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О необходимости инновационных форм 
и методов обучения в профессиональной 

подготовке психологов  
уголовно-исполнительной системы

The necessity of innovative forms and training methods for vocational 
training of psychologists of the penal system

Аннотация. Статья посвящена исследованию 
профессионально значимых качеств пенитенци-
арного психолога, процесса их формирования и 
развития при профессиональном обучении. Макси-
мальный эффект, по мнению автора, будет иметь 
интеграция вузовской науки и пенитенциарной 
практики в разработку эффективных технологий 
профессионального развития сотрудников.

Ключевые слова: пенитенциарный психолог; 
профессионально значимые качества; самоанализ; 
коммуникативный блок; когнитивный блок.

Abstract. This article is devoted to the research 
of professionally significant qualities of a penitentiary 
psychologist and the process of their formation and 
development during their vocational training. The 
maximum effect, according to the author, can be reached 
by integration of institutional science and penitentiary 
practice into development of effective technologies of 
professional skills of employees.

Keywords: penitentiary psychologist, professionally 
significant qualities, introspection, communicative block, 
cognitive block.

Под профессионально значимыми ка-
чествами пенитенциарного психолога 
можно понимать интегральные пси-

хологические характеристики, влияющие на 
эффективность профессиональной деятель-
ности и успешность ее освоения в условиях 
специализированного вуза.

Вместе с тем в отечественной научной тра-
диции принято выделять личностные и про-
фессионально значимые качества (Н. В. Кузь-
мина, А. К. Маркова и др.). При этом первые 
определяют выбор профессии, а вторые явля-
ют собой следствие учебно-профессиональ-
ной и трудовой деятельности. В профессии 
же пенитенциарного психолога личностная 
составляющая его профессионально значи-
мых качеств – основа успешности профессио-

нальной деятельности в целом. В содержание 
личностной составляющей в помогающих 
(человековедческих) профессиях ученые  
(Л. М. Митина, К. Роджерс, В. И. Слободчи-
ков, З. Фрейд и др.) включают эмоциональную 
и личностную зрелость, коммуникативную 
компетентность, способность к рефлексии, 
субъектные качества, характеризующиеся 
ценностным отношением к другому человеку.

При этом важно учитывать тот факт  
(В. Н. Дружинин), что выбор профессии пси-
холога сам по себе может быть обусловлен 
либо избытком, либо недостатком какого- 
либо психического качества у субъекта такого 
выбора. К занятиям психологией часто при-
водит желание человека преодолеть свою не-
похожесть на других, неприспособленность к 
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ЕЛжизни «в миру» и прочие внутренние дисгар-
монии. Душеведческая направленность ума – 
часто результат его жизненного опыта, свя-
занный с нестандартным внутренним миром, 
необычными переживаниями, повышенной 
чувствительностью к состоянию других лю-
дей, потребностью преодолеть адаптационные 
трудности посредством их рационализации.

Повышенная сензитивность (чувствитель-
ность), наличие внутренних конфликтов, свое- 
образное восприятие мира могут являться 
своего рода профессионально важными ка-
чествами в помогающих профессиях. Однако 
для пенитенциарного психолога, являющего-
ся сотрудником уголовно-исполнительной си-
стемы, некоторые из таких качеств являются 
нежелательными.

Контент-анализ представленных в рабо-
тах профессиональных качеств психологов 
(В. Н. Карандышев, Т. В. Кисилева, Е. А. Кли-
мов, Л. Н. Собчик и др.) позволил выделить 
несколько их блоков: ценностно-смысловой 
(духовность, душеведческая направленность, 
профессиональная направленность и др.); 
коммуникативный (общительность, добро-
желательность, готовность к контактам и др.); 
эмоциональный (оптимизм, эмпатия, эмоцио-
нальная стабильность и др.); волевой (орга-
низованность, самоконтроль и др.); когнитив-
ный (хорошая память и речь, внимательность 
и др.); организаторский (ответственность, 
требовательность, уверенность и др.).

При этом специфика профессиональной 
деятельности пенитенциарного психолога нас-
тойчиво требует исходить из различения двух 
групп качеств, трудносогласуемых друг с дру-
гом, – субъект-объектные профессионально 
значимые качества (дисциплинированность, 
исполнительность, требовательность, суб-
ординированность, регламентированность 
действий установленным требованиям и др.) 
и субъект-субъектные профессионально зна-
чимые качества (рефлексия, эмпатия, эмоцио-
нально-волевая стабильность, коммуникатив-
ность и др.). Развитие субъект-субъектных 
качеств пенитенциарного психолога возможно 
лишь в условиях специально созданной обра-
зовательной среды, поскольку такое развитие 
не происходит спонтанно, «автоматически».

В целом организация субъектного обучения 
предполагает разработку учебных программ, 
цель которых не передача информационной сис- 
темы знаний для последующего заучивания и 
воспроизведения, а развитие механизма само-
реализации личности каждого курсанта как бу-
дущего профессионала. Важно, чтобы этой цели 
соответствовали программы всех учебных дис-
циплин. При этом основная доля ответствен-
ности ложится на психолого-педагогические, 
личностно-развивающие науки, актуализирую-
щие проявление таких субъектных качеств, как 
самостоятельность, избирательность, инициа-
тива, эмпатия и рефлексивность, адекватная 
самооценка своих возможностей, самоанализ 
и др. Следовательно, для развития субъектных 
качеств курсанта требуются особые обучающие 
программы, инициирующие его личностную и 
профессиональную активность. На наш взгляд, 
разнообразные тренинги, сюжетно-ролевые, 
имитационные и организационно-деятельност-
ные игры, субъектные практикумы должны 
стать при этом важными формами, способами 
и средствами обучения.

Реализация системы субъектного обучения 
должна начинаться с диагностики субъектных 
качеств будущего профессионала, выступаю-
щей своеобразным пропедевтическим (подгото-
вительным) этапом организации такой работы.

На первом этапе субъектного обучения 
основное внимание уделяется формирова-
нию навыков самопознания, развитию реф-
лексивных и эмпатийных способностей, 
обучению приемам самообладания; актуа-
лизации интереса к предметам психологиче-
ского цикла, выступающим как личностно-
развивающие предметы; развитию способ-
ности к профессиональной интерпретации 
жизненных обстоятельств, стимулированию 
всех форм самостоятельности и активности в 
учебном процессе. 

