в международных конкурсах. 

В целом же за последние три года 
были достигнуты весьма значительные 
успехи. Так, в 2011–2012 годах курсанты 
становились победителями Олимпиады 
студентов и курсантов образовательных 
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учреждений Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации и Федеральной служ-
бы исполнения наказаний, лауреатами и 
победителями Всероссийского открытого 
конкурса талантливой молодежи «Наци-
ональное достояние России», Всероссий-
ского конкурса «Моя законотворческая 
инициатива», участвовали в конференци-
ях различного уровня, имеют публикации 
в международных сборниках (гг. Одесса, 
София, Прага). С января по декабрь 2011 
года 174 курсанта приняли участие в 38 
конкурсах и олимпиадах, 47 – в 17 конфе-
ренциях различного уровня, в 25 научных 
изданиях публиковались работы 73 уча-
щихся.

В 2012 году на базе Пермского институ-
та ФСИН России были проведены круглые 
столы и конференции с привлечением 
практических сотрудников. За довольно 
короткое время в научных мероприятиях 
принимали участие заместитель прокуро-
ра по надзору за соблюдением законности 
в исправительных учреждениях В. Л. Ев-
ченко, заместитель начальника ФКУ ИК  
№ 32 ГУФСИН России по Пермскому краю 
Н. П. Морозова, начальник филиала по 
Свердловскому району г. Перми ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по Пермскому краю  
Ю. И. Филимонова, помощник начальни-
ка ГУФСИН России по Пермскому краю 
по правам человека В. В. Гурдин, старший 
оперуполномоченный по особо важным 
делам отдела противодействия коррупции 
и организации государственной защи-
ты управления собственной безопасно-
сти ГУФСИН России по Пермскому краю  
Д. А. Косоногов, управляющий делами ап-
парата уполномоченного по правам чело-
века в Пермском крае Д. А. Матвеев.

На кафедре огневой и физической под-
готовки постоянно проводились прак-
тические семинары по вопросам самоо-
бороны сотрудников подразделений по 
конвоированию осужденных от воору-
женного нападения. Курсанты на данных 

мероприятиях не только выступали со 
своими научными докладами, но и при-
меняли свои знания на практике. Кроме 
того, на семинары всегда приглашались 
инструкторы СОБР при ГУ МВД России 
по Пермскому краю и ведущих частных 
охранных предприятий.

Данные мероприятия играют огром-
ную роль в становлении будущих спе-
циалистов уголовно-исполнительной 
системы. На круглых столах, конферен-
циях и семинарах они могут не только 
показать свои знания, продемонстри-
ровать их на практике, но и пообщаться 
с практическими работниками. В ходе 
таких мероприятий курсанты получают 
информацию, разрабатывают и выдвига-
ют свои идеи по решению существующих 
проблем, задач или оптимизации работы 
структурных органов и, конечно же, по-
лучают неоценимый опыт для своей бу-
дущей деятельности. Таким образом, на 
сегодняшний день в Пермском институте 
ФСИН России созданы все необходимые 
организационно-педагогические условия 
(взаимосвязаны теоретическая и пра-
ктико-прикладная составляющие про-
фессиональной подготовки курсантов; 
осуществляется рефлексия курсантами 
учебного и научно-исследовательского 
опыта, приобретенного на каждом этапе 
практики; применяются нестандартные 
ситуации на учебно-боевых занятиях). 

Другой формой научной деятельности 
курсантов являются олимпиады по про-
фильным дисциплинам. Так, на кафедре 
организации охраны и конвоирования в 
уголовно-исполнительной системе в пе-
риод с апреля по июнь 2012 года были 
проведены олимпиады «Инженерно-тех-
нические средства охраны в деятельности 
ФСИН России», «Организация охраны 
в уголовно-исполнительной системе», 
брейн-ринг «Охрана в уголовно-испол-
нительной системе», а на кафедрах ки-
нологии и зоотехники проведена «Своя 
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игра», посвященная Дню кинологической 
службы в уголовно-исполнительной си-
стеме. Данные мероприятия развивают 
у курсантов эрудицию, помогают ближе 
познакомиться со своей будущей профес-
сией дают возможность получить новые 
знания. 

Еще одной из форм привлечения кур-
сантов, студентов и слушателей к научно-
исследовательской деятельности является 
проведение интеллектуальных игр. Ин-
теллектуальный клуб в Пермском инсти-
туте ФСИН России только начинает свою 
работу, но заинтересованность курсантов 
в нем очень высока. К примеру, в 2012 
году на базе института организационно-
научным и редакционно-издательским 
отделением были проведены две игры 
«Что? Где? Когда?», в каждой из которых 
участвовало около 40 курсантов. Попу-
лярность данного вида внеучебной рабо-
ты объясняется тем, что здесь создаются 
оптимальные условия для реализации 
межпредметных связей, курсанты в такие 
моменты находятся в непринужденной 
обстановке, идет процесс углубленного 
образования, а также культурного и ин-
теллектуального развития.

Координирует научно-исследователь-
скую деятельность курсантов института 
совет научного общества курсантов. В 
данный совет входят председатели науч-
ных кружков. На заседаниях поднима-
ются вопросы об участии в различных 
мероприятиях, их проведении, а также 
решаются проблемы, возникшие перед 
членами научного общества курсантов, 
ставятся новые задачи для улучшения ра-
боты. 

Несмотря на большое количество ме-
роприятий и значительные успехи кур-
сантов в научной деятельности, сущест-
вует ряд трудностей, которые мешают 
полноценной подготовке научно-иссле-
довательских работ. Во-первых, увели-
чение нагрузки научных руководителей 

кружков (планирование, отчетность, ве-
дение дополнительной документации). 
Во-вторых, большая учебная и внеучеб-
ная (не связанная с учебной и научной 
деятельностью) нагрузка курсантов. И, 
в-третьих, недостаточное количество 
мер поощрения курсантов, активно за-
нимающихся научной деятельностью. 
При решении вопросов об устранении 
данных недостатков мы решили изучить 
передовой опыт Псковского юридическо-
го института ФСИН России. Так, чтобы 
облегчить труд научных руководителей 
кружков в ведении документации, один-
два курсанта из числа наиболее активных 
и ответственных членов научного кружка 
берут на себя часть обязанностей в дан-
ном направлении. Для решения второй и 
третьей проблемы в Пермском институте 
на экспериментальном уровне вводиться 
так называемый «Сертификат молодого 
ученного». Он выдается наиболее актив-
ным членам научных кружков и предо-
ставляет им дополнительное время для 
посещения библиотек, различных пра-
ктических занятий и т. п. Таким образом, 
у курсантов появляется хороший стимул 
для активной работы в научных кружках. 
Параллельно решается вопрос о введе-
нии еще одного «Сертификата молодого 
ученого», который будет выдаваться вы-
пускникам Пермского института ФСИН 
России, отличившимся в научно-исследо-
вательской деятельности, для дальнейше-
го поступления их в адъюнктуру.

Перечисленные пути решения про-
блем в организации работы Научного 
общества курсантов в Пермском инсти-
туте ФСИН России в данный момент на-
ходятся на стадии корректировки и ут-
верждения. Но предложения касательно 
преодоления сложившихся трудностей по 
ходатайству организационно-научного 
и редакционно-издательского отделения 
были полностью одобрены кафедрами 
института. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБОзРЕНИЕ
капитан внутренней службы
о. в. кУРлАевА,
преподаватель-методист
кафедры теории государства  
и права,
международного и европейского 
права Академии ФСИН России

Сравнительно-правовой 
анализ конфиСкации 

имущеСтва по уголовному 
законодательСтву 
зарубежных Стран

Универсализация национального законодательства 
в соответствии с новейшими мировыми тенден-
циями, наряду с приведением его в соответствие с 

современными условиями общественной жизни, опреде-
лила появление многих интересных уголовно-правовых 
норм в законодательствах некоторых стран. Немало та-
ких норм и в сфере имущественных наказаний, в кото-
рой наказание воздействует на материальную сторону 
жизни осужденного путем ограничения или лишения 
его права на собственность. Подобным образом воздей-
ствует на осужденного конфискация имущества.

Французское и российское уголовные законода-
тельства имеют ряд общих принципов. Действующий 
в настоящее время Уголовный кодекс Франции был 
принят 22 июля 1992 года Национальным Собранием и 
Сенатом Франции. В качестве одного из видов наказа-
ния он предусматривает конфискацию имущества (как 
общую, так и специальную) и относит ее к так называе-
мым исправительным видам наказания, а более кон-
кретно – к наказанию в виде лишения или ограничения 
прав (п. 5 ст. 131–3 УК Франции) [1]. 

Уголовный кодекс Франции предусматривает следу-
ющие виды специальной конфискации имущества: кон-

фискация транспортного 
средства, оружия, вещи, 
предназначенной для со-
вершения преступного 
деяния, вещи, которая от 
него получена, конфиска-
ция торгового капитала, 
полученного незаконным 
путем (п. 4, 7, 10 ст. 131–6 
УК Франции) и т. д. Общая 
конфискация предусмо-
трена за совершение пре-
ступлений против челове-
чества, а также незаконное 
производство, ввоз или 
вывоз наркотиков.

Отличительной осо-
бенностью уголовного за-
конодательства Франции 
является наличие системы 
наказаний для юридиче-
ских лиц. Главным образом 
ее составляют наказания, 
связанные с имуществом, –  
штраф и несколько видов 
конфискации имущества. 
Согласно п. 8 ст. 131–39 УК 
Франции для юридических 
лиц возможно примене-
ние общей конфискации. 
Конфискация имущества 
может применяться в ка-
честве как основной, так 
и дополнительной меры 
наказания (ст. 131–10 УК 
Франции). 

На основании ст. 131–21 
УК Франции конфискации 
в обязательном порядке 
подвергаются предметы 
или вещи, отнесенные за-
коном к категории вред-
ных или опасных. 

Все материальные цен-
ности, полученные вслед-
ствие совершения пре-
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ступления или проступка, подлежат кон-
фискации. Если конфискация данного 
предмета не представляется возможной 
в силу объективных причин, с виновного 
взимается его полная стоимость. 

Интересно отметить, что суды во 
Франции наделены правом замещения 
наказаний. Например, вместо лишения 
свободы или штрафа суд может назна-
чить виновному конфискацию имущест-
ва, которое служило или предназначалось 
для совершения преступления. 

Следовательно, современные россий-
ское и французское уголовные законода-
тельства имеют определенные схожие по-
ложения в исследуемой сфере. 

Уголовное законодательство Герма-
нии относит конфискацию имущества к 
системе правовых последствий, которая 
регулируется разд. 3 УК ФРГ [2]. Осно-
вания применения к виновному лицу 
конфискации имущества могут быть 
различны исходя из преследуемых це-
лей. Если цель – наказание, основанием 
должна служить вина субъекта. Если же 
цель – исправление и меры безопасно-
сти, то основанием будет являться опа-
сность лица. Система правовых послед-
ствий совершения уголовного деяния, 
согласно УК ФРГ, считается двухколей-
ной, поскольку включает в себя «как 
предполагающие вину субъекта меры 
наказания за деяние (strafe), так и при-
меняемые при отсутствии вины меры ис-
правления и безопасности (massregeln), 
направленные по своему историческому 
происхождению на превенцию престу-
плений» [3]. Таким образом, последствия 
уголовно наказуемого деяния в Германии 
имеют двойственную природу: они под-
разделяются на меры наказания и меры 
исправления и безопасности. 

К мерам наказания относится иму-
щественный штраф, который по свое-
му содержанию очень близок к понятию 
конфискации имущества в современном 

российском законодательстве. Разница 
состоит лишь в том, что изъятию под-
лежит не имущество осужденного, а де-
нежная сумма, соответствующая по сто-
имости имуществу, на которое обращено 
взыскание. 

Имущественный штраф следует отли-
чать от иных имущественно-конфискаци-
онных мер, не являющихся наказанием. 
Их особенность состоит в том, что они вы-
ступают в качестве особого правового по-
следствия и могут применяться даже в том 
случае, когда виновность лица отсутствует.

Некоторые авторы, критикуя данный 
институт, указывают на то, что меры без-
опасности не свойственны УК ФРГ. «По 
мнению ряда специалистов, они представ-
ляют собой нарушение принципов вины, 
определенности; вторгаются в право соб-
ственности; нарушают начала лимитации 
(определения) наказания по объему» [4]. 
Н. Ф. Кузнецова отмечает, что «ряд пра-
воведов ФРГ говорят о кризисе системы 
«двухколейности» по ряду оснований. 
Во-первых, меры безопасности не осно-
ваны на виновности. Крайне спорен и не 
определен принцип констатации опасно-
сти лица вне его вины. Во-вторых, неясна 
правовая природа многих мер безопасно-
сти, и поэтому их далеко не всегда мож-
но отграничить от наказаний. В-третьих, 
многие из них более репрессивны, чем на-
казание» [5].

По ст. 73 УК ФРГ конфискация иму-
щества может применяться в отношении 
лица, в пользу которого действовал пре-
ступник, а также к третьим лицам в от-
ношении предметов, которые были при- 
обретены недобросовестно, если они зна-
ли об этом. 

Рассматривая институт конфискации 
имущества в уголовном законодательстве 
Голландии, следует отметить, что, как и в 
УК ФРГ, система санкций УК Голландии 
является двухколейной. Она включает на-
казания и меры. 
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Согласно ч. 1 ст. 33 УК Голландии «на-
казание конфискацией может быть назна-
чено при осуждении за любое уголовное 
правонарушение» [6].