Второй этап связан с овладением осно-
вами субъектного жизнетворчества. На этом 
этапе создается информационно-субъектный 
фон, актуализируются познавательная реф-
лексия, овладение ценностями и смыслами 
учебной и профессиональной деятельности, 
развивается умение создавать индивидуаль-
ные проекты жизненного пути, усиливается 
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потребность в личностной и профессиональ-
ной самореализации.

На третьем этапе актуализируются способ-
ности курсантов к самостоятельной постановке 
и профессиональному решению прикладных за-
дач, формируется проектная культура психолога, 
преобразующее отношение к собственной жиз-
недеятельности вообще и учебно-профессио- 
нальной деятельности в частности. Особое зна-
чение придается развитию регулятивных меха-
низмов деятельности, поведения и общения, рас-
ширению индивидуальных способов творческо-
го самовыражения в образовательном процессе. 
Стимулируется поиск личностно-своеобразного 
«почерка» профессиональной деятельности, ав-
торство в создании собственных моделей дея-
тельности пенитенциарного психолога.

Четвертый этап связан с практической 
реализацией индивидуальных программ лич-
ностно-профессионального саморазвития, с 
осуществлением коррекции, с самоанализом 
«точек роста», с актуализацией потребности в 
самосовершенствовании. 

Особый интерес в формате заявленной 
темы представляет и работа эксперименталь-
ных площадок, предусматривающих органи-
зацию совместной деятельности сотрудников 
кафедр психологического факультета, обще-
ственных научно-исследовательских лабора-
торий Академии ФСИН России и психологи-
ческой службы УФСИН России по Рязанской 
области. Доминантной целью создания такой 
площадки является интеграция вузовской на-
уки и пенитенциарной практики в разработке 
эффективных технологий профессионально-
го развития сотрудников и создание органи-
зационных, психолого-педагогических и иных 
условий для их применения в ведомственных 
образовательных и исправительных учре-
ждениях. Достижение этой цели может быть 
реализовано посредством решения следую-
щих приоритетных задач: создание и апроба-
ция пакета психодиагностических методик, 
направленных на изучение особенностей 
профессионального развития сотрудников; 
поиск и обоснование эффективных психо-
лого-педагогических технологий личностно-
профессионального развития сотрудников; 
внедрение таких технологий в ведомственные 

образовательные и исправительные учрежде-
ния; системный мониторинг эффективности 
предложенных технологий, их оценка и кор-
рекция; проведение научно-практических 
мероприятий (круглых столов, конференций, 
семинаров) по актуальным проблемам пси-
хологического сопровождения сотрудников; 
оформление результатов в форме научных пу-
бликаций, конкурсных работ, проектов гран-
тов; организация различных видов практик и 
стажировок; популяризация научных иссле-
дований в средствах массовой информации. 

Содержание деятельности эксперименталь-
ной площадки связано с организацией опытно- 
экспериментальной работы в нескольких 
аспектах.

1. Собственно научный, предполагающий 
систематизацию имеющихся научных знаний 
и опыта работы психологических служб; диаг-
ностику уровней профессионального развития 
сотрудников и апробацию научно обоснован-
ных психолого-педагогических технологий.

2. Методический, направленный на разра-
ботку практических рекомендаций по реали-
зации психолого-педагогических технологий 
профессионального развития сотрудников 
уголовно-исполнительной системы.

Таким образом, осуществление техноло-
гии субъектного обучения в профессиональ-
ной подготовке пенитенциарного психолога, а 
также активное вовлечение его в разнообраз-
ные формы научно-практического сотруд-
ничества с исправительными учреждениями 
(на всех этапах «функционирования» экспе-
риментальной площадки) позволит успешно 
развивать его личностные и профессиональ-
ные качества.  
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Педагогическая концепция социального 
сопровождения осужденных  

в исправительных учреждениях

The pedagogical conceptual foundation of social assistance to the 
inmates in correctional facilities

Аннотация. В статье обосновывается акту-
альность, приводятся сущность и содержательные 
компоненты такой научной категории социальной 
педагогики, как «социальное сопровождение осужден-
ных». Сущность социального сопровождения связы-
вается с педагогически ориентированной социаль-
ной работой, в результате которой развивается 
социальность осужденного. Рассматривается ав-
торская трактовка этого понятия и содержатель-
ные компоненты, влияющие на ее развитие.

Ключевые слова: психосоциальная работа; 
социальное научение; ресоциализация осужденных; 
образовательное направление.

Abstract. In this article the author describes the 
relevance, the essence and substantial components of 
such scientific category of social pedagogics as «social 
assistance to inmates». The essence of social assistance is 
connected with pedagogically oriented social work and 
the sociality of the inmates is considered to be the result of 
such work. The author's representation of this conceptual 
foundation and the substantial components influencing 
its development is considered.

Keywords: psychosocial work, social learning, 
resocialization of the inmates, the educational approach.

Актуальность данной проблемы обу-
словлена тем, что в действующем 
уголовно-исполнительном законода-

тельстве России и  материалах Концепции 
развития уголовно-исполнительной систе-
мы Российской Федерации до 2020 года вы-
деляется важность решения проблемы ис-
правления и ресоциализации осужденных 
в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы; усиливается социально-педагоги-
ческая составляющая деятельности испра-
вительных учреждений. В связи с этим зло-
бодневной становится такая деятельность в 
уголовно-исполнительной системе России, 

как социальное сопровождение лиц, отбы-
вающих наказания.

В последние годы в исправительных уч-
реждениях России происходят значительные 
изменения: карательно-исправительные меры 
замещаются социально-педагогическим и вос-
питательным. Формируются новые подходы к 
организации исполнения уголовных наказа-
ний, основанные на соблюдении прав, свобод 
и законных интересов осужденных и соответ-
ствующие принятым международным нормам 
и стандартам обращения с ними, несущие в 
исправительные учреждения гуманизацию 
отношений. Проектируются обновленные ва-
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рианты организационных структур внутри ис-
правительных учреждений, ориентированные 
на поддержание этих отношений, служб, уком-
плектованных разными специалистами.

Однако далеко не всегда осуществляемые 
преобразования в исправительных учрежде-
ниях приводят к качественным изменениям 
и позитивным результатам в исправлении и 
ресоциализации осужденных. Это происхо-
дит потому, что система исправительных уч-
реждений не использует все социально-педа-
гогические возможности, опыт и потенциал 
пенитенциарной социальной работы.

Социальное сопровождение лиц, отбыва-
ющих наказания, определяется нами как мно-
гоуровневая система педагогически ориенти-
рованной социальной работы, в результате 
которой развивается их социальность. 

Социальность осужденного трактуется как 
результат процесса его социального сопро-
вождения, представляющий собой сформи-
рованное интегративное качество личности 
осужденного, диалектически объединяющее 
его личностный (психологическую готовность 
к социальному сопровождению; социальные 
знания, умения и навыки; образовательный 
уровень; уровень профессиональной подго-
товки) и адаптивный (наличие социальных 
связей; наличие документов, подтверждаю-
щих личность осужденного, достигнутый ею 
статус в обществе, определенные социальные 
обязательства государства перед ней; наличие 
жилья после освобождения; возможность тру-
доустройства – востребованность в обществе 
полученной профессии) ресурсы становления.

Содержательными компонентами процес-
са ресоциализации в социальном сопрово-
ждении осужденных в исправительном учре-
ждении являются: психосоциальная работа; 
социальное научение; социальное воспитание; 
их общеобразовательная и профессиональная 
подготовка, осуществляемые в условиях соци-
ально-педагогической поддержки осужденных, 
которые определяют методику их социального 
сопровождения в процессе ресоциализации в 
исправительном учреждении по следующим 
направлениям: психологическому, социальному, 
образовательному, профессиональному. Рас-
смотрим это подробнее.

1. Психологическое направление. Главная 
задача данного направления – это формирова-
ние готовности осужденного к ресоциализа-
ции, обеспечивающей добровольное участие 
в процессе его социального сопровождения. 

Под готовностью осужденного к ресоциа-
лизации  нами понимается  совокупность его 
личностных особенностей, обеспечивающая 
ему успешный переход из исправительного 
учреждения к жизнедеятельности в обществе 
за его пределами. Результат сформированной 
психологической готовности осужденных к  
ресоциализации мы видим в улучшении их 
физического, психологического и психиче-
ского здоровья, повышении эффективности 
их жизнедеятельности, увеличении степени 
их автономности и самостоятельности. 

Содержательно это достигается эффектив-
но организованной психосоциальной работой 
с осужденными, которая является первым 
(психологическим) компонентом их социаль-
ного сопровождения. Ее основная цель  состо-
ит в оказании психологической помощи и со-
циально-педагогической поддержки осужден-
ным в исправительном учреждении с целью 
преодоления социально-психологического 
неблагополучия. Центральный тезис психо-
социальной работы – здоровая психика обес-
печивает оптимальную жизнедеятельность  
(С. А. Беличева). В случае возникновения на-
рушений в психике нарушается и жизнедея-
тельность человека, и наоборот, деструктив-
ные изменения в жизни ведут к деструктив-
ным изменениям его психики. 

На индивидуальном уровне психосоци-
альной работы предусматривается проце-
дура оформления «социальной истории» 
осужденного(ой), то есть требует сбора ин-
формации об особенностях его(ее) личности, 
образе жизни, социальных ролях, ценностях, 
стереотипах поведения, о типе запроса и воз-
можных вариантах помощи. 

На групповом уровне психосоциальной 
работы применяются различные виды соци-
ально-психологических тренингов: тренинг 
коммуникативных умений, ассертивного пове-
дения; деловые игры, игротерапевтические ме-
тоды, нацеленные на коррекцию эмоциональ-
но-волевых и коммуникативных качеств; ме-
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ЕЛтод социодрамы и психодрамы, позволяющий 
осужденным отрефлексировать различные 
социальные роли и эмоциональные состояния; 
групповые дискуссии; сказкотерапия. 

На уровне исправительного учреждения ос-
новой организации социальной и психологи-
ческой служб исправительного учреждения, 
по нашему мнению, необходимо сделать пси-
хосоциальный подход. Он будет интегратив-
ным стержнем их деятельности и обеспечит 
для этого необходимые условия. Как показало 
исследование, концепция реализации данного 
подхода должна содержать как минимум три 
этапа.

 Первый этап – психосоциальная терапия. 
На  этой стадии  применяется множество пси-
хосоциальных индивидуальных и групповых 
методов, направленных на восстановление 
когнитивных, мотивационных, эмоциональ-
ных ресурсов индивида, а также на развитие у 
него навыков социальной адаптации. Данный 
этап можно реализовать в исправительном 
учреждении лишь при взаимодействии пси-
хиатра, психолога, начальника отряда и спе-
циалиста по социальной работе. 

На втором этапе проходит практическое 
освоение прежних или новых ролевых фун-
кций. При  этом преследуется цель  восстано-
вить способности к самостоятельному при-
нятию решений и личной ответственности. 
Данный этап необходимо осуществлять в ис-
правительных учреждениях на базе центров 
социальной реабилитации, которые создаются 
в них, поскольку режим работы этих центров 
приближен к реальной жизни на свободе.

 Третий этап – закрепление и поддержка 
полного или частичного социального восста-
новления. Основной задачей в этот период яв-
ляется повторение достигнутого успеха и об-
ращение за помощью по мере необходимости, 
поскольку эффект любых образовательных, 
тренинговых программ ограничен по време-
ни. Данный этап осуществляется уже после 
освобождения от отбывания наказания, в 
условиях жизни на свободе и требует участия 
гражданских учреждений, способствующих 
социальной реабилитации осужденных, в 
первую очередь органов и центров социаль-
ной защиты, общественных организаций, ле-

чебно-профилактических учреждений и пси-
хологических служб.

2. Социальное направление. Главная за-
дача данного направления – формирование 
знаний об обществе, отношениях в группе, 
воспитании защищенности, развитие готов-
ности осужденных к самопомощи. В данном 
социально-педагогическом процессе социаль-
ное сознание осужденных будет развиваться 
преимущественно через их социальное нау-
чение, социальное поведение – главным обра-
зом через их социальное воспитание, соци-
альное благополучие того или иного уровня 
будет обеспечиваться их социально-педагоги-
ческой поддержкой. В связи с этим внутри со-
циального направления сопровождения лиц, 
содержащихся в исправительных учреждени-
ях, можно выделить три главные социально-
педагогические ветви: социальное научение, 
социальное воспитание, социально-педагоги-
ческую поддержку, которые и определяют его 
педагогические основы в процессе ресоциали-
зации осужденных в их социальном сопровож- 
дении.

Социальное научение – второй (педаго-
гический) компонент социального сопрово-
ждения осужденных, представляющий собой 
социально-педагогический процесс усвоения 
необходимых социальных знаний осужден-
ными и формирование на их основе индиви-
дуального опыта конкретных действий в сло-
жившихся социальных обстоятельствах ис-
правительного учреждения и за его пределами 
после освобождения. Оказывает существен-
ное влияние на формирование самосознания 
осужденных, а следовательно, и их социаль-
ности и субъектности. Содержание соци-
ального научения включает в себя знания об 
обществе, отношениях в группе, об основных 
направлениях  работы над собой в оказании 
самопомощи. Отсюда видно, что результатом 
социального научения должны стать такие 
социальные знания, на основе которых будут 
сформированы социальные действия, умения 
и навыки, способствующие овладению прие-
мами самопомощи. 