УК Голландии относит конфиска-
цию имущества к дополнительным ви-
дам наказания, но в соответствии с ч. 3  
ст. 94 УК Голландии конфискация иму-
щества может быть назначена как вме-
сте с основным видом наказания, так и 
отдельно. Согласно ст. 33а УК Голлан-
дии конфискации подлежит следующее: 
предметы, принадлежащие осужденно-
му, или предметы, которыми он может 
пользоваться полностью или частично 
для своей выгоды, и полученные исклю-
чительно или в основном посредством 
уголовного правонарушения; предметы, 
в отношении которых было совершено 
правонарушение; предметы, использо-
ванные для совершения и подготовки 
преступления; предметы, изготовлен-
ные и предназначенные для совершения 
преступления.

При этом под термином «предметы» 
понимают любую материальную собст-
венность или любые имущественные пра-
ва (ч. 4 ст. 33а УК Голландии).

Следует также отметить, что УК Гол-
ландии предусматривает конфискацию в 
качестве меры уголовно-правового харак-
тера. Так, согласно ст. 36с, конфискации 
подлежат следующие предметы:

полученные исключительно или в 
основном вследствие правонарушения;

в отношении которых было совершено 
правонарушение;

использованные для совершения или 
подготовки правонарушения;

препятствующие расследованию пра-
вонарушения;

произведенные и предназначенные 
для совершения правонарушения.

Таким образом, уголовное законода-
тельство Голландии во многом схоже с не-
мецким. В частности, это касается двой-

ственного подхода к применению конфи-
скации имущества как меры наказания и 
меры безопасности. 

Уголовное законодательство Норве-
гии в гл. 2 «Наказание и иные правовые 
последствия» подразделяет все юридиче-
ские последствия совершения преступле-
ния на два вида: наказание и иные право-
вые последствия. 

Конфискация имущества по УК Нор-
вегии считается иным правовым по-
следствием. Согласно § 34 любой доход, 
полученный в результате уголовно на-
казуемого деяния, должен быть изъят. 
Ответственность, однако, может быть 
уменьшена или снята в той степени, в 
какой суд сочтет, что объем изымаемо-
го является явно неразумным. Изъятие 
осуществляется, даже если нарушитель 
закона не может быть наказан, поскольку 
был невменяем или вина не была доказа-
на. Доходом также считается имущество, 
выступающее вместо дохода, прибыль и 
другие выгоды от дохода. Расходы не вы-
читаются. Если размер дохода не опреде-
лен, то сумму устанавливает суд по свое-
му усмотрению. 

Вместо имущества может быть изъята 
сумма, соответствующая стоимости иму-
щества или части стоимости. В приговоре 
может быть указано, что имущество яв-
ляется залогом получения конфискуемой 
суммы. 

Изъятие осуществляется в отношении 
дохода, полученного непосредственно 
при совершении деяния. В основе должно 
лежать то, что доход достался нарушите-
лю закона, если он не докажет, что он до-
стался кому-либо другому. 

Параграф 34а УК Норвегии предус-
матривает расширенное изъятие иму-
щества. Оно может быть произведено, 
если нарушитель оказывается винов-
ным в таком уголовно наказуемом де-
янии, которое может принести значи-
тельный доход. При этом он совершил: 
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одно или несколько уголовно наказуе-
мых деяний, которые совместно могут 
привести к тюремному заключению на 
срок шесть и более лет, либо пытался 
совершить такое деяние. Расширенное 
изъятие имущества назначается также 
как минимум за одно уголовно наказу-
емое деяние, которое может привести 
к тюремному заключению на срок два 
года и более, или за попытку совершить 
такое деяние.

При расширенном изъятии может 
быть изъято все имущество, принадлежа-
щее нарушителю закона, если он не дока-
жет, что имущество было добыто закон-
ным путем. 

При расширенном изъятии у наруши-
теля закона также может изыматься стои-
мость всего имущества настоящей и быв-
шей супруги нарушителя, если:

а) оно не приобретено до заключения 
брака или после расторжения брака;

б) оно не приобретено как минимум за 
пять лет до совершения уголовно наказу-
емого деяния, которое дает основания для 
изъятия;

в) нарушитель закона не доказал, что 
имущество приобретено не в результате 
совершения уголовно наказуемого дея-
ния, а иным способом.

Необходимо отметить, что согласно 
норвежскому законодательству, если два 
человека проживают совместно на усло-
виях, сходных с браком, то это считается 
браком.

Параграф 35 УК Норвегии указыва-
ет, что вещи, которые приобретены при 
совершении уголовно наказуемого дея-
ния или были его предметом, могут быть 
изъяты.

Параграф 36 УК Норвегии гласит, что в 
соответствии с § 35 УК Норвегии изъятие 
может производиться у виновного или у 
того, от чего имени он действовал.

На основании абз. 2 § 35 УК Норвегии 
изъятие предмета или суммы, частично 

или полностью соответствующей его сто-
имости, может быть также произведено у 
владельца, который понимал или должен 
был понимать, что предмет будет исполь-
зован для совершения уголовно наказуе-
мого деяния.

Согласно § 37 УК Норвегии, узаконен-
ное право на изымаемую вещь правона-
рушитель теряет в той мере, в какой это 
установлено приговором по отношению к 
обладателю права, который сам виновен в 
уголовно наказуемом деянии или от име-
ни которого действовал виновный.

Подобные решения могут также при-
ниматься в отношении обладателя права, 
который в момент появления этого права 
понимал или должен был понимать, что 
предмет будет использован для соверше-
ния уголовно наказуемого деяния или он 
может быть изъят. 

Таким образом, уголовное законода-
тельство Норвегии предусматривает как 
частичную, так и полную конфискацию 
имущества, причем не только у правона-
рушителей, но и у третьих лиц. Отличи-
тельная особенность рассматриваемого 
законодательства заключается в том, что 
обязанность доказывания того, что иму-
щество является благоприобретенным, 
лежит на правонарушителе.

Интересно отметить, что переложение 
бремени доказывания законного приобре-
тения имущества на обвиняемого суще-
ствует не только в Норвегии, но и в ряде 
других стран (Швеции, Италии, некоторых 
штатах США и т. д.). Делается это в том 
случае, если есть основания полагать, что 
данное имущество может являться дохо-
дом от преступной деятельности. 

Так, в Италии конфискация имущест-
ва была предусмотрена еще в Уголовном 
кодексе 1931 года, но в тот период суще-
ствовал ряд ограничений по ее приме-
нению. Основное из них заключалось в 
том, что правоохранительным органам 
необходимо было доказать, что данное 
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имущество получено в результате пре-
ступной деятельности. В итоге, как от-
мечает профессор О. Н. Ведерникова, 
институт конфискации имущества про-
демонстрировал свою беспомощность 
по отношению к собственности мафии, 
поскольку было почти невозможно до-
казать преступное происхождение той 
или иной собственности. В связи с этим 
в 80-е годы ХХ века в итальянское зако-
нодательство были внесены изменения, 
позволившие государству вести насту-
пление на имущество мафии. Прежде 
всего была законодательно закреплена 
возможность принятия решения о кон-
фискации преступных доходов на самых 
ранних стадиях уголовного судопроиз-
водства в качестве превентивной меры, 
которая может применяться к подозре-
ваемым в принадлежности к мафии.

Кроме того, было закреплено, что 
конфискации подлежит все имущество 
(недвижимое, движимое, денежные сред-
ства, акции, кредитные обязательства), 
которым преступник может обладать 
прямо или косвенно, когда его стоимость 
находится в диспропорции с заявленны-
ми доходами или осуществляемой эко-
номической деятельностью или когда с 
учетом достаточных улик имеются осно-
вания считать, что оно является следстви-
ем противозаконной деятельности. Также 
было установлено, что для принятия ре-
шения о конфискации имущества доста-
точно косвенных улик, а не прямых дока-
зательств [7].

По нашему мнению, следует согла-
ситься с О. Н. Ведерниковой [8], полага-
ющей, что опыт ведущих стран мира по 
осуществлению конфискации имущест-
ва необходимо использовать и в России, 
тем более что он согласуется с нормами 
международного права. Например, п. 8  
ст. 31 Конвенции ООН против коррупции 
(2003) допускает возможность установле-
ния требования о том, чтобы лицо, совер-

шившее преступление, доказало законное 
происхождение предполагаемых доходов 
от преступления или иного имущества, 
подлежащего конфискации. Аналогичные 
нормы содержаться в Конвенции ООН 
о борьбе против незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных 
веществ (1988), Конвенции против транс-
национальной организованной преступ-
ности (2000) и ряде других международ-
ных правовых актов, ратифицированных 
Россией. 

Изучение и анализ законодательств за-
рубежных стран о конфискации имуще-
ства позволяет сделать вывод о том, что, 
несмотря на некоторые спорные момен-
ты в части нарушения имущественных 
прав третьих лиц при ее применении, она 
по-прежнему остается одним из эффек-
тивных средств борьбы с корыстными 
преступлениями. Конфискация служит 
средством восстановления справедливо-
сти и является сдерживающим фактором 
в отношении совершения новых престу-
плений.

Необходимо также отметить, что в 
большинстве европейских государств 
предусмотрена лишь конфискация ве-
щей и иного имущества, которое по-
лучено в результате совершения пре-
ступления либо использовалось или 
предназначалось для совершения пре-
ступного деяния. Из этого следует, что 
большая часть европейских стран пра-
ктикует специальную конфискацию. 
Однако в некоторых государствах пра-
вовая система сконструирована таким 
образом, что некоторые процессуаль-
ные меры закрепляются в уголовном 
законе. Однозначно судить о правовой 
природе конфискации имущества в этих 
государствах трудно, так как ее можно 
отнести и к материальной, и к процессу-
альной форме. 

Вместе с тем в ряде европейских го-
сударств практикуется, например, кон-
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фискация имущества, предназначенного 
для совершения террористической дея-
тельности, независимо от наличия обви-
нительного приговора в отношении его 
собственника. Данную меру по содер-
жанию можно отнести к мерам безопа-
сности, направленным на нивелирова-
ние возможности совершения наиболее 
опасных преступлений (в частности, 
организованными группами и группами 
террористической направленности). По 
правовой природе такая конфискация не 
является формой реализации уголовной 
ответственности, так как может назна-
чаться независимо от личности винов-
ного.

В некоторых странах (Италия, Норве-
гия и др.) обязанность доказывания за-
конного происхождения имущества воз-
ложена на обвиняемого. Причины такого 
решения законодателей кроются в исто-
рии развития института конфискации в 
этих странах. 

Так, в Италии в 30-х годах прошлого 
века конфискация имущества во многом 
была схожа с той, что существует в насто-
ящее время в УК РФ. Так же, как и сейчас 
в России, в Италии данная мера проде-
монстрировала свою несостоятельность в 
качестве средства государственного про-
тиводействия преступности. Повысить 
эффективность указанной меры удалось 
путем возложения бремени доказывания 
законности происхождения имущества, в 

отношении которого существуют основа-
ния полагать, что оно приобретено неза-
конно, на обвиняемого. 

В силу того, что в России исследуемый 
институт во многом повторяет путь ряда 
европейских государств, целесообразно 
было бы внимательно отнестись к опыту 
его становления в этих государствах. Это 
позволит устранить существующие слож-
ности и избежать ошибок при дальней-
шем развитии в УК РФ норм о конфиска-
ции в будущем. 
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Майор внутренней службы 
С. Ю. оловеНцовА, 
преподаватель кафедры 
уголовного права
Академии ФСИН России, 
кандидат юридических наук

штраф как вид 
уголовного наказания, 

применяемый к 
неСовершеннолетним

В ст. 44 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(УК РФ) среди видов наказаний штраф находится на 
первом месте и содержит в себе наименьший объем ка-
рательных элементов, но это нисколько не снижает 
интереса к нему как виду наказания и не уменьшает 
актуальности исследования теоретических и практи-
ческих вопросов его применения, тем более что среди 
назначенных по приговору суда видов наказаний, не свя-
занных с лишением свободы, он назначается чаще всего. 

Оценивая практику назначения штрафа, можно 
сказать, что до 2003 года его доля в структуре всех 
видов наказаний указанной группы лиц была от-

носительно стабильна и составляла в среднем около 1 %.  
В целом число случаев применения наказания в виде 
штрафа в Российской Федерации значительно увеличи-
лось с 2004 года (см. табл. 1) [1].

Во всех странах, в том 
числе и в России, штраф 
относится к традиционным 
видам наказания, хотя его 
распространенность в за-
конодательстве и судебной 
практике, способы исчисле-
ния, размеры, основания и 
условия применения (на-
значения и исполнения) не 
были неизменными и опре-
делялись в конечном счете 
социально-экономически-
ми, политическими, право-
выми факторами конкрет-
ных исторических периодов. 

Содержание штрафа и 
его применение в отноше-
нии несовершеннолетних 
имеет свои особенности. 
Часть 2 ст. 88 УК РФ уста-
новила, что «штраф назна-
чается как при наличии у 
несовершеннолетнего осу-
жденного самостоятельного 
заработка или имущества, 
на которое может быть об-
ращено взыскание, так и 
при отсутствии таковых. 
Штраф, назначенный не-
совершеннолетнему осу-
жденному, по решению суда 
может взыскиваться с его 
родителей или иных закон-
ных представителей с их со-
гласия». 

В этой ситуации мы 
сталкиваемся с противо-
речием норм уголовного 

Назначение штрафа несовершеннолетним в России (1999–2010 годы)

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

Штраф 1,0 0,8 0,7 0,6 0,7 8,2 8,9 6,7 8,9 10,4 10,9 10,7

Таблица 1
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закона, поскольку штраф, взыскиваемый 
с родителей, никак не может расценивать-
ся как наказание, применяемое к винов-
ному в совершении преступления, а его 
исполнение за счет ограничения прав не-
виновных лиц не соответствует принци-
пу индивидуализации наказания прежде 
всего потому, что оно идет вразрез с осно-
вополагающими принципами уголовного 
права и сущностью наказания. Согласно 
ст. 5 УК РФ («Принцип вины») «лицо под-
лежит уголовной ответственности только 
за те общественно опасные действия (без-
действия) и наступившие общественно 
опасные последствия, в отношении ко-
торых установлена его вина». Конечно, 
родители могут быть виновны в ненадле-
жащем воспитании несовершеннолетнего 
преступника, но едва ли нужно доказы-
вать, что ответственность за «недовоспи-
тание» и за преступление – разные вещи. 