На индивидуальном уровне социального 
научения в диагностическом плане применя-
ется биографический метод. 
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На групповом уровне социального нау-
чения возможно объединение осужденных, 
имеющих одинаковые проблемы, в небольшие 
по численности группы для осуществления 
социального или социономического консуль-
тирования, проведения в этих группах заня-
тий в форме лекций, диспутов, тренингов, 
практикоориентированных занятий и т. д. 

На уровне исправительного учреждения со-
циальное научение необходимо сделать основой 
деятельности социальной, психологической и 
воспитательных служб. Оно будет одним из ин-
тегрирующих их педагогических начал.

Социальное воспитание осужденных – тре-
тий (педагогический) компонент социаль-
ного сопровождения осужденных, который 
предполагает целенаправленные действия 
по созданию условий для формирования их 
социальной активности. Определяется по та-
ким основным качествам, как целенаправлен-
ность, исполнительность, самостоятельность, 
добросовестность, бережное отношение к 
средствам труда, способность к творческому 
выполнению трудовых операций, взаимо-
уважение ко всем участникам деятельности  
(М. П. Стурова). Современная концепция 
социальной работы называется концепцией 
самопомощи. Согласно ей социальная актив-
ность личности понимается не только как 
способность преобразовывать и изменять 
окружающую действительность, но и изме-
нять саму себя (В. Г. Бочарова). Поэтому мы 
добавляем в плане развития субъектности 
личности осужденного такие дополнительные 
качества, как самоутверждение, самоактуали-
зация, социальная адаптивность, самовоспи-
тание, социальное саморазвитие. Отсюда вид-
но, что от степени достижения того или иного 
уровня социальности будет зависеть степень 
субъектности осужденного. Поэтому продук-
тивность активности личности определяется 
многими условиями, важнейшими из которых 
являются достигнутый уровень развития со-
циальности и характер деятельности. Учебно-
трудовые задания, общественные поручения, 
формы общения должны соответствовать 
развитию личности осужденного – ее потреб-
ностям, интересам, интеллекту. Если это усло-
вие нарушено, деятельность становится не-

доступной, а включение в нее наносит ущерб 
развитию личности. Деятельность, в которую 
включаются осужденные, оказывает развива-
ющее и воспитывающее влияние при условии 
ее оптимальной трудности, а вместе с тем и 
доступности. Социальное развитие личности 
осужденного проходит успешнее, когда он 
осознает развивающее влияние деятельности. 
Это возможно, когда выполнение какой-ли-
бо общественной работы является для него 
личностно значимым делом. В данном случае 
эту деятельность осужденного можно считать 
личностно-ориентированной воспитываю-
щей деятельностью. Наилучшие условия со-
циального развития личности создаются при 
общении в коллективе. При этом объединен-
ный коллектив осужденных и сотрудников 
исправительного учреждения является сред-
ством этого развития. В таком коллективе со-
циальное развитие личности происходит бо-
лее эффективно благодаря организованному 
наставничеству. 

Наибольший эффект социального разви-
тия личности осужденных достигается при 
включении их в различные виды творчества 
(литературного, художественного, театраль-
ного, музыкального, народного, декоративно-
прикладного, производственного, управленче-
ского, медиатворчества). Значительный вклад 
в социальное развитие вносят творческие 
группы по интересам в данных направлениях, 
где особо следует отметить органы самоуправ-
ления, группы самопомощи и взаимопомощи, 
при условии создания благоприятного микро-
климата в коллективе осужденных.

Социально-педагогическая поддержка осу-
жденных – четвертый (педагогический) ком-
понент социального сопровождения, который 
определяется как многоуровневая система 
педагогически ориентированной социальной 
работы с осужденными, направленная на их 
ресоциализацию посредством формирова-
ния у них перспективных жизненных целей, 
интересов, установок и мотивации поведе-
ния по социально-ролевому самоопределе-
нию в таких сферах жизнедеятельности, как 
семья, общее и профессиональное образова-
ние, межличностное общение, трудовая дея-
тельность, свободное времяпрепровождение; 
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ЕЛвосстановление социально-трудового статуса 
и утраченных социальных связей после ис-
полнения наказания (Н. С. Фомин). Социаль-
но-педагогическая поддержка осужденных 
рассматривается в едином пространстве ис-
правительного учреждения и открытой со-
циальной среды. Ее субъектами выступают: 
исправительное учреждение с коллективами 
его структурных подразделений; иные го-
сударственные и общественные институты; 
семья; властные структуры; педагогические, 
социально защитные, правовые, религиозные, 
оздоровительные, коммерческие сообщества. 

Социальное научение, социальное воспи-
тание и социально-педагогическая поддержка 
осужденных в процессе их социального со-
провождения в исправительном учреждении 
отдельно друг от друга существовать и осу-
ществляться не могут. В ходе социального на-
учения осуществляется социальное воспита-
ние, в ходе которого происходит социальное 
научение осужденных, оба эти педагогические 
компонента ресоциализации направлены на 
их социальное развитие. Нами установлено, 
что оптимальным оно будет лишь тогда, когда 
в ходе социального научения и социального 
воспитания осуществляется социально-педа-
гогическая поддержка осужденных, то есть 
оба эти процесса будут максимально эффек-
тивными только в условиях социально-педа-
гогической поддержки.

3. Образовательное направление. Одна из 
основных функций образования в современ-
ном мире – социальная. Данная функция обра-
зования способствует социальной ориентации 
человека, выбору его жизненного пути, его со-
циальному развитию, а значит, формированию 
и приобретению социальности. Именно это 
определило тот факт, что получение общего об-
разования является одним из основных средств 
исправления осужденных, а следовательно, бу-
дет пятым (педагогическим) компонентом их 
социального сопровождения. 

Таким образом, в социально-педагоги-
ческом плане образовательная деятельность 
осужденных рассматривается как социально 
полезная деятельность, которая направле-
на на достижение ими социально значимых 
результатов исправления и способствует 

удовлетворению потребности их самовыра-
жения, развитию их социальности, а значит 
и субъектности. Если эта деятельность при-
обретает со стороны осужденного личностно 
значимый характер, то тогда образовательная 
деятельность становится личностно ориен-
тированной и будет активно способствовать 
разностороннему развитию личности осу-
жденного, в том числе и социальному. 

Эффективность решения перечисленных 
задач во многом зависит от правильно орга-
низованного учебно-воспитательного про-
цесса (Н. А. Тюгаева), учитывающего специ-
фику исправительного учреждения, а также 
психологические особенности личности осу-
жденного с одной стороны, и эффективность 
работы социальной службы данного учрежде-
ния – с другой.

4. Профессиональное направление. Для 
успешной ресоциализации, социальной адап-
тации и исправления осужденных в испра-
вительных учреждениях осуществляется их 
профессиональное образование в различных 
формах. Профессиональная подготовка явля-
ется одним из основных средств исправления 
и ресоциализации, поэтому будет шестым 
(педагогическим) компонентом социального 
сопровождения осужденных.

На базе многих исправительных учрежде-
ний созданы центры трудовой адаптации осу-
жденных, работают профессиональные учили-
ща и их филиалы, филиалы средних и высших 
учебных заведений. Однако в профессиональ-
ной подготовке осужденных в исправитель-
ных учреждениях возникают проблемы. Лица, 
неоднократно отбывавшие наказание, как 
правило, уже имеют специальность (несколь-
ко специальностей), поэтому им предоставля-
ется возможность пройти переподготовку и 
повысить квалификацию. Профессиональное 
обучение направлено на подготовку рабочих 
и служащих для нужд своего предприятия и 
исправительного учреждения – и не более. В 
отдельных регионах подготовленные в испра-
вительном учреждении специалисты, выйдя на 
свободу, не находят себе применения, так как 
рынок труда уже переполнен (Н. А. Тюгаева). 
В настоящее время становится очевидным, что 
одна из главных задач работы, проводимой в 
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данном направлении, – способствовать полу-
чению профессионального образования любо-
го уровня осужденными в исправительном уч-
реждении на протяжении всего срока исполне-
ния наказания по профессии, востребованной 
в том регионе, где они будут проживать после 
освобождения.

Итак, подводя итоги, отметим, что пси-
холого-педагогическими компонентами про-
цесса ресоциализации в социальном сопрово-
ждении осужденных являются: психосоциаль-
ная работа, социальное научение, социальное 
воспитание, образование и профессиональная 
подготовка, которые будут осуществляться 
в условиях их социально-педагогической под-
держки. Данный вывод определяет сущность 
методики социального сопровождения осу-
жденных в процессе их ресоциализации.

Педагогическая технология социально-
го сопровождения осужденных, процессу-
альную сущность которой определяют две 
основные составляющие, содержит: диффе-
ренцированные педагогические программы 
социального сопровождения по основным 
направлениям его осуществления, содержа-
щие процедуры и операции (как способы и 
средства воздействия и деятельности); саму 
деятельность, построенную в соответствии с 
этими программами. 

Дифференцированная педагогическая про-
грамма социального сопровождения по опре-
деленному направлению рассматривается в 
рамках данной технологии как специально 
спроектированная и организованная в ходе 
исполнения наказания социально полезная 
деятельность, направленная на формирование 
социальности осужденных до такого уровня 
(допустимого, среднего, высокого), когда по-
зитивно развивается их социальное сознание 
и корректируется их социальное поведение, 
позволяющие им в отдельности или одновре-
менно достигнуть необходимого социального 
благополучия для осуществления нормальной 
жизнедеятельности в ИУ и за его пределами 
после освобождения.

Предлагаемая педагогическая концепция 
предусматривает определенный алгоритм 
реализации дифференцированных педаго-
гических программ социального сопрово-

ждения осужденных. Вначале необходимы 
программы психологического направления, 
нацеленные на формирование готовности 
осужденных к работе над собой и налажива-
нию социально полезных связей в ближай-
шем социальном окружении, призванные 
помочь осужденному адаптироваться к жиз-
ни в исправительном учреждении, научиться 
контролировать свой гнев и плохое настро-
ение, выработать у себя навыки общения  
и т. д. Далее осужденный становится полно-
ценным участником программ социального 
направления, помогающих ему правопослуш-
но и бесконфликтно жить в социуме испра-
вительного учреждения, с пользой для себя 
проводить свой досуг и закладывающих осно-
вы достижения личного жизненного успеха и 
социального благополучия каждым отдельно 
взятым осужденным. Следующий этап – про-
граммы образовательного направления, а в за-
вершение всего – программы профессиональ-
ного направления, в том числе и производст-
венные. 
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Проблемы квалификации преступлений  
против порядка управления, совершаемых  

в местах лишения свободы

Classification issues of the crimes against the order of the administration, 
committed in places of deprivation of freedom

Аннотация. Проведенный авторами анализ 
судебной и следственной практики показывает, 
что к преступлениям, совершаемым осужденны-
ми, находящимися в местах лишения свободы, 
преимущественно относятся применение насилия  
в отношении представителей власти (ст. 318 УК 
РФ) и дезорганизация деятельности учреждений, 
обеспечивающих изоляцию от общества (ст. 321 
УК РФ). Авторами рассматриваются составы 
данных преступлений, обращается внимание на 
то, что уголовный закон не предусматривает спе-
циального состава преступления, в котором бы 
содержались признаки посягательства на жизнь 
сотрудника УИС в связи с осуществлением им слу-
жебной деятельности либо на жизнь его близких.

Ключевые слова: специальный состав пре-
ступления; порядок управления в местах лишения 
свободы; сотрудник УИС; насилие. 

Abstract. The analysis of judicial and investigative 
practice carried out by the authors shows that the crimes 
committed by convicts in the places of deprivation of 
freedom, mainly belong to the violence against the order 
and the authorities (Art. 318 of the criminal code of 
Russian Federation) and operation disorganization of 
the institutions providing isolation from society (Art. 
321 of the criminal code of Russian Federation). The 
authors consider the structure of these crimes and they 
point out that the criminal legislation doesn't define the 
crime which would contain signs of attempts upon life 
of an employee of the penitentiary system during the 
performance of official duty or upon life of his relatives.

Keywords: special structure of a crime, violence 
against the order and the authorities n the places of 
deprivation of freedom, the employee of the penitentiary 
system, violence.