Заметим также, что при подобном 
подходе рушится вся конструкция уго-
ловного наказания, ведь последнее, как 
следует из ст. 43 УК РФ, «применяется к 
лицу, признанному виновным в совер-
шении преступления, и заключается в 
предусмотренных настоящим Кодексом 
лишении или ограничении прав и сво-
бод этого лица». Смысл принудительного 
наказания означает обязанность имен-
но осужденного, а не кого-либо другого, 
претерпеть лишения и ограничения, свя-
занные с применением к нему наказания. 
«Объектом наказания является личность 
в правовом, социальном и биологическом 
смысле, тяготы наказания не могут быть 
возложены на юридическое лицо, коллек-
тив, семью, ближайшее окружение лич-
ности» [2]. Предусмотрев возможность 
взыскания штрафа с родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего, 
законодатель, на наш взгляд, поступил 
недопустимо. При таком положении на-
казание, направленное на причинение 
имущественных ограничений осужденно-

му, фактически применяется к лицам, не 
причастным к совершению преступления. 
Для достижения же цели исправления 
осужденного наказание должно действо-
вать непосредственно на него, что в дан-
ном случае исключается. Эффективность 
наказания будет безрезультатной, так как 
несовершеннолетний вряд ли видит для 
себя существенную ценность в имущест-
ве родителей. Реальное наказание для него 
выразится в родительском порицании.

Еще в XIX веке видный российский 
криминалист Н. С. Таганцев в отноше-
нии штрафа писал: «Всякое наказание 
должно быть страданием для виновного, 
страданием, им лично отбываемым; закон 
не может допустить, чтобы назначенное 
кому-либо наказание отбывалось за него 
другим лицом. Но по отношению к денеж-
ным взысканиям этот принцип не может 
быть проводим с надлежащей последова-
тельностью, тогда как государство не в со-
стоянии на практике устранить уплату за 
наказанного пени другим… Все, что мо-
жет сделать в этом отношении государст-
во, это воспретить публичные сборы для 
уплаты назначенной пени» [3].

В сложившейся ситуации небезынте-
ресным является предложение о «допу-
стимости применения штрафа к несовер-
шеннолетним, но с отсрочкой исполнения 
наказания до достижения 18 лет» [4].

Уместно отметить и некоторые особые 
требования, предъявляемые к назначе-
нию штрафа в отдельных странах. Уго-
ловные кодексы Азербайджана, Беларуси, 
Казахстана, Латвии, Украины, Эстонии 
исключают применение штрафа к несо-
вершеннолетним, если последние не име-
ют самостоятельного заработка (дохода) 
либо имущества, на которое может быть 
обращено взыскание. Сходное обстоя-
тельство (но в более общем виде) закре-
плено в § 2 ст. 58 УК Польши: «Штраф не 
назначается, если доходы виновного, его 
материальное положение или возможно-
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сти заработка приводят к обоснованно-
му убеждению, что виновный штраф не 
уплатит и его невозможно будет взыскать 
в принудительном порядке».

Законодатель не определил механизм 
взыскания штрафа с иных лиц. Во-пер-
вых, неясно каким образом и по чьей 
инициативе суд должен выносить такое 
решение? Во-вторых, какова вообще не-
обходимость вынесения решения суда, 
если согласие родителей (законных пред-
ставителей) является обязательным усло-
вием взыскания с них штрафа? Они са-
мостоятельно, в добровольном порядке 
могут внести сумму штрафа. 

Скорее всего, новая редакция ч. 2 ст. 88 
УК РФ вызвана стремлением активизиро-
вать применение штрафа к несовершен-
нолетним, уйти от практики чрезмерного 
частого назначения им лишения свободы, 
но является не вполне удачной. Закон, 
ставящий выбор меры наказания в зави-
симость от имущественного положения 
семьи несовершеннолетнего преступни-
ка, несет в себе истоки неравенства, ста-
вит под угрозу реализацию конституци-
онного принципа равенства всех граждан 
при отправлении правосудия.

На основании изложенного предлага-
ем внести дополнения в ч. 2 ст. 88 УК РФ: 
«Штраф, назначенный несовершеннолет-
нему осужденному, в случае невозмож-
ности выплаты, по решению суда может 
быть отсрочен до достижения им 18-лет-
него возраста». 

1. Преступность и правонарушения (2001–
2010 гг.). Статистический сборник. – М, 2010. – 
С. 164.

2. Уголовное право России: Учебник для ву-
зов. Общая часть. Т. 1 (отв. ред. А. Н. Игнатов). –  
М.: НОРМА, 2000. – С. 368.

3. Таганцев Н. С. Русское уголовное право. 
Часть общая. Т. 2. – М.: Наука, 1994. – С. 273. 

4. Модецкий Ю. Уголовный закон к несовер-
шеннолетним должен быть гуманен // Россий-
ская юстиция. – № 12. 2001. – С. 54.

работа  
С «уСловниками» 

в бельгии

Стефан ДетАЙ
Le Soir

У сотрудников, занимающихся про-
блемами освобожденных условно-до-
срочно, трудная миссия. Репортаж из 
г. Эно.

Здесь грязно. В небольшом аквариу-
ме сидит тарантул. Еще тут есть три 
скорпиона и паук-птицеед. «Похо-

лодало», – радостно улыбаясь, говорит 
Фред*, открывая двери своей халупы. 
Улыбка не сходит с его лица.

«Какие хорошие новости!» – сразу 
же кричит он. О'кей, с тех пор, как 14 
декабря закончился его контракт, по 
которому он работал в агентстве соци-
ального жилья, он все еще безработ-
ный. Он пока еще не получил работу в 
пиццерии «Домино», но в ближайшее 
время займется учебой на водителя 
грузовика, он продал свой «Опель-
Комбо» и прекратил пить. В «дока-
зательство» он показывает бутылку 
джина, стоящую на грязной каминной 
полке: «Видите, сколько здесь было 2 
февраля, столько же и осталось!» Да, 
он даже не притрагивается к этому 
дерьму, а если и притрагивается, то 
совсем чуть-чуть. И вообще он зани-
мается дзен-буддизмом, а своего злого 
ангела – эту деваху Муму – он выгнал. 
«Я взялся за ум с этими девками, – го-
ворит он, – если ничего с ними не по-

* Имя изменено. – (Прим. перев.). 
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лучается, то и черт с ними. Не надо забывать, что на 
этой чертовой планете на одного мужика приходится 
семь баб».

Статистика вызывает сомнение, но, по-видимому, у 
этого человека ничто не может поколебать уверенность 
в своей правоте. Он смотрит на мир просто. «Я рад до 
безумия! – говорит он. – Прикольно». Справка от психи-
атра? Она у него есть. Долги? Да, все нормально. «Ну да, 
последнюю встречу я пропустил». Какое счастье…

Сидя на маленькой софе в этой хибаре, Франсис 
Брежельман согласно кивает. Тридцать лет он работает 
в качестве судебного помощника – техническим юри-
дическим экспертом. Он снисходителен: выслушивать 
краснобайство всех этих бывших заключенных, а ныне 
условно освобожденных – это его работа. Он знает, что 
они стремятся выглядеть лучше, чем есть на самом деле, –  
так сказать, «позолотить пилюлю».

Он также знает, что они постоянно врут и хотят его 
использовать в своих интересах, но с годами научился в 
них разбираться и хорошо знает их окружение. С тех пор 
как Фред вышел из тюрьмы, он его часто посещает. «Он 
должен знать, что за ним наблюдают», – говорит эксперт.

Франсис Брежельман не обманывается насчет того, 
что этот «условник» ему рассказывает, – он для этого 
слишком опытен, но видит, что у Фреда все-таки есть 
положительные изменения. С того момента как он был 
у него в последний раз, Фред более-менее прибрался в 
доме. Раньше хибара гораздо больше походила на мусор-
ную свалку. И заметно, что Фред начал задумываться о 
том, что ему делать дальше.

Франсис Брежельман 
очень серьезно относится 
к посещениям своих под-
учетных. Тем более что 
по инструкции они могут 
проходить только через 
раз: встреча в офисе – по-
сещение на дому. И еще: 
эти посещения ни в коем 
случае не должны носить 
навязчивый характер.

«Тем не менее, – говорит 
Франсис Брежельман, –  
эти посещения имеют 
большое значение. Важно 
встречаться с людьми в 
привычной для них обста-
новке».

Но самая первая встре-
ча с подопечным должна 
состояться именно в офи-
се: только что вышедших 
из тюрьмы вызывают сюда, 
в кабинет, расположенный 
на четвертом этаже Дома 
правосудия, для беседы, 
во время которой «тех-
нический юридический 
эксперт» фиксирует уста-
новленные для него огра-
ничения, налагаемые при 
условно-досрочном осво-
бождении.

Эти ограничения уста-
навливает специальный 
суд по применению на-
казаний (СПН). Нужно 
удостовериться в том, что 
условно освобожденный 
хорошо понял, что имен-
но ему можно, а что нельзя 
делать, и как он планирует 
использовать предостав-
ленную ему возможность 
досрочного освобождения, 
чтобы реинтегрироваться 
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в общество. Судебный помощник будет 
постоянно отслеживать его поведение. 
Иногда такое сопровождение длится до 
10 лет. Это сложная задача, поскольку она 
сочетает в себе две функции, которые, на 
первый взгляд, противоречат одна дру-
гой: помощь и контроль. Иногда требует-
ся жесткость, иногда мягкость: это дли-
тельная и трудная работа.

Если кто-то из подопечных начина-
ет вести себя плохо, то встречи с ними 
проходят только в офисе – в официаль-
ной обстановке. Это осознанный выбор, 
так как сам приход в Дом правосудия 
напоминает нарушителям об их обя-
занностях, а строгая функциональность 
кабинета добавляет как бы некой «тор-
жественности»: человеку дается понять –  
ситуация серьезная.

Этим утром Франсис Брежельман выз-
вал к себе в офис одного условно освобо-
жденного, чтобы вправить ему мозги. Но 
тот не пришел по вызову. В этом нет ни-
чего необычного – публика, как говорит-
ся, еще та. «Хуже всего, – говорит Фран-
сис Брежельман, – что этот парень может 
быть за что-то уже арестован, а мне никто 
не удосужился сообщить. Это я должен 
сразу обо всем всех информировать, а 
вот мне из прокуратуры сообщают что-то 
очень редко».

По мнению судебных помощников, 
информация, касающаяся условно осво-
божденных должна передаваться в соот-
ветствующие органы более оперативно. 
Но прокуроры как бы окружили себя не-
приступной стеной и живут в башне из 
слоновой кости. И судьи СПН по-разно-
му оценивают приоритеты: одни считают 
главным то, на что другие не обращают 
внимания. В общем, их логика зачастую 
совершенно непонятна «людям, живущим 
на земле».

«Взаимодействие не на высоте, – объ-
ясняет Франсис Брежельман. – Иногда 
даже сам себе задаешь вопрос: а читают 

ли там все эти наши отчеты, которые мы 
им регулярно направляем?»

У судебного помощника нет прав на 
применение каких-либо санкций. Если 
он фиксирует какие-либо нарушения – не 
мелкие, а крупные, – он по инструкции 
обязан составить «сигнальный рапорт» 
и отослать его в адрес «уполномоченно-
го лица»: в случае с условно освобожден-
ными – в адрес СПН. Только судья по 
применению наказаний может принять 
решение: объявить выговор или, в бо-
лее тяжелых случаях, отменить условно-
досрочное освобождение и возвратить 
«условника» в тюрьму.

Но отмена УДО – крайняя мера. В це-
лом, подопечные Франсиса Брежельмана 
ведут себя хорошо и выполняют нало-
женные на них ограничения: «Менее 10 % 
совершают рецидив или допускают нару-
шения, за которые им отменяют условно-
досрочное освобождение».

Кстати, условия не всегда легко испол-
нить. Социально-экономическая ситуа-
ция, как говорится, не позволяет. Напри-
мер, очень тяжело найти работу.

На сегодняшний день у Франсиса 
Брежельмана 92 подучетных. Это очень 
много. Половина из них пользуется по-
собиями, предоставляемыми управлени-
ем соцзащиты. А в кабинете директрисы 
управления лежит еще целая кипа досье, 
которые надо рассмотреть.

Любопытно, что в последние годы 
количество просьб об условно-досроч-
ном освобождении имеет тенденцию к 
уменьшению: многие заключенные (из 
числа тех, кто получил срок до пяти 
лет лишения свободы) предпочитают 
освобождаться «по звонку». И не заяв-
ляют ходатайств об условно-досрочном 
освобождении, которое их обязывает 
выполнять те или иные наложенные ог-
раничения. С другой стороны, особенно 
среди молодежи растет количество слу-
чаев назначения пробационного над-



ПЕНИТЕНЦИАРНый КАлЕйДОСКОП

И
Н

Ф
О

РМ
А

Ц
И

О
Н

Н
О

Е 
 О

БО
зР

ЕН
И

Е

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 2 – 2013
vedomosty@orfsin .ru    www.orfsin.ru 53

зора вместо тюремного заключения и 
применения альтернативных аресту мер 
пресечения.