В проводимой государством работе по 
укреплению законности и правопо-
рядка, усилению борьбы с преступ-

ностью важное место занимает деятельность 
уголовно-исполнительной системы, частью 
которой являются пенитенциарные учрежде-
ния, призванные обеспечивать правильное 

применение законодательства при осущест-
влении возложенных на них задач. Эффектив-
ность их деятельности зависит от обеспече-
ния порядка в местах лишения свободы, что 
предполагает прежде всего предупреждение и 
пресечение преступлений, совершаемых осу-
жденными, отбывающими наказание.
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В этой связи наиболее остро стоит вопрос, 
касающийся правильной квалификации пре-
ступлений, совершаемых против порядка 
управления в местах лишения свободы. Су-
дебная и следственная практика показыва-
ет, что основными преступлениями данной 
категории в исправительных учреждениях 
выступают применение насилия в отноше-
нии представителей власти (ст. 318 УК РФ) 
и дезорганизация деятельности учреждений, 
обеспечивающих изоляцию от общества  
(ст. 321 УК РФ).

Основным непосредственным объектом 
преступления, предусмотренного ст. 318 УК 
РФ, являются общественные отношения по 
поводу управленческой деятельности пред-
ставителей власти. Дополнительный объект – 
здоровье представителей власти или их 
близких.

Потерпевшим от преступления может 
быть представитель власти, а также его близ-
кие. Согласно примечанию к ст. 318 УК РФ 
представителем власти признается:

а) должностное лицо правоохранительно-
го органа;

б) должностное лицо контролирующего 
органа;

в) иное должностное лицо, наделенное в 
установленном законом порядке распоряди-
тельными полномочиями в отношении лиц, 
не находящихся от него в служебной зависи-
мости.

Не являются потерпевшими от данного 
преступления лица, участвовавшие в от-
правлении правосудия либо пострадавшие 
в связи с производством предварительного 
расследования, рассмотрением дел или ма-
териалов в суде либо исполнением пригово-
ра, решения суда или иного судебного акта.  
В случае применения к ним угроз или физи-
ческого насилия ответственность наступает 
по ст. 296 УК РФ.

Сотрудники мест лишения свободы не от-
носятся к категории потерпевших от данного 
преступления. Применение к ним насилия 
или угрозы применения такового в связи с 
осуществлением ими служебной деятельнос-

ти должно квалифицироваться по ч. 2 или 3  
(в зависимости от характера применяемого 
насилия) ст. 321 УК РФ. Таким образом, норма 
321 УК РФ является специальной по отноше-
нию к ст. 318 УК РФ.

Однако применение насилия, совершен-
ное в местах лишения свободы, в отношении 
представителей власти, не являющихся со-
трудниками этих учреждений, квалифициру-
ется по ст. 318 УК РФ. Например, по этой ста-
тье должно квалифицироваться применение 
насилия в отношении прокурора во время 
посещения им места лишения свободы в свя-
зи с исполнением своих должностных обязан-
ностей.

Объективная сторона выражается в при-
менении насилия, не опасного для жизни или 
здоровья, либо в угрозе применения насилия 
в отношении представителя власти или его 
близких в связи с исполнением им своих дол-
жностных обязанностей.

Под насилием, не опасным для жизни или 
здоровья, понимаются нанесение побоев, свя-
зывание рук, применение наручников, остав-
ление в закрытом помещении и иные насиль-
ственные действия, связанные с причинением 
потерпевшему физической боли либо с огра-
ничением его свободы и не повлекшие причи-
нение вреда его здоровью [1].

Угроза применения насилия означает за-
пугивание представителя власти или его близ-
ких совершением в отношении них насильст-
венных действий, не опасных или опасных 
для жизни и здоровья, а также убийством.

Насилие или угроза его применения в отно-
шении потерпевших образуют рассматриваемое 
преступление лишь при условии, если они были 
применены в связи с исполнением представи-
телем власти своих должностных обязаннос-
тей, то есть не только во время их исполнения, 
но и после этого, например, по мотиву мести за 
его служебную деятельность. Если применен-
ное к представителю власти насилие явилось 
реакцией на его явно незаконные действия, то 
состав рассматриваемого преступления отсут-
ствует [2]. Но содеянное может быть квалифи-
цировано как преступление против личности.
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момент применения психического или физи-
ческого насилия.

Субъективная сторона характеризуется 
прямым умыслом. Виновный должен осозна-
вать, что применяет насилие именно к пред-
ставителю власти в связи с исполнением им 
своих должностных обязанностей. Примене-
ние насилия к представителю власти по моти-
вам, не касающимся его служебной деятель-
ности, квалифицируется как преступление 
против личности.

Субъект преступления – общий – лицо, 
достигшее возраста 16 лет.

Квалифицированный вид преступления, 
указанный в ч. 2 ст. 318 УК РФ, – примене-
ние насилия, опасного для жизни или здо-
ровья, в отношении представителя власти 
или его близких. К такому насилию отно-
сится причинение легкого, средней тяжести 
или тяжкого вреда здоровью. Насилие счи-
тается опасным и в том случае, когда оно не 
причинило вреда здоровью, но в момент его 
применения угрожало жизни или здоровью 
потерпевшего. Угроза применения наси-
лия, опасного для жизни или здоровья пред-
ставителя власти, квалифицируется по ч. 1  
ст. 318 УК РФ [3].

Общественная опасность дезорганизации 
деятельности учреждений, обеспечивающих 
изоляцию от общества (ст. 321 УК РФ), заклю-
чается в том, что ставится под угрозу порядок 
их функционирования. Это может привести к 
дезорганизации их деятельности, к причине-
нию вреда здоровью сотрудников этих учре-
ждений, а также осужденных.

Поэтому основным непосредственным 
объектом преступления, предусмотренно-
го ст. 321 УК РФ, является общественный 
порядок в сфере деятельности учреждений, 
обеспечивающих изоляцию от общества. До-
полнительным объектом является здоровье 
осужденных и сотрудников этих учреждений, 
а также их близких.

С объективной стороны данное преступ-
ление представляет собой психическое наси-
лие (угрозу) и может быть адресовано потер-

певшему как лично, так и через третьих лиц, 
когда высказывается намерение убить потер-
певшего, нанести вред его здоровью различ-
ной степени тяжести.

Под угрозой применения насилия понима-
ется высказывание намерения применить фи-
зическое насилие. Такое намерение способно 
оказать устрашающее воздействие на потер-
певшего.

Если суд установит, что насилие или уг-
роза применены в связи с явно незаконными 
действиями потерпевшего, ответственность 
может наступить за соответствующее пре-
ступление против жизни или здоровья лич-
ности.