В последние годы значительно увели-
чилось количество различной докумен-
тации. Сегодня судебный помощник на 
работе уже в семь утра. «Надо писать от-
четы», – говорит он.

Служба есть служба, и она требует, 
чтобы ее исполняли. Но бывают и ма-
ленькие радости. Как вот эта, например, –  
посещение Жожо**. Последнее на сегод-
ня, но приятное, потому что Жожо был 
освобожден условно-досрочно весной 
2007 года, и надзор за ним заканчивается 
меньше чем через месяц. Франсис Бре-
жельман приносит ему бланк документа: 
это просьба о снятии судимости. В свои 
58 лет Жожо – седые волосы до плеч и 
ухоженная борода – вновь станет полно-
ценным членом общества.

Он ремонтирует автомобили. И здесь 
же тихо живет, в задней части здания, в 
темной теплой комнате. На стене висит 
огромная сучковатая трость, на которой 
пирографом выжжена надпись: «Не от-
вечаю за свои действия» – память о тех 
временах, когда сам Жожо ни за что не 
отвечал…

Почти всю свою жизнь он провел, кур-
сируя между домом и тюрьмой, – «всег-
да за какую-то мелочевку», говорит он. 
Но последний срок был за покушение на 
убийство.

Жожо – интересный персонаж. В этом 
маленьком городишке его зовут «ше-
риф». Жожо не привык никого уговари-
вать: чуть что – сразу в лобешник. «Это 
был мой город, – говорит он. – В любом 

** Имя изменено. – (Прим. перев.).

бистро я мог выпить на халяву». Но все 
же он «завязал». За весь свой испыта-
тельный срок Жожо не допустил ни еди-
ного нарушения. Только один раз он без 
разрешения покинул городок, потому 
что узнал, что его жена ушла к другому. 
Та ночь закончилась для него в канаве, 
вместе с мотоциклом, где его и нашли 
полицейские. Причину эту власти посчи-
тали уважительной, и ему ничего за это 
не было.

Правда, ему запретили посещать 
бистро. «Слава богу, что так вышло. И 
спасибо полицейским, которые меня за-
держали, иначе бы я этого хахаля, кото-
рый спутался с моей женой, разрезал на 
части».

Франсис Брежельман кивает головой: 
он знает, что так оно и было бы. И он рад 
за Жожо.

«Вам будет не хватать моих посеще-
ний?» – улыбаясь, спрашивает судебный 
помощник.

«Не-е-ет, – радостно и честно кричит 
Жожо, – но должен тебе сказать, что ты –  
один из немногих, с кем можно по-чело-
вечески поговорить. Это точно. Ты ж пом-
нишь «Барабан», не так ли?»

«Барабан» – это название мастерской, 
куда Жожо определили работать после 
того, как он был условно-досрочно ос-
вобожден. Там делали разнообразные 
восточные ударные инструменты. Жожо 
ненавидел весь этот грохот. Франсис Бре-
жельман помог ему перейти на другую ра-
боту. «И за это, – говорит Жожо, – я буду 
тебе признателен до конца жизни». 

Перевод Александра ПАРХоМеНко
и владимира коРоБкИНА
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назначения, награждения, присвоение званий
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

Москва

О СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ
СОТРУДНИКАМ НЕКОТОРЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Принят Государственной Думой
21 декабря 2012 года

Одобрен Советом Федерации
26 декабря 2012 года

Статья 1. Предмет регулирования и сфера применения настоящего Федерального закона
1 . Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные с денежным довольствием 

сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и органах уго-
ловно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной проти-
вопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ и таможенных органах Российской Федерации (далее – сотрудники), обеспечением жи-
лыми помещениями, медицинским обеспечением сотрудников, граждан Российской Федерации, 
уволенных со службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органах Российской Фе-
дерации (далее – учреждения и органы), членов их семей и лиц, находящихся (находившихся) на 
их иждивении, а также с предоставлением им иных социальных гарантий .

2 . Членами семьи сотрудника и гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в 
учреждениях и органах, и лицами, находящимися (находившимися) на их иждивении, на которых 
распространяется действие настоящего Федерального закона, если иное не установлено отдель-
ными положениями настоящего Федерального закона, считаются:

1) супруга (супруг), состоящие в зарегистрированном браке с сотрудником;
2) супруга (супруг), состоявшие в зарегистрированном браке с погибшим (умершим) сотрудни-

ком на день гибели (смерти);
3) несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими воз-

раста 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной 
форме обучения;

Федеральные законы   
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4) лица, находящиеся (находившиеся) на полном содержании сотрудника (гражданина Россий-
ской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах) или получающие (получавшие) 
от него помощь, которая является (являлась) для них постоянным и основным источником средств 
к существованию, а также иные лица, признанные иждивенцами в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации .

Статья 2. Денежное довольствие сотрудников
1 . Денежное довольствие сотрудников является основным средством их материального обеспе-

чения и стимулирования выполнения ими служебных обязанностей .
2 . Обеспечение денежным довольствием сотрудников осуществляется в соответствии с насто-

ящим Федеральным законом, законодательными и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации .

3 . Денежное довольствие сотрудников состоит из месячного оклада в соответствии с замещае-
мой должностью (далее также – должностной оклад) и месячного оклада в соответствии с присво-
енным специальным званием (далее – оклад по специальному званию), которые составляют оклад 
месячного денежного содержания (далее – оклад денежного содержания), ежемесячных и иных 
дополнительных выплат .

4 . Размеры окладов по типовым должностям сотрудников и окладов по специальным званиям 
устанавливаются Правительством Российской Федерации по представлению руководителя феде-
рального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфе-
ре исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных, в области обеспечения пожарной 
безопасности, в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 
или в области таможенного дела (далее – федеральный орган исполнительной власти, в котором 
проходят службу сотрудники) . Размеры окладов по другим (нетиповым) должностям сотрудников 
устанавливаются руководителем федерального органа исполнительной власти, в котором прохо-
дят службу сотрудники, применительно к размерам окладов по типовым должностям .

5 . Размеры окладов денежного содержания увеличиваются (индексируются) в соответствии с 
федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год и на плановый период с 
учетом уровня инфляции (потребительских цен) . Решение об увеличении (индексации) окладов де-
нежного содержания принимается Правительством Российской Федерации .

6 . Сотрудникам устанавливаются следующие дополнительные выплаты:
1) ежемесячная надбавка к окладу денежного содержания за стаж службы (выслугу лет);
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за квалификационное звание;
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия службы;
4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими го-

сударственную тайну;
5) премии за добросовестное выполнение служебных обязанностей;
6) поощрительные выплаты за особые достижения в службе;
7) надбавка к должностному окладу за выполнение задач, связанных с риском (повышенной опа-

сностью) для жизни и здоровья в мирное время;
8) коэффициенты (районные, за службу в высокогорных районах, за службу в пустынных и без-

водных местностях) и процентные надбавки к денежному довольствию за службу в районах Край-
него Севера, приравненных к ним местностях, а также в других местностях с неблагоприятными 
климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных местностях, высокогор-
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ных районах, пустынных и безводных местностях, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации .

7 . Ежемесячная надбавка к окладу денежного содержания за стаж службы (выслугу лет) устанав-
ливается в следующих размерах при стаже службы (выслуге лет):

1) от 2 до 5 лет – 10 процентов;
2) от 5 до 10 лет – 15 процентов;
3) от 10 до 15 лет – 20 процентов;
4) от 15 до 20 лет – 25 процентов;
5) от 20 до 25 лет – 30 процентов;
6) 25 лет и более – 40 процентов .
8 . Порядок исчисления стажа службы (выслуги лет) для выплаты ежемесячной надбавки, указан-

ной в части 7 настоящей статьи, определяется Правительством Российской Федерации .
9 . Ежемесячная надбавка к должностному окладу за квалификационное звание устанавливается 

в следующих размерах:
1) за квалификационное звание специалиста третьего класса – 5 процентов;
2) за квалификационное звание специалиста второго класса – 10 процентов;
3) за квалификационное звание специалиста первого класса – 20 процентов;
4) за квалификационное звание мастера (высшее квалификационное звание) – 30 процентов .
10 . Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия службы устанавливается в 

размере до 100 процентов должностного оклада . Порядок выплаты ежемесячной надбавки к дол-
жностному окладу за особые условия службы и размеры такой надбавки определяются Правитель-
ством Российской Федерации в зависимости от условий службы и характера выполняемых задач .

11 . Ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, устанавливается в размере до 65 процентов должностного оклада . Поря-
док выплаты указанной ежемесячной надбавки и ее размеры, а также полномочия федерального 
органа исполнительной власти, в котором проходят службу сотрудники, по установлению разме-
ров ежемесячной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими госу-
дарственную тайну, для отдельных категорий сотрудников определяются Президентом Российской 
Федерации .

12 . Премии за добросовестное выполнение служебных обязанностей из расчета трех окладов 
денежного содержания в год выплачиваются в порядке, который определяется руководителем фе-
дерального органа исполнительной власти, в котором проходят службу сотрудники .

13 . Поощрительные выплаты за особые достижения в службе в размере до 100 процентов дол-
жностного оклада в месяц устанавливаются в порядке, определяемом руководителем федераль-
ного органа исполнительной власти, в котором проходят службу сотрудники . Руководитель фе-
дерального органа исполнительной власти, в котором проходят службу сотрудники, в пределах 
бюджетных ассигнований федерального бюджета на денежное довольствие сотрудников вправе 
устанавливать размер поощрительной выплаты за особые достижения в службе свыше 100 процен-
тов должностного оклада .

14 . Надбавка к должностному окладу за выполнение задач, связанных с риском (повышенной 
опасностью) для жизни и здоровья в мирное время, выплачивается в размере до 100 процентов 
должностного оклада в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации .

15 . К денежному довольствию сотрудников, проходящих службу в районах Крайнего Севера, 
приравненных к ним местностях, а также в других местностях с неблагоприятными климатически-
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ми или экологическими условиями, в том числе отдаленных местностях, высокогорных районах, 
пустынных и безводных местностях, устанавливаются коэффициенты (районные, за службу в вы-
сокогорных районах, за службу в пустынных и безводных местностях) и процентные надбавки за 
службу в этих районах и местностях, предусмотренные законодательством Российской Федерации . 
Для применения указанных коэффициентов и процентных надбавок в составе денежного доволь-
ствия 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 го-

сударственную тайну .
16 . Порядок применения коэффициентов и выплаты процентных надбавок, указанных в части 15 

настоящей статьи, и размеры таких коэффициентов и процентных надбавок определяются Прави-
тельством Российской Федерации .

17 . Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
помимо дополнительных выплат, предусмотренных настоящим Федеральным законом, сотрудни-
кам могут устанавливаться другие дополнительные выплаты . Указанные дополнительные выплаты 
устанавливаются дифференцированно в зависимости от сложности, объема и важности выполняе-
мых сотрудниками задач .

18 . Порядок обеспечения сотрудников денежным довольствием определяется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации руководителем федерального органа исполнительной 
власти, в котором проходят службу сотрудники .

19 . Сотрудникам, временно проходящим службу за пределами территории Российской Федера-
ции, часть денежного довольствия выплачивается в иностранной валюте в случаях, по нормам и в 
порядке, которые определяются Правительством Российской Федерации .

20 . Часть денежного довольствия в иностранной валюте, установленная сотрудникам в соответ-
ствии с частью 19 настоящей статьи, не учитывается при исчислении выплат (в том числе пенсий и 
страховых сумм), определяемых в соответствии с законодательными и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации исходя из окладов денежного содержания .

21 . За сотрудниками, захваченными в плен или в качестве заложников, интернированными в 
нейтральных странах, а также за безвестно отсутствующими сотрудниками (до признания их в уста-
новленном законом порядке безвестно отсутствующими или объявления умершими) сохраняется 
денежное довольствие в полном размере . В этих случаях денежное довольствие указанных сотруд-
ников выплачивается супруге (супругу) или другим членам их семей в порядке, определяемом Пра-
вительством Российской Федерации, до полного выяснения обстоятельств захвата сотрудников в 
плен или в качестве заложников, интернирования или до их освобождения либо до признания их в 
установленном законом порядке безвестно отсутствующими или объявления умершими .

22 . Сотруднику, временно выполняющему обязанности по другой должности, денежное доволь-
ствие выплачивается исходя из оклада по временно замещаемой должности, но не менее оклада по 
основной должности с учетом дополнительных выплат, установленных ему по основной должности .

23 . За сотрудником, находящимся в распоряжении учреждения или органа, до истечения срока, 
определенного федеральным законом или иным нормативным правовым актом Российской Феде-
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рации, регулирующим прохождение службы в учреждениях и органах, выплачивается денежное 
довольствие, исчисляемое исходя из размера должностного оклада по последней замещаемой 
должности, оклада по специальному званию, ежемесячной надбавки к окладу денежного содер-
жания за стаж службы (выслугу лет), а также коэффициентов (районных, за службу в высокогор-
ных районах, за службу в пустынных и безводных местностях) и процентных надбавок, указанных в 
части 15 настоящей статьи . Сотруднику, находящемуся в распоряжении учреждения или органа и 
выполняющему обязанности по последней замещаемой должности, в соответствии с приказом или 
распоряжением руководителя федерального органа исполнительной власти, в котором проходят 
службу сотрудники, или уполномоченного им руководителя денежное довольствие выплачивает-
ся в полном размере . По решению руководителя федерального органа исполнительной власти, в 
котором проходят службу сотрудники, или уполномоченного им руководителя сотруднику, находя-
щемуся в распоряжении учреждения или органа и не выполняющему обязанностей по последней 
замещаемой должности, с учетом фактического объема выполняемых им служебных обязаннос-
тей могут также производиться дополнительные выплаты, предусмотренные частью 6 настоящей 
статьи .

24 . В случае освобождения сотрудника от выполнения должностных обязанностей в связи с вре-
менной нетрудоспособностью ему выплачивается денежное довольствие за весь период времен-
ной нетрудоспособности в полном размере .

25 . В случае временного отстранения сотрудника от должности ему выплачивается денежное до-
вольствие, исчисляемое исходя из размера должностного оклада, оклада по специальному званию, 
ежемесячной надбавки к окладу денежного содержания за стаж службы (выслугу лет) .

26 . В случае, если сотрудник обвиняется (подозревается) в совершении преступления и в отно-
шении его избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, выплата денежного довольст-
вия такому сотруднику приостанавливается . При вынесении сотруднику оправдательного пригово-
ра или при прекращении в отношении его уголовного дела по реабилитирующим основаниям ему 
выплачивается денежное довольствие в полном размере за весь период содержания под стражей .

27 . Особенности обеспечения денежным довольствием отдельных категорий сотрудников 
определяются федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации .

28 . Сотрудникам, проходящим службу в условиях военного положения или чрезвычайного по-
ложения, вооруженного конфликта, проведения контртеррористической операции, ликвидации 
последствий аварий, катастроф природного и техногенного характера, других чрезвычайных ситу-
аций и в иных особых условиях, связанных с повышенной опасностью для жизни и здоровья, изме-
нением режима служебного времени и введением дополнительных ограничений, устанавливаются 
повышающие коэффициенты или надбавки к денежному довольствию в размерах, определяемых 
Правительством Российской Федерации .

29 . Сотрудники, прикомандированные в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции к органам государственной власти и иным государственным органам (далее – государственные 
органы), обеспечиваются денежным довольствием в порядке, определяемом Президентом Россий-
ской Федерации .

30 . Сотрудники, прикомандированные в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции к организациям, обеспечиваются денежным довольствием в порядке, определяемом Прави-
тельством Российской Федерации . При этом размеры должностных окладов и дополнительных вы-
плат сотрудникам, прикомандированным к организациям, устанавливаются руководителями этих 
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организаций по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, в котором прохо-
дят службу сотрудники .

31 . Размеры должностных окладов для исчисления пенсий лицам, которым при увольнении со 
службы в учреждениях и органах пенсии были назначены исходя из окладов по замещаемым ими 
должностям в государственных органах и организациях, и членам их семей устанавливаются в по-
рядке, определяемом Правительством Российской Федерации .

32 . Сотрудники, прикомандированные в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции к международным организациям, обеспечиваются денежным довольствием в порядке, опре-
деляемом Правительством Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным 
договором .

Статья 3. Гарантии, пособия и другие денежные выплаты в связи с прохождением службы
1 . Сотрудникам, направляемым в служебную командировку, производятся выплаты на коман-

дировочные расходы в порядке и размерах, которые определяются Правительством Российской 
Федерации .

2 . Сотрудникам оказывается материальная помощь в размере не менее одного оклада денежно-
го содержания в год в порядке, определяемом руководителем федерального органа исполнитель-
ной власти, в котором проходят службу сотрудники .

3 . При переезде сотрудников на новое место службы в другой населенный пункт (в том числе на 
территорию и с территории иностранного государства) в связи с назначением на иную должность, 
или в связи с зачислением в образовательное учреждение высшего профессионального образо-
вания соответствующего федерального органа исполнительной власти, срок обучения в котором 
составляет более одного года, или в связи с передислокацией учреждения или органа (подразделе-
ния) сотрудникам и членам их семей в порядке, определяемом руководителем федерального орга-
на исполнительной власти, в котором проходят службу сотрудники, производятся выплаты:

1) подъемного пособия – в размере одного оклада денежного содержания на сотрудника и од-
ной четвертой части оклада денежного содержания на каждого члена его семьи, переехавшего в 
населенный пункт по новому месту службы сотрудника, либо в близлежащий от нового места служ-
бы населенный пункт, либо в другой населенный пункт в связи с отсутствием жилого помещения по 
новому месту службы сотрудника;

2) суточных – на сотрудника и каждого члена его семьи, переезжающего в связи с переводом 
сотрудника на новое место службы, в порядке и размерах, установленных для командированных 
сотрудников в соответствии с частью 1 настоящей статьи за каждый день нахождения в пути .

4 . Сотрудникам, использующим личный транспорт в служебных целях, выплачивается денеж-
ная компенсация в порядке и размерах, которые определяются Правительством Российской 
Федерации .

5 . Сотрудникам оплачивается в порядке, определяемом руководителем федерального органа 
исполнительной власти, в котором проходят службу сотрудники, стоимость проезда железнодо-
рожным, воздушным, водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом:

1) к месту лечения либо медицинского освидетельствования и обратно (в случае направления на 
лечение либо медицинское освидетельствование врачебной комиссией (военно-врачебной комис-
сией) медицинской организации);

2) к месту долечивания (реабилитации) в медицинской организации (санаторно-курортной ор-
ганизации) федерального органа исполнительной власти, в котором проходят службу сотрудники, 
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или федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, который в соответствии 
с законодательством Российской Федерации осуществляет медицинское обслуживание сотрудни-
ков (далее – уполномоченный федеральный орган исполнительной власти), и обратно (в случае на-
правления на долечивание (реабилитацию) врачебной комиссией (военно-врачебной комиссией) 
медицинской организации);

3) к месту проведения медико-психологической реабилитации и обратно в соответствии с ча-
стью 10 статьи 10 настоящего Федерального закона .

6 . Сотруднику, проходящему службу в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местно-
стях и других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в 
том числе отдаленных, или в организациях, учреждениях и органах, дислоцированных в субъекте 
Российской Федерации, входящем в Уральский, Сибирский или Дальневосточный федеральный 
округ, либо за пределами территории Российской Федерации, а также одному из членов его семьи 
оплачивается стоимость проезда к месту проведения основного (каникулярного) отпуска по терри-
тории (в пределах) Российской Федерации и обратно один раз в год, если иное не предусмотрено 
федеральными законами либо нормативными правовыми актами Президента Российской Федера-
ции или Правительства Российской Федерации . Порядок оплаты проезда сотрудника и члена его 
семьи устанавливается руководителем федерального органа исполнительной власти, в котором 
проходят службу сотрудники .

7 . Сотрудникам, общая продолжительность службы в учреждениях и органах которых составля-
ет 20 лет и более, при увольнении со службы в учреждениях и органах выплачивается единовре-
менное пособие в размере семи окладов денежного содержания, а сотрудникам, общая продолжи-
тельность службы в учреждениях и органах которых составляет менее 20 лет, при увольнении со 
службы в учреждениях и органах выплачивается единовременное пособие в размере двух окладов 
денежного содержания исходя из должностного оклада и оклада по специальному званию, уста-
новленных сотруднику на день увольнения со службы .

8 . Единовременное пособие не выплачивается гражданам, уволенным со службы в учреждениях 
и органах:

1) в связи с грубым (однократным грубым) нарушением служебной дисциплины или системати-
ческим (неоднократным) нарушением служебной дисциплины при наличии дисциплинарного взы-
скания, наложение которого осуществлено в письменной форме;

2) в связи с нарушением (невыполнением) условий контракта сотрудником;
3) в связи с утратой доверия;
4) в связи с представлением (установлением факта представления) подложных документов или 

заведомо ложных сведений при поступлении на службу в учреждения и органы, а также в связи с 
представлением сотрудником в период прохождения службы в учреждениях и органах подложных 
документов или заведомо ложных сведений, подтверждающих его соответствие требованиям за-
конодательства Российской Федерации в части, касающейся условий замещения соответствующей 
должности в учреждениях и органах, если это не влечет за собой уголовную ответственность;

5) в связи с осуждением сотрудника за преступление (на основании вступившего в законную 
силу приговора суда), а также в связи с прекращением в отношении сотрудника уголовного пресле-
дования за истечением срока давности, в связи с примирением сторон (за исключением уголовных 
дел частного обвинения), вследствие акта об амнистии или в связи с деятельным раскаянием;

6) в связи с употреблением сотрудником наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача;
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7) в связи с отменой решения суда о восстановлении сотрудника на службе в учреждениях и 
органах;

8) в связи с отказом сотрудника от перевода на нижестоящую должность (в порядке исполнения 
дисциплинарного взыскания);

9) в связи с несоблюдением сотрудником ограничений и запретов, установленных федеральны-
ми законами .

9 . Сотрудникам, удостоенным в период прохождения службы в учреждениях и органах го-
сударственных наград (государственной награды) СССР или Российской Федерации либо по-
четного звания, размер единовременного пособия увеличивается на один оклад денежного 
содержания .

10 . Гражданам, уволенным со службы в учреждениях и органах без права на пенсию и имеющим 
общую продолжительность службы в учреждениях и органах менее 20 лет, ежемесячно в течение 
одного года после увольнения выплачивается оклад по специальному званию в порядке, определя-
емом Правительством Российской Федерации, в случае увольнения:

1) по достижении сотрудником предельного возраста пребывания на службе в учреждениях и 
органах;

2) по состоянию здоровья;
3) в связи с проведением организационно-штатных мероприятий (по сокращению штатов);
4) в связи с нарушением (невыполнением) условий контракта уполномоченным руководителем;
5) по болезни .
11 . При увольнении со службы в учреждениях и органах по выслуге срока службы, дающего пра-

во на пенсию, либо по основаниям, указанным в части 10 настоящей статьи, сотрудникам по их же-
ланию выплачивается денежная компенсация за не использованный в год увольнения очередной 
ежегодный отпуск полностью, а при увольнении по иным основаниям пропорционально периоду 
службы в год увольнения .

12 . Расходы на проезд сотрудников к избранному месту жительства и перевозку до 20 тонн лич-
ного имущества в контейнерах железнодорожным транспортом, а там, где нет железнодорожного 
транспорта, другими видами транспорта (за исключением воздушного при перевозке личного иму-
щества) либо расходы на перевозку личного имущества в отдельном вагоне, багажом или мелкой 
отправкой, но не выше стоимости перевозки в контейнере возмещаются в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации:

1) сотрудникам, переезжающим на иное место жительства в связи с переводом на новое место 
службы в другой населенный пункт по решению Президента Российской Федерации, Правительст-
ва Российской Федерации или руководителя федерального органа исполнительной власти, в ко-
тором проходят службу сотрудники, или уполномоченного ими руководителя, и членам их семей;

2) сотрудникам, проходившим службу в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местно-
стях и других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в 
том числе отдаленных, или за пределами территории Российской Федерации и переезжающим на 
избранное место жительства в связи с увольнением со службы в учреждениях и органах, и членам 
их семей .

13 . Для целей, предусмотренных частями 7 и 10 настоящей статьи, периоды, подлежащие вклю-
чению в общую продолжительность службы в учреждениях и органах, и порядок исчисления общей 
продолжительности службы в учреждениях и органах устанавливаются Правительством Россий-
ской Федерации .
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14 . Места в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях по месту жи-
тельства и в летних оздоровительных лагерях независимо от формы собственности предоставля-
ются в первоочередном порядке:

1) детям сотрудника;
2) детям сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоро-

вья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;
3) детям сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в учреждениях и органах;
4) детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служеб-
ных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях 
и органах;

5) детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения 
со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, получен-
ных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного 
в период прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в учреждениях и органах;

6) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, гражданина Российской Фе-
дерации, указанных в пунктах 1–5 настоящей части .

15 . Сотрудникам, постоянно или временно выполняющим задачи в условиях чрезвычайного по-
ложения и при вооруженных конфликтах, предоставляются дополнительные социальные гарантии 
и компенсации, установленные федеральными законами, нормативными правовыми актами Прези-
дента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации .

Статья 4.   Единовременная социальная выплата для приобретения или строительства жилого 
помещения

1 . Сотрудник, имеющий общую продолжительность службы в учреждениях и органах не ме-
нее 10 лет в календарном исчислении, имеет право на единовременную социальную выплату 
для при-обретения или строительства жилого помещения один раз за весь период государст-
венной службы, в том числе в учреждениях и органах (далее – единовременная социальная 
выплата) .

2 . Порядок исчисления общей продолжительности службы в учреждениях и органах для пре-
доставления единовременной социальной выплаты и периоды службы, подлежащие включению в 
общую продолжительность службы в учреждениях и органах, определяются Правительством Рос-
сийской Федерации .

3 . Единовременная социальная выплата предоставляется сотруднику в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных соответствующему федеральному органу исполнительной влас-
ти, по решению руководителя федерального органа исполнительной власти, в котором проходят 
службу сотрудники, или уполномоченного им руководителя при условии, что сотрудник:

1) не является нанимателем жилого помещения по договору социального найма или членом се-
мьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственником жилого 
помещения или членом семьи собственника жилого помещения;

2) является нанимателем жилого помещения по договору социального найма или членом семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственником жилого поме-
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щения или членом семьи собственника жилого помещения и обеспечен общей площадью жилого 
помещения на одного члена семьи менее 15 квадратных метров;

3) проживает в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям, 
независимо от размеров занимаемого жилого помещения;

4) является нанимателем жилого помещения по договору социального найма или членом семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственником жилого поме-
щения или членом семьи собственника жилого помещения, если в составе семьи имеется больной, 
страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с 
ним в одной квартире невозможно, и не имеет иного жилого помещения, занимаемого по договору 
социального найма либо принадлежащего на праве собственности . Перечень соответствующих за-
болеваний устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти;

5) проживает в коммунальной квартире независимо от размеров занимаемого жилого 
помещения;

6) проживает в общежитии;
7) проживает в смежной неизолированной комнате либо в однокомнатной квартире в составе 

двух семей и более независимо от размеров занимаемого жилого помещения, в том числе если в 
состав семьи входят родители и постоянно проживающие с сотрудником и зарегистрированные по 
его месту жительства совершеннолетние дети, состоящие в зарегистрированном браке .