К местам содержания под стражей в со-
ответствии с ч. 3 ст. 7 Федерального закона 
«О содержании под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений» 
относятся помещения, которые определены 
капитанами морских судов, находящихся в 
дальнем плавании, или начальниками зимо-
вок в период отсутствия транспортных свя-
зей с зимовками для содержания подозрева-
емых в совершении преступлений. Однако 
эти места содержания под стражей не име-
ют своих сотрудников, которые специально 
заняты работой с подозреваемыми в совер-
шении преступлений. Поэтому лица, рабо-
тающие на морских судах и находящиеся на 
зимовках, не являются сотрудниками места 
содержания под стражей. Следовательно, 
угрозы и применение насилия к этим лицам 
должны квалифицироваться не по ст. 321 
УК РФ, а по статьям, предусматривающим 
ответственность за преступления против 
личности.

В ч. 1 ст. 321 УК РФ не устанавливается, ка-
кие категории осужденных подлежат защите от 
угрозы применения насилия. Закон не опреде-
ляет вид наказания, к которому было осуждено 
указанное лицо. Однако, поскольку речь идет о 
действиях, совершаемых в учреждениях, обес-
печивающих изоляцию от общества, это могут 
быть осужденные к аресту, лишению свободы 
на определенный срок, пожизненному лише-
нию свободы, смертной казни.
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С субъективной стороны данный вид пре-
ступления характеризуется прямым умыслом. 
При этом может преследоваться цель изме-
нения поведения сотрудником, выполнения 
им каких-либо действий, воздержания от ка-
ких-либо действий. При высказывании угро-
зы или применении насилия к осужденному 
преследуется цель воспрепятствования его 
исправлению, то есть положительному пове-
дению, или цель мести за исполнение им об-
щественных обязанностей, которые связаны с 
отбыванием наказания, как правило, за оказа-
ние помощи администрации.

Субъектом рассматриваемого преступ-
ления может быть подозреваемый, обвиняе-
мый, подсудимый или осужденный, достиг-
ший 16 лет. Лица в возрасте 14 и 15 лет за 
насилие в отношении сотрудников учрежде-
ний, обеспечивающих изоляцию от общест-
ва, могут нести ответственность по ст. 111 
или 112 УК РФ.

По ч. 1 и ч. 2 ст. 321 УК РФ установлен та-
кой объективный признак, как применение 
насилия, не опасного для жизни и здоровья. 
Это означает побои или истязания.

В ч. 3 речь идет о совершении преступле-
ния организованной группой либо с приме-
нением насилия, опасного для жизни и здо-
ровья.

Насилие, представляющее собой кон-
структивный признак дезорганизации дея-
тельности учреждений, обеспечивающих изо-
ляцию от общества, характерно и для некото-
рых иных составов преступлений, поэтому в 
деятельности правоохранительных органов в 
ряде случаев могут иметь место ошибки, свя-
занные с неправильной квалификацией соде-
янного [4].

В этой связи особое уголовно-правовое 
значение имеют вопросы отграничения дейст-
вий, составляющих дезорганизацию деятель-
ности учреждений, обеспечивающих изоля-
цию от общества, от смежных преступлений 
против жизни и здоровья (преступления, 
предусмотренные п. «б» ч. 2 ст. 105, ст. 111, 
112, 115, 116, 119 УК РФ) и против порядка 
управления (ст. 317, 318 УК РФ). 

Преступление, предусмотренное ст. 321 
УК РФ, посягает на порядок управления. По-
сягательство же на личность потерпевшего 
нельзя квалифицировать по указанной норме.

С субъективной стороны виновный дол-
жен преследовать указанную в ст. 321 УК 
РФ цель либо руководствоваться указанным 
в статье мотивом. Насилие или угроза его 
применения в отношении осужденного не с 
целью воспрепятствовать его исправлению 
и не из мести за оказанное содействие адми-
нистрации ИУ, а на почве личных неприяз-
ненных отношений, в результате ссор и при 
иных подобных обстоятельствах следует 
квалифицировать как преступление против 
личности [5].

Это положение подтверждено в иссле-
довании С. В. Назарова. Он подчеркнул, что 
насилие, обусловленное личными взаимо-
отношениями виновного с потерпевшим, 
исключает ответственность по ст. 321 УК РФ. 
В этих случаях действия виновных надо ква-
лифицировать исходя из мотива или цели 
по другим статьям УК [6]. Об этом же пишет  
С. С. Тихонова [7].

Не подлежат квалификации по ст. 321 УК 
РФ названные действия в отношении сотруд-
ника места лишения свободы или места со-
держания под стражей, если они совершены 
в связи с его неслужебной либо незаконной 
деятельностью [8].

За пределами состава преступления, преду- 
смотренного ст. 321 УК РФ, находится при-
чинение смерти потерпевшему. В данном 
случае вред, причиненный преступлением, 
превышает тот, который был учтен законо-
дателем при конструировании рассматрива-
емой уголовно-правовой нормы. По мнению  
В. С. Ишигеева, это служит основанием для до-
полнительной квалификации содеянного [9].

Такие разъяснения даны и Пленумом Вер-
ховного Суда РФ в п. 19 постановления от  
27.01.1999 № 1 «О судебной практике по де-
лам об убийстве (ст. 105 УК РФ)». Убийст-
во сотрудника места лишения свободы или 
места содержания под стражей либо осу-
жденного с целью воспрепятствования его 
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ЕЛисправлению или из мести за исполнение 
им общественной обязанности, совершен-
ное лицом, отбывающим наказание в виде 
лишения свободы или содержащимся под 
стражей, надлежит квалифицировать, поми-
мо соответствующей части ст. 105 УК РФ, по 
ст. 321 УК РФ, предусматривающей ответ-
ственность за дезорганизацию нормальной 
деятельности учреждений, обеспечивающих 
изоляцию от общества.

Однако Пленум оставил без ответа во-
прос, по какой именно части ст. 105 УК РФ 
либо пункту ч. 2 ст. 105 УК РФ надлежит 
квалифицировать такое убийство в зависи-
мости от признаков специального потерпев-
шего [10].

Применительно к ИУ потерпевшими при 
убийстве могут быть две категории лиц. Пер-
вая категория – это сотрудники учреждений 
УИС, осуществляющие регламентированную 
законом служебную деятельность по испол-
нению уголовного наказания в виде лишения 
свободы. В этом случае лишение жизни со-
трудника в связи с осуществлением им слу-
жебной деятельности либо его близких квали-
фицируется по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Под осуществлением служебной деятель-
ности согласно п. 6 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ «О судебной практике 
по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» следу-
ет понимать действия лица, входящие в круг 
его обязанностей, вытекающих из трудового 
договора (контракта) с государственными, 
муниципальными, частными и иными заре-
гистрированными в установленном порядке 
предприятиями и организациями незави-
симо от формы собственности, с предпри-
нимателями, деятельность которых не про-
тиворечит действующему законодательству 
[11]. Рассмотрим следующую далее по тексту 
ситуацию.