4 . Единовременная социальная выплата предоставляется не позднее одного года со дня гибели 
(смерти) сотрудника в равных частях обратившимся за ее получением членам семьи сотрудника, 
погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период про-
хождения службы в учреждениях и органах, при наличии у погибшего (умершего) сотрудника усло-
вий, предусмотренных частью 3 настоящей статьи .

5 . Единовременная социальная выплата предоставляется сотруднику с учетом совместно прожи-
вающих с ним членов его семьи .

6 . Порядок и условия предоставления единовременной социальной выплаты определяются 
Правительством Российской Федерации .

7 . Право на единовременную социальную выплату сохраняется за гражданами Российской Феде-
рации, уволенными со службы в учреждениях и органах с правом на пенсию и принятыми в период 
прохождения службы на учет в качестве имеющих право на получение единовременной социаль-
ной выплаты .

8 . Сотрудник, который с намерением приобретения права состоять на учете в качестве имею-
щего право на получение единовременной социальной выплаты совершил действия, повлекшие 
ухудшение жилищных условий, и (или) члены семьи которого с намерением приобретения права 
сотрудником состоять на учете в качестве имеющего право на получение единовременной соци-
альной выплаты совершили действия, повлекшие ухудшение жилищных условий сотрудника, при-
нимается на учет в качестве имеющего право на получение единовременной социальной выплаты 
не ранее чем через пять лет со дня совершения указанных намеренных действий . К намеренным 
действиям, повлекшим ухудшение жилищных условий, относятся в том числе действия, связанные:

1) с вселением в жилое помещение иных лиц (за исключением вселения супруга (супруги), несо-
вершеннолетних детей сотрудника);

2) с обменом жилыми помещениями;
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3) с невыполнением условий договора социального найма, повлекшим выселение из жилого 
помещения без предоставления другого жилого помещения или с предоставлением другого жи-
лого помещения, общая площадь которого меньше общей площади ранее занимаемого жилого 
помещения;

4) с выделением доли собственниками жилых помещений;
5) с отчуждением жилых помещений или их частей .
9 . Правительством Российской Федерации с учетом особенностей профессиональной и служеб-

ной деятельности сотрудников и в целях повышения мотивации эффективного исполнения ими 
своих должностных обязанностей могут определяться отдельные категории сотрудников, предо-
ставление единовременной социальной выплаты которым допускается без учета условий, предус-
мотренных частями 3 и 8 настоящей статьи .

10 . Порядок предоставления единовременной социальной выплаты в случае, указанном в части 
9 настоящей статьи, определяется Правительством Российской Федерации .

Статья 5. Предоставление жилого помещения в собственность
1 . По решению руководителя федерального органа исполнительной власти, в котором проходят 

службу сотрудники, или уполномоченного им руководителя жилое помещение, приобретенное (по-
строенное) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, может быть предоставлено 
в собственность следующим лицам, имеющим право на единовременную социальную выплату в 
соответствии с частью 3 статьи 4 настоящего Федерального закона:

1) в равных долях членам семьи сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вслед-
ствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах;

2) инвалидам I и II групп, инвалидность которых наступила вследствие увечья или иного повре-
ждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 
заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах .

2 . Предоставление жилого помещения в собственность лицам, указанным в части 1 настоящей 
статьи, осуществляется в порядке и на условиях, которые определяются Правительством Россий-
ской Федерации, и в соответствии с нормой предоставления площади жилого помещения, установ-
ленной статьей 7 настоящего Федерального закона .

3 . За вдовами (вдовцами) сотрудников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного по-
вреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вслед-
ствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, право 
на предоставление жилых помещений в собственность сохраняется до повторного вступления в 
брак .

Статья 6. Предоставление жилого помещения жилищного фонда Российской Федерации по 
договору социального найма

1 . Сотрудникам и уволенным со службы в учреждениях и органах гражданам Российской Феде-
рации, принятым на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года фе-
деральным органом исполнительной власти, в котором проходят (проходили) службу сотрудники, 
и совместно проживающим с ними членам их семей указанным федеральным органом исполни-
тельной власти предоставляются жилые помещения жилищного фонда Российской Федерации по 
договору социального найма с последующей передачей этих помещений в муниципальную соб-
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ственность . Состав членов семьи сотрудника определяется в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации .

2 . Сотрудникам, гражданам Российской Федерации, указанным в части 1 настоящей статьи, по их 
желанию может быть предоставлена единовременная социальная выплата в соответствии со ста-
тьей 4 настоящего Федерального закона с одновременным снятием их с учета в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях .

Статья 7. Норма предоставления площади жилого помещения
1 . Норма предоставления площади жилого помещения в собственность или по договору соци-

ального найма составляет:
1) 33 квадратных метра общей площади жилого помещения – на одного человека;
2) 42 квадратных метра общей площади жилого помещения – на семью из двух человек;
3) 18 квадратных метров общей площади жилого помещения на каждого члена семьи – на семью 

из трех и более человек .
2 . Размер единовременной социальной выплаты и размер общей площади жилого помещения 

определяются исходя из нормы предоставления площади жилого помещения, установленной ча-
стью 1 настоящей статьи .

3 . Право на дополнительную площадь жилого помещения размером 20 квадратных метров 
имеют:

1) сотрудники, которым присвоено специальное звание полковника полиции (юстиции, внутрен-
ней службы, таможенной службы) и выше, и граждане Российской Федерации, указанные в части 1 
статьи 6 настоящего Федерального закона, которым эти специальные звания присвоены на день 
увольнения со службы в учреждениях и органах;

2) сотрудники, имеющие ученые степени или ученые звания, и граждане Российской Федерации, 
указанные в части 1 статьи 6 настоящего Федерального закона, имеющие на день увольнения со 
службы в учреждениях и органах ученые степени или ученые звания .

4 . При определении размера единовременной социальной выплаты сотрудникам и лицам, ука-
занным в части 3 настоящей статьи, учитывается дополнительная площадь жилого помещения раз-
мером 15 квадратных метров .

5 . При наличии у сотрудника права на дополнительную площадь жилого помещения по несколь-
ким основаниям размер такой площади не суммируется .

6 . С учетом конструктивных и технических параметров многоквартирного или жилого дома раз-
мер общей площади жилых помещений, предоставляемых лицам, указанным в части 1 статьи 5 и 
части 1 статьи 6 настоящего Федерального закона, может превышать размер общей площади жи-
лых помещений, установленный в соответствии с частью 1 настоящей статьи, но не более чем на 9 
квадратных метров общей площади жилого помещения .

Статья 8.   Денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений или предоставление 
жилых помещений специализированного жилищного фонда

1 . Сотруднику, не имеющему жилого помещения по месту службы, ежемесячно выплачивается 
денежная компенсация за наем (поднаем) жилого помещения в порядке и размерах, которые опре-
деляются Правительством Российской Федерации, или указанному сотруднику и совместно про-
живающим с ним членам его семьи предоставляется с учетом положения части 4 настоящей статьи 
жилое помещение специализированного жилищного фонда .
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2 . Не имеющим жилого помещения по месту службы признается сотрудник:
1) не являющийся нанимателем жилого помещения по договору социального найма или членом 

семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственником жилого 
помещения или членом семьи собственника жилого помещения;

2) являющийся нанимателем жилого помещения по договору социального найма или членом 
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственником жило-
го помещения или членом семьи собственника жилого помещения, но не имеющий возможности 
ежедневно возвращаться в указанное жилое помещение в связи с удаленностью места его нахо-
ждения от места службы .

3 . Сотрудник, которому предоставляется жилое помещение специализированного жилищного 
фонда, заключает с федеральным органом исполнительной власти, в котором проходят службу 
сотрудники, его территориальным органом либо учреждением договор найма жилого помещения 
специализированного жилищного фонда в порядке и на условиях, определяемых руководителем 
федерального органа исполнительной власти, в котором проходят службу сотрудники . В указанном 
договоре определяется порядок предоставления, оплаты, содержания и освобождения жилого по-
мещения специализированного жилищного фонда .

4 . Категории сотрудников, которым предоставляется жилое помещение специализированного 
жилищного фонда, и порядок предоставления жилых помещений специализированного жилищно-
го фонда устанавливаются Правительством Российской Федерации в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации .

5 . Члены семьи сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболе-
вания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, совместно с ним про-
живавшие, имеющие право на получение единовременной социальной выплаты, проживающие в 
жилом помещении специализированного жилищного фонда и не являющиеся нанимателями жило-
го помещения по договору социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения 
по договору социального найма либо собственниками жилого помещения или членами семьи соб-
ственника жилого помещения, независимо от того, состоят они на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях либо в качестве имеющего право на получение единовременной социальной 
выплаты или нет, приобретают права нанимателя указанного жилого помещения и не могут быть 
выселены из него до приобретения (получения) иного жилого помещения .

6 . Члены семьи сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболе-
вания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, совместно с ним про-
живавшие, имеющие право на получение единовременной социальной выплаты, не обеспеченные 
жилым помещением специализированного жилищного фонда и не являющиеся нанимателями жи-
лого помещения по договору социального найма или членами семьи нанимателя жилого помеще-
ния по договору социального найма либо собственниками жилого помещения или членами семьи 
собственника жилого помещения, имеют право на ежемесячную денежную компенсацию за наем 
(поднаем) жилого помещения в порядке и размерах, которые определяются Правительством Рос-
сийской Федерации, до истечения трех месяцев со дня получения единовременной социальной 
выплаты .

7 . За вдовами (вдовцами) сотрудников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повре-
ждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 
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заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, право на еже-
месячную денежную компенсацию за наем (поднаем) жилого помещения сохраняется до повторно-
го вступления в брак .

Статья 9. Денежные компенсации расходов на оплату коммунальных и иных услуг
1 . Члены семьи сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболева-
ния, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, имеют право на получе-
ние денежных компенсаций расходов на оплату:

1) коммунальных услуг независимо от вида жилищного фонда;
2) установки квартирных телефонов, услуг местной телефонной связи, оказанных с использова-

нием квартирных телефонов, а также абонентской платы за пользование радиотрансляционными 
точками и коллективными телевизионными антеннами;

3) топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и его до-
ставки (для проживающих в домах, не имеющих центрального отопления);

4) ремонта принадлежащего им индивидуального жилого дома;
5) общей площади занимаемых ими жилых помещений (в коммунальных помещениях – жилой 

площади), найма, содержания и ремонта жилых помещений, а собственники жилых помещений и 
члены жилищно-строительных (жилищных) кооперативов – содержания и ремонта объектов обще-
го имущества в многоквартирных домах .

2 . За вдовами (вдовцами) сотрудников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повре-
ждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 
заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, право на де-
нежные компенсации, указанные в части 1 настоящей статьи, сохраняется до повторного вступле-
ния в брак .

3 . Порядок выплаты денежных компенсаций, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, и 
размеры таких денежных компенсаций определяются Правительством Российской Федерации .

Статья 10. Медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение
1 . Сотрудник имеет право на бесплатное оказание медицинской помощи, в том числе на изго-

товление и ремонт зубных протезов (за исключением зубных протезов из драгоценных металлов и 
других дорогостоящих материалов), на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для 
медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, выданным врачом (фельд-
шером), изделиями медицинского назначения в медицинских организациях уполномоченного фе-
дерального органа исполнительной власти . Сотрудник ежегодно проходит диспансеризацию .

2 . При отсутствии по месту службы, месту жительства или иному место нахождению сотрудника 
медицинских организаций уполномоченного федерального органа исполнительной власти либо 
при отсутствии в них соответствующих отделений или специального медицинского оборудования 
медицинское обслуживание сотрудника осуществляется в иных организациях государственной 
или муниципальной системы здравоохранения . Порядок медицинского обслуживания сотрудника 
и возмещения расходов указанным организациям устанавливается Правительством Российской 
Федерации .

3 . Члены семьи сотрудника и лица, находящиеся на иждивении сотрудника и проживающие сов-
местно с ним, имеют право:
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1) на медицинское обслуживание в организациях государственной или муниципальной системы 
здравоохранения и подлежат обязательному медицинскому страхованию на общих основаниях;

2) на медицинское обслуживание в медицинских организациях уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в порядке, определенном Правительством Российской Федерации . 
При лечении в амбулаторных условиях они обеспечиваются лекарственными препаратами для ме-
дицинского применения за плату по розничным ценам, за исключением случаев, если в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации плата не взимается .

4 . Сотрудник, члены его семьи и лица, находящиеся на иждивении сотрудника и проживающие 
совместно с ним, имеют право на санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых в меди-
цинских организациях (санаторно-курортных организациях) уполномоченного федерального орга-
на исполнительной власти за плату в размере, устанавливаемом указанным органом, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации .

5 . Граждане Российской Федерации, уволенные со службы в учреждениях и органах с правом на 
пенсию и имеющие стаж службы (выслугу лет) в учреждениях и органах 20 лет и более (в том числе 
в льготном исчислении), за исключением граждан, уволенных со службы в учреждениях и органах 
по основаниям, указанным в части 8 статьи 3 настоящего Федерального закона, имеют право на 
медицинское обслуживание, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, а члены их семей и лица, 
находящиеся на их иждивении и проживающие совместно с ними, имеют право на медицинское 
обслуживание, предусмотренное частью 3 настоящей статьи . Порядок организации медицинского 
обслуживания указанных граждан в медицинских организациях уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти устанавливается Правительством Российской Федерации .

6 . Гражданин Российской Федерации, уволенный со службы в учреждениях и органах с правом 
на пенсию и имеющий стаж службы (выслугу лет) в учреждениях и органах 20 лет и более (в том 
числе в льготном исчислении), за исключением лиц, уволенных со службы в учреждениях и органах 
по основаниям, указанным в части 8 статьи 3 настоящего Федерального закона, члены его семьи 
и лица, находящиеся на иждивении сотрудника и проживающие совместно с ним, имеют право на 
приобретение один раз в год путевок на санаторно-курортное лечение в медицинскую организа-
цию (санаторно-курортную организацию) уполномоченного федерального органа исполнитель-
ной власти за плату в размере соответственно 25 процентов и 50 процентов стоимости путевки, 
определяемой указанным органом, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации .

7 . За гражданином Российской Федерации, уволенным со службы в учреждениях и органах и 
ставшим инвалидом вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с вы-
полнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохо-
ждения службы в учреждениях и органах, сохраняется право на бесплатное оказание медицинской 
помощи, в том числе на изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением зубных протезов 
из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов), на бесплатное обеспечение лекар-
ственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, 
выданным врачом (фельдшером), изделиями медицинского назначения в медицинских организа-
циях уполномоченного федерального органа исполнительной власти, а также на санаторно-курор-
тное лечение в медицинских организациях (санаторно-курортных организациях) указанного орга-
на за плату в размере 25 процентов стоимости путевки, определяемой этим органом .

8 . Сотрудник или гражданин Российской Федерации, уволенный со службы в учреждениях и ор-
ганах с правом на пенсию и имеющий стаж службы (выслугу лет) в учреждениях и органах 20 лет и 



НОРМАТИВНыЕ ДОКУМЕНТы

Ведомости уголовно-исполнительной системы № 2 – 2013
vedomosty@orfsin .ru    www.orfsin.ru 71

О
Ф

И
Ц

И
А

Л
ьН

Ы
Й

  Р
А

зд
ЕЛ

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й
 з

ак
он

 о
т 

30
 д

ек
аб

р
я

 2
01

2 
г.

 №
 2

83
-Ф

З
 

более (в том числе в льготном исчислении), за исключением лиц, уволенных со службы в учрежде-
ниях и органах по основаниям, указанным в части 8 статьи 3 настоящего Федерального закона, при 
направлении на долечивание (реабилитацию) в медицинскую организацию (санаторно-курортную 
организацию) уполномоченного федерального органа исполнительной власти непосредственно 
после лечения в стационарных условиях имеет право на бесплатное получение путевки в такую 
организацию в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации . В случае, если со-
труднику или гражданину Российской Федерации, уволенному со службы в учреждениях и органах 
с правом на пенсию и имеющему стаж службы (выслугу лет) в учреждениях и органах 20 лет и бо-
лее в календарном исчислении, не может быть предоставлена путевка на лечение в медицинской 
организации (санаторно-курортной организации) уполномоченного федерального органа испол-
нительной власти в соответствии с направлением медицинской организации указанного федераль-
ного органа, такому сотруднику или гражданину Российской Федерации в порядке, определенном 
руководителем федерального органа исполнительной власти, в котором проходят службу сотруд-
ники, и в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть приобретена пу-
тевка в иную медицинскую организацию (санаторно-курортную организацию) соответствующего 
профиля .

9 . Гражданину Российской Федерации, уволенному со службы в учреждениях и органах и име-
ющему стаж службы (выслугу лет) в учреждениях и органах 20 лет и более (в том числе в льготном 
исчислении), за исключением лиц, уволенных со службы в учреждениях и органах по основани-
ям, указанным в части 8 статьи 3 настоящего Федерального закона, и одному из членов его семьи, 
а также гражданину Российской Федерации, уволенному со службы в учреждениях и органах и 
ставшему инвалидом вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период про-
хождения службы в учреждениях и органах, выплачивается денежная компенсация расходов, свя-
занных с оплатой проезда в санаторно-курортную организацию уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти и обратно (один раз в год), в порядке, определяемом Правительст-
вом Российской Федерации .

10 . Сотруднику, проходившему службу в условиях военного положения или чрезвычайного 
положения, вооруженного конфликта, проведения контртеррористической операции, ликви-
дации пожаров, последствий аварий, катастроф природного и техногенного характера, других 
чрезвычайных ситуаций и в иных особых условиях, связанных с повышенной опасностью для 
жизни и здоровья, при наличии показаний к медико-психологической реабилитации в трехме-
сячный срок предоставляется дополнительный отпуск продолжительностью до 30 суток . Пред-
усмотренная настоящей частью медико-психологическая реабилитация сотрудника проводится 
бесплатно . Перечень показаний к медико-психологической реабилитации и соответствующая им 
продолжительность медико-психологической реабилитации, перечень категорий сотрудников, 
подлежащих при наличии указанных показаний медико-психологической реабилитации, поря-
док и места проведения медико-психологической реабилитации определяются Правительством 
Российской Федерации .

Статья 11. Меры социальной поддержки членов семей сотрудников, погибших (умерших), про-
павших без вести при выполнении служебных обязанностей

1 . Членам семьи, а также родителям сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 
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вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, 
пропавшего без вести при выполнении служебных обязанностей, предоставляются следующие 
меры социальной поддержки:

1) денежная компенсация расходов, связанных с оплатой проезда железнодорожным, воз-
душным, водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом, в порядке, определя-
емом руководителем федерального органа исполнительной власти, в котором проходят службу 
сотрудники:

а) к месту лечения в санаторно-курортной организации уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти и обратно (один раз в год);

б) к месту погребения погибшего (умершего) сотрудника и обратно, в том числе за пределами 
территории Российской Федерации (один раз в год);

2) ежемесячное пособие на содержание детей в порядке и размерах, которые определяются 
Правительством Российской Федерации;

3) ежегодное пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей в порядке и раз-
мерах, которые определяются Правительством Российской Федерации;

4) однократное возмещение расходов, связанных с проездом на избранное место жительства и 
перевозкой до 20 тонн личного имущества в контейнерах железнодорожным транспортом, а там, 
где нет железнодорожного транспорта, другими видами транспорта (за исключением воздушного 
при перевозке личного имущества) .

2 . Порядок проезда членов семьи, а также родителей сотрудника, погибшего (умершего) вслед-
ствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учре-
ждениях и органах, к месту его погребения, находящемуся за пределами территории Российской 
Федерации, определяется Правительством Российской Федерации .

3 . Дети сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоро-
вья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, и дети, находившиеся на 
его иждивении, пользуются правом зачисления в суворовские училища и кадетские корпуса вне 
конкурса, а также преимущественным правом поступления в государственные образовательные 
учреждения среднего профессионального образования, государственные и муниципальные обра-
зовательные учреждения высшего профессионального образования .

4 . Право на социальные гарантии, установленные членам семьи, а также лицам, находящимся на 
иждивении сотрудника или гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в учрежде-
ниях и органах, установленное частями 3 и 5 статьи 10 настоящего Федерального закона, сохраня-
ется за ними в случае:

1) гибели (смерти) сотрудника вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных 
в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в пе-
риод прохождения службы в учреждениях и органах;

2) смерти гражданина Российской Федерации вследствие увечья или иного повреждения здоро-
вья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, до истечения одного года 
после увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболева-
ния, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах .
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Статья 12.  Страховые гарантии сотруднику и выплаты в целях возмещения вреда, причиненного 
в связи с выполнением служебных обязанностей

1 . Жизнь и здоровье сотрудника подлежат обязательному государственному страхованию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета на соответствующий год .

2 . Членам семьи сотрудника и лицам, находившимся на его иждивении, выплачивается единов-
ременное пособие в размере трех миллионов рублей в равных долях в случае:

1) гибели (смерти) сотрудника вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных 
в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в пе-
риод прохождения службы в учреждениях и органах;

2) смерти гражданина Российской Федерации, наступившей в течение одного года после уволь-
нения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полу-
ченного в период прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших возможность даль-
нейшего прохождения службы в учреждениях и органах .

3 . Членами семьи и лицами, находившимися на иждивении погибшего (умершего) сотрудника 
(гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах), имеющи-
ми право на получение единовременного пособия, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, 
считаются:

1) супруга (супруг), состоявшие в зарегистрированном браке с погибшим (умершим) на день ги-
бели (смерти);

2) родители погибшего (умершего);
3) несовершеннолетние дети погибшего (умершего), дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до 

достижения ими возраста 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных учре-
ждениях по очной форме обучения;

4) лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) или получавшие от него 
помощь, которая являлась для них постоянным и основным источником средств к существованию, 
а также иные лица, признанные иждивенцами в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации .

4 . При получении сотрудником в связи с выполнением служебных обязанностей увечья или 
иного повреждения здоровья, исключающих возможность дальнейшего прохождения службы в 
учреждениях и органах, ему выплачивается единовременное пособие в размере двух миллионов 
рублей .

5 . В случае причинения сотруднику в связи с выполнением служебных обязанностей увечья или 
иного повреждения здоровья, исключающих возможность дальнейшего прохождения службы в 
учреждениях и органах и повлекших стойкую утрату трудоспособности, ему выплачивается еже-
месячная денежная компенсация в размере утраченного денежного довольствия по состоянию на 
день увольнения со службы в учреждениях и органах за вычетом размера назначенной пенсии по 
инвалидности с последующим взысканием в судебном порядке выплаченных сумм компенсации с 
виновных лиц .

6 . Размер ежемесячной денежной компенсации, выплачиваемой в соответствии с частью 5 на-
стоящей статьи, подлежит перерасчету с учетом увеличения (повышения) окладов денежного со-
держания сотрудников, произведенного в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации .
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7 . Вред, причиненный имуществу, принадлежащему сотруднику или его близким родственникам, 
в связи с выполнением служебных обязанностей, возмещается в полном объеме за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета с последующим взысканием в судебном порядке выплачен-
ной суммы возмещения с виновных лиц .

8 . При одновременном возникновении в случаях, предусмотренных настоящей статьей, несколь-
ких оснований для получения выплат в соответствии с законодательством Российской Федерации 
выплаты осуществляются по одному из оснований по выбору получателя .

9 . Размеры единовременных пособий, выплачиваемых в соответствии с частями 2 и 4 настоя-
щей статьи, ежегодно индексируются исходя из уровня инфляции, устанавливаемого федеральным 
законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период . Ре-
шение об увеличении (индексации) размеров указанных пособий принимается Правительством 
Российской Федерации .

10 . Правила выплаты единовременных пособий, указанных в частях 2 и 4 настоящей статьи, а 
также ежемесячной денежной компенсации, указанной в части 5 настоящей статьи, определяются 
федеральным органом исполнительной власти, в котором проходят службу сотрудники .

Статья 13. Фонд денежного довольствия сотрудников
1 . Фонд денежного довольствия сотрудников федерального органа исполнительной власти, в 

котором проходят службу сотрудники, состоит из фонда денежного довольствия сотрудников цен-
трального аппарата соответствующего федерального органа исполнительной власти и фонда де-
нежного довольствия сотрудников, проходящих службу в учреждениях и территориальных органах 
федерального органа исполнительной власти .

2 . При формировании фонда денежного довольствия сотрудников сверх суммы средств, направ-
ляемых для выплаты окладов по должности и окладов по специальному званию, предусматривают-
ся средства для следующих выплат (в расчете на год):

1) ежемесячная надбавка к окладу денежного содержания за стаж службы (выслугу лет);
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за квалификационное звание;
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия службы;
4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими го-

сударственную тайну;
5) премии за добросовестное выполнение служебных обязанностей;
6) поощрительные выплаты за особые достижения в службе;
7) надбавка к должностному окладу за выполнение задач, связанных с риском (повышенной опа-

сностью) для жизни и здоровья в мирное время;
8) ежегодная материальная помощь, предусмотренная частью 2 статьи 3 настоящего Федераль-

ного закона .
3 . Фонд денежного довольствия сотрудников федерального органа исполнительной власти, в 

котором проходят службу сотрудники, формируется за счет средств, предусмотренных частью 2 на-
стоящей статьи, а также за счет средств, предусмотренных:

1) на выплату повышения денежного довольствия с учетом коэффициентов или надбавок, уста-
навливаемых Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 28 статьи 2 настоя-
щего Федерального закона;

2) на выплату коэффициентов и процентных надбавок в соответствии с частями 15 и 16 статьи 2 
настоящего Федерального закона;
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3) на другие установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации выплаты .

4 . Порядок формирования фонда денежного довольствия сотрудников федерального органа ис-
полнительной власти, в котором проходят службу сотрудники, определяется Правительством Рос-
сийской Федерации .

Статья 14. О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы"

Внести в Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5473-1 "Об учреждениях и орга-
нах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" (Ведомости Съезда народных 
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 33, ст . 1316;  
Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 30, ст . 3613; 2004, № 27, ст . 2711;  
№ 35, ст . 3607; 2007, № 7, ст . 831; № 24, ст . 2834; 2009, № 39, ст . 4537; 2011, № 45, ст . 6328) следующие 
изменения:

1) часть первую статьи 9 после слов "настоящим Законом" дополнить словами "и федеральными 
законами";

2) дополнить статьей 33 .1 следующего содержания:

"Статья 33 .1 . Гарантии социальной защиты сотрудников уголовно-исполнительной системы
Гарантии социальной защиты сотрудников уголовно-исполнительной системы (денежное до-

вольствие, страховые гарантии и выплаты в целях возмещения вреда, причиненного в связи с 
выполнением служебных обязанностей, право на жилищное обеспечение, право на медицинское 
обслуживание, гарантии в связи с прохождением службы в учреждениях и органах уголовно-испол-
нительной системы и иные гарантии) устанавливаются настоящим Законом, федеральными закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации .";

3) статью 34 .1 признать утратившей силу;
4) в статье 36:
а) часть первую изложить в следующей редакции:
"Должностные оклады рабочих и служащих уголовно-исполнительной системы увеличиваются:
1) в зависимости от вида учреждения, исполняющего наказания, характера и сложности выпол-

няемой работы – в размере от 15 до 20 процентов, а в учреждениях с особыми условиями хозяй-
ственной деятельности – до 50 процентов по перечню должностей, утверждаемому Правительст-
вом Российской Федерации по представлению федерального органа уголовно-исполнительной 
системы;

2) за работу в учреждениях, исполняющих наказания, предназначенных для содержания и лече-
ния инфекционных больных, – в размере 25 процентов, а для содержания осужденных с пожизнен-
ным сроком, – в размере 30 процентов .";

б) части седьмую и восьмую изложить в следующей редакции:
"Сотрудники уголовно-исполнительной системы, следующие к новому месту службы или направ-

ленные в служебную командировку, пользуются правом бронирования и внеочередного получения 
мест в гостиницах, приобретения проездных документов на все виды транспорта по предъявлении 
служебного удостоверения и документов, подтверждающих факт следования к новому месту служ-
бы или нахождения в служебной командировке .
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Сотрудникам уголовно-исполнительной системы квартирные телефоны устанавливаются в тече-
ние одного года со дня подачи заявления при наличии технической возможности .";

в) части девятую и десятую признать утратившими силу;
г) дополнить частями одиннадцатой и двенадцатой следующего содержания:
"Сотрудники уголовно-исполнительной системы в служебных целях обеспечиваются про-

ездными документами на все виды транспорта общего пользования (кроме такси) городского, 
пригородного и местного сообщения в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 
Федерации .

Сотрудники уголовно-исполнительной системы при выполнении в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации обязанностей по пресечению преступления, административного 
правонарушения, задержанию и доставлению лица (лиц), подозреваемого (подозреваемых), об-
виняемого (обвиняемых) в совершении преступления, административного правонарушения, осу-
жденного (осужденных) за совершение преступления, пользуются правом проезда и провоза задер-
жанного либо доставляемого ими лица (лиц) на всех видах транспорта общего пользования (кроме 
такси) городского, пригородного и местного сообщения без приобретения проездных документов, 
а в сельской местности на попутном транспорте по предъявлении служебного удостоверения .";

5) статью 37 изложить в следующей редакции:

"Статья 37 . Единовременная выплата сотрудникам учреждений, исполняющих наказания, на пер-
воначальное обзаведение хозяйством

Сотрудники учреждений, исполняющих наказания, имеют право на получение за счет средств 
федерального органа уголовно-исполнительной системы единовременной выплаты на первона-
чальное обзаведение хозяйством в размере до трех окладов денежного содержания в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации, в одном из следующих случаев:

1) назначение на должность после окончания образовательного учреждения федерального 
органа уголовно-исполнительной системы или федерального органа исполнительной власти, осу-
ществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере внутренних дел;

2) назначение на должность выпускников государственных и муниципальных образовательных 
учреждений высшего профессионального образования;

3) в течение трех месяцев со дня заключения первого брака ." .

Статья 15. О внесении изменений в Федеральный закон "О пожарной безопасности"
Внести в статью 8 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной без-

опасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 35, ст . 3649; 2002, № 30,  
ст . 3033; 2004, № 35, ст . 3607) следующие изменения:

1) часть первую изложить в следующей редакции:
"Сотрудники, военнослужащие и работники федеральной противопожарной службы и члены их 

семей находятся под защитой государства . Гарантии социальной защиты сотрудников федеральной 
противопожарной службы (денежное довольствие, страховые гарантии и выплаты в целях возмещения 
вреда, причиненного в связи с выполнением служебных обязанностей, право на жилищное обеспече-
ние, право на медицинское обслуживание, гарантии в связи с прохождением службы в федеральной 
противопожарной службе и иные гарантии) устанавливаются настоящим Федеральным законом, други-
ми федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации .";
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2) дополнить частями одиннадцатой и двенадцатой следующего содержания:
"Сотрудники федеральной противопожарной службы в служебных целях обеспечиваются проезд-

ными документами на все виды транспорта общего пользования (кроме такси) городского, пригород-
ного и местного сообщения в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации .

Сотрудники федеральной противопожарной службы, следующие к новому месту службы или 
направленные в служебную командировку, пользуются правом бронирования и внеочередного 
получения мест в гостиницах, приобретения проездных документов на все виды транспорта по 
предъявлении служебного удостоверения и документов, подтверждающих факт следования к но-
вому месту службы или нахождения в служебной командировке ." .

Статья 16. О внесении изменений в Федеральный закон "О службе в таможенных органах 
Российской Федерации"

Внести в Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 114-ФЗ "О службе в таможенных органах 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 30, ст . 3586; 
2000, № 33, ст . 3348; 2001, № 53, ст . 5025; 2002, № 27, ст . 2620; 2004, № 27, ст . 2711; № 35, ст . 3607; 2008, 
№ 26, ст . 3022; 2010, № 30, ст . 3990) следующие изменения:

1) пункт 3 статьи 5 дополнить абзацем следующего содержания:
"С учетом уровня профессионального образования, стажа службы в таможенных органах или 

стажа (опыта) работы по специальности, профессиональных знаний и навыков сотрудникам тамо-
женных органов в порядке, установленном руководителем Федеральной таможенной службы, при-
сваиваются следующие квалификационные звания: специалист третьего класса, специалист второ-
го класса, специалист первого класса, мастер (высшее квалификационное звание) .";

2) в пункте 5 статьи 18:
а) в абзаце первом слово "начальника" исключить;
б) в абзаце втором слово "начальника" исключить;
3) в пункте 4 статьи 35 слова ", а также оплачивается стоимость проезда в пределах территории 

Российской Федерации" исключить;
4) в статье 36:
а) в пункте 1 слова "с оплатой стоимости проезда указанного сотрудника и одного из членов его 

семьи в пределах территории Российской Федерации" исключить;
б) в пункте 2 слова "и оплата стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно произво-

дятся" заменить словом "производится";
в) в пункте 3 слова "ему оплачивается стоимость проезда к месту проведения отпуска и обратно . 

При этом" исключить;
5) в пункте 5 статьи 39 слова "с оплатой стоимости проезда указанного сотрудника и одного из 

членов его семьи к месту проведения отпуска и обратно в пределах территории Российской Феде-
рации" исключить;

6) пункт 1 статьи 41 признать утратившим силу;
7) дополнить статьей 44 .1 следующего содержания:

"Статья 44 .1 . Гарантии сотруднику таможенного органа в связи с прохождением службы
1 . Сотрудник таможенного органа в служебных целях обеспечивается проездными документами 

на все виды транспорта общего пользования (кроме такси) городского, пригородного и местного 
сообщения в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации .



ОФИЦИАлЬНый  РАЗДЕл

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 2 – 2013
vedomosty@orfsin .ru    www.orfsin.ru78

2 . Сотрудник таможенного органа, следующий к новому месту службы или направленный в слу-
жебную командировку, пользуется правом бронирования и внеочередного получения мест в гости-
ницах, приобретения проездных документов на все виды транспорта по предъявлении служебного 
удостоверения и документов, подтверждающих факт следования к новому месту службы или нахо-
ждения в служебной командировке .

3 . Сотрудник таможенного органа при выполнении в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации обязанностей по пресечению преступления, административного правонару-
шения, задержанию и доставлению лица (лиц), подозреваемого (подозреваемых) в совершении 
преступления, административного правонарушения, пользуется правом проезда и провоза задер-
жанного либо доставляемого им лица (лиц) на всех видах транспорта общего пользования (кроме 
такси) городского, пригородного и местного сообщения без приобретения проездных документов, 
а в сельской местности на попутном транспорте по предъявлении служебного удостоверения .

4 . Сотруднику таможенного органа квартирный телефон устанавливается в течение одного года 
со дня подачи заявления при наличии технической возможности .";

8) статью 45 признать утратившей силу;
9) в статье 51:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1 . Сотрудникам таможенных органов при увольнении со службы в таможенных органах выпла-

чиваются пособия и компенсации . Выплата указанных пособий и компенсаций осуществляется в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации .";

б) пункты 2–4 признать утратившими силу;
в) в пункте 5 слова "и медицинское обслуживание, предусмотренные статьями 44 и 45 настояще-

го Федерального закона" заменить словами ", медицинское обслуживание и санаторно-курортное 
лечение, предусмотренные для сотрудников таможенных органов настоящим Федеральным зако-
ном и другими федеральными законами";

г) в пункте 6 слова "пунктов 4 и 5" заменить словами "пункта 5" .

Статья 17. О внесении изменения в Федеральный закон "О таможенном регулировании в Россий-
ской Федерации"

Часть 6 статьи 323 Федерального закона от 27 ноября 2010 года № 311-ФЗ "О таможенном ре-
гулировании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010,  
№ 48, ст . 6252) изложить в следующей редакции:

"6 . Решение о выплате указанных в настоящей статье пособий принимается начальником таможенно-
го органа по месту службы потерпевшего на основании соответствующих приговоров, решений, опре-
делений и постановлений судов, следственных органов и органов предварительного расследования ." .

Статья 18. О признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации

Признать утратившими силу:
1) абзац четвертый пункта 25 статьи 2 Федерального закона от 21 июля 1998 года № 117-ФЗ 

"О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с 
реформированием уголовно-исполнительной системы" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1998, № 30, ст . 3613);
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2) пункт 2 Федерального закона от 29 декабря 2001 года № 189-ФЗ "О внесении дополнений в 
статью 4 Федерального закона "О порядке установления размеров стипендий и социальных выплат 
в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 53, ст . 5025);

3) пункт 29 статьи 45 Федерального закона от 29 июня 2004 года № 58-ФЗ "О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некото-
рых законодательных актов Российской Федерации в связи с осуществлением мер по совершенст-
вованию государственного управления" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, 
№ 27, ст . 2711);

4) пункты 5 и 6 статьи 88 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ "О внесении 
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу неко-
торых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов 
"О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 35, ст . 3607);

5) статью 2 Федерального закона от 22 июля 2010 года № 159-ФЗ "О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2010, № 30, ст . 3990);

________________________________________
Пункт 6 статьи 18 вступает в силу со дня официального опубликования настоящего Федерально-

го закона (статья 20 данного документа) .
________________________________________
6) часть 3 статьи 20 Федерального закона от 19 июля 2011 года № 247-ФЗ "О социальных гаран-

тиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2011, № 30, ст . 4595);

7) Федеральный закон от 6 ноября 2011 года № 298-ФЗ "О внесении изменения в Закон Россий-
ской Федерации "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 45, ст . 6328) .

Статья 19. Заключительные положения
1 . В отношении лиц, на которых распространяется действие настоящего Федерального закона, 

не применяются:
1) часть пятая статьи 45, части первая–девятая, одиннадцатая, третье предложение части две-

надцатой, части тринадцатая–пятнадцатая статьи 54 и статья 64 Положения о службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации, утвержденного Постановлением Верховного Совета Рос-
сийской Федерации от 23 декабря 1992 года № 4202-1 "Об утверждении Положения о службе в ор-
ганах внутренних дел Российской Федерации и текста Присяги сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации";

2) статьи 1 и 2 Федерального закона от 30 июня 2002 года № 78-ФЗ "О денежном довольствии 
сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, других выплатах этим 
сотрудникам и условиях перевода отдельных категорий сотрудников федеральных органов 
налоговой полиции и таможенных органов Российской Федерации на иные условия службы 
(работы)" .
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2 . Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона статья 9 Федерального закона от 
21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" не применяется в отношении сотрудни-
ков федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы .

3 . Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона части 2–5, 8, 9 и 11 статьи 323 Фе-
дерального закона от 27 ноября 2010 года № 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской 
Федерации" не применяются в отношении сотрудников таможенных органов .

4 . Установить, что до 1 января 2015 года гражданам Российской Федерации, уволенным со служ-
бы в учреждениях и органах и имеющим стаж службы (выслугу лет) 20 лет и более, а также уволен-
ным вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением слу-
жебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в 
учреждениях и органах, выплачивается денежная компенсация в размере фактически уплаченных 
ими земельного налога и налога на имущество физических лиц в порядке, определяемом Прави-
тельством Российской Федерации .

5 . лицам, на которых распространяется действие настоящего Федерального закона, другими фе-
деральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации могут 
быть установлены дополнительные социальные гарантии .

6 . Сотрудникам и гражданам Российской Федерации, уволенным со службы в учреждениях и ор-
ганах, а также членам их семей, имеющим право на одну и ту же социальную гарантию в соответст-
вии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, при одновременном возникновении права на ее полу-
чение по нескольким основаниям социальная гарантия предоставляется по одному из оснований 
по их выбору .

7 . Ежемесячное социальное пособие, которое установлено пунктом 3 статьи 51 Федерального 
закона от 21 июля 1997 года № 114-ФЗ "О службе в таможенных органах Российской Федерации" 
и назначено до 1 января 2013 года гражданам, уволенным со службы в таможенных органах и ор-
ганизациях Федеральной таможенной службы, выплачивается в ранее установленном размере до 
истечения пяти лет с даты его назначения .

Статья 20. Порядок вступления в силу настоящего Федерального закона
1 . Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2013 года, за исключением пункта 6 

статьи 18 настоящего Федерального закона .
2 . Пункт 6 статьи 18 настоящего Федерального закона вступает в силу со дня официального опу-

бликования настоящего Федерального закона .

Президент
Российской Федерации

В . ПУТИН

Москва, Кремль
30 декабря 2012 года
№ 283-ФЗ