Ш. совершил убийство сотрудника места 
лишения свободы Е. в связи с осуществлени-
ем данным лицом служебной деятельности и 
дезорганизовал деятельность воспитатель-
ной колонии. Об умысле Ш. на лишение жиз-
ни Е. свидетельствует нанесение им тяжелой 

металлической трубой нескольких сильных 
ударов по голове потерпевшего, повлекшее 
тупую травму головы, от чего наступила 
смерть потерпевшего. Об умысле виновного 
на дезорганизацию деятельности воспита-
тельной колонии свидетельствует то, что Ш., 
совершая убийство сотрудника Е. в связи с 
осуществлением данным лицом служебной 
деятельности, осознавал, что тем самым он 
нарушает нормальную работу исправитель-
ного учреждения. Архангельский област-
ной суд признал Ш. виновным в совершении 
преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2  
ст. 105, ч. 3 ст. 321 УК РФ [12]. Судебная кол-
легия по уголовным делам Верховного Суда 
РФ, рассмотрев в кассационном порядке дан-
ное уголовное дело, приговор Архангельского 
областного суда в отношении Ш. оставила без 
изменения [13].

Если осужденный, оказывая активное 
физическое сопротивление правомерно дей-
ствующему начальнику отряда, убивает его, 
то содеянное в части, касающейся убийст-
ва, квалифицируется по п. «б» ч. 2 ст. 105,  
а сопротивление – по ч. 3 ст. 321 УК РФ (по 
признаку применения насилия, опасного для 
жизни или здоровья), поскольку убийство 
не охватывает дезорганизацию деятельности 
учреждений, обеспечивающих изоляцию от 
общества [14].

Таким образом, применение в ИУ на-
силия, опасного для жизни или здоровья,  
в результате которого сотрудник умышлен-
но лишается жизни, с учетом мотива и цели 
преступления должно квалифицироваться 
по совокупности ч. 3 ст. 321 УК РФ и п. «б»  
ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

На наш взгляд, квалификация убийства 
сотрудника УИС по ст. 317 УК РФ применима 
только в случае, если во время посягательства 
он выполнял законную деятельность по охра-
не общественного порядка и обеспечению об-
щественной безопасности. 

Если виновный преследует цель пресечь, 
воспрепятствовать общественно полезной 
деятельности сотрудника, но не связанной 
с охраной общественного порядка и обес-
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печением общественной безопасности, или 
желает отомстить за такую деятельность, то 
в подобных случаях ответственность должна 
наступать по совокупности п. «б» ч. 2 ст. 105,  
ч. 3 ст. 321 УК РФ. 

Для привлечения виновного к уголовной 
ответственности по ст. 317 УК РФ необходи-
мо четкое осознание виновным мотива, цели, 
а также того обстоятельства, кому причиняет-
ся смерть. В этом случае не будет иметь зна-
чение, находился ли сотрудник в форменной 
одежде или нет.

Все сказанное подтверждает, что покуше-
ние на убийство или убийство сотрудника 
УИС может квалифицироваться по ст. 317 УК 
РФ только в том случае, когда потерпевший 
привлекается к охране общественного поряд-
ка и обеспечению общественной безопасно-
сти ИУ, например, при предотвращении или 
пресечении противоправных действий со сто-
роны осужденных. При этом совокупность 
преступлений, предусмотренных ст. 317 УК 
РФ и ч. 3 ст. 321 УК РФ, будет отсутствовать. 
Это обусловлено тем, что мотивы данных 
преступлений различны и взаимоисключают 
друг друга. 

Считаем недостатком то, что уголовный 
закон не предусматривает специального со-
става преступления, в котором бы содержа-
лись признаки посягательства на жизнь со-
трудника УИС в связи с осуществлением им 
служебной деятельности либо на жизнь его 
близких. Как показал опрос сотрудников, за-
мещающих разные должности в различных 
структурных подразделениях УИС, большин-
ство (98 % опрошенных) высказало мнение о 
необходимости изменения уголовного зако-
нодательства в этой области. 
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договор финансовой аренды и его применение  
в деятельности УИС России

The financial rent and its application in activity  
of Penitentiary Service

Аннотация. В статье делается вывод о том, 
что в условиях недостатка финансовых средств 
преимущества финансовой аренды по сравнению с 
договорами купли-продажи и обычной аренды оче-
видны. Автором рассматривается возможность 
заключения договора финансовой аренды учрежде-
ниями ФСИН России. Кроме того, резюмируется, 
что исходя из современного законодательства, 
казенные учреждения, в том числе и учреждения 
УИС России, не руководствуются Федеральным 
законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ при заключении 
договоров финансовой аренды. В статье обосно-
вывается использование рассматриваемой дого-
ворной конструкции в качестве нового способа 
обновления материальной базы и модернизации 
основных фондов учреждений уголовно-исполни-
тельной системы.

Ключевые слова: финансовая аренда; лизинг; 
учреждения уголовно-исполнительной системы; за-
ключение договора; казенное учреждение; инвести-
ция; инвестиционная деятельность; размещение 
заказов.

Abstract. In the article the author concludes that in 
the condition of a lack of financial means the financial 
rent in comparison with purchase and sale or usual 
rent is obviously much more convenient. The author 
considers possibility of the financial rent agreements 
by the institutions of Russian Penitentiary Service. 
Besides, it is summarized that according the modern 
law, state institutions including the Penitentiary System 
institutions of Russia, do not refer to the Federal law 
No. 94-FZ when signing financial rent agreements. The 
author considers the agreement structure as a new way 
of updating of material resources and modernization of 
fixed assets of Russian Penitentiary Service institutions.

Keywords: financial rent, leasing, institutions 
of the penal system, conclusion of the contract, state 
establishment, investment, investment activity, 
placement of orders.

Ценность финансовой аренды (лизин-
га) для хозяйствующих субъектов 
обусловлена теми возможностями, 

которые она им предоставляет: лизингода-
тель инвестирует денежные средства при ми-
нимальных рисках, лизингополучатель имеет 

возможность приобрести необходимое ему 
оборудование, имущество при отсутствии у 
него крупных денежных средств или нецеле-
сообразности их использования, продавец ре-
шает проблему реализации товара. В условиях 
недостатка финансовых средств развитие ли-
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зинговых отношений способно решить сразу 
несколько взаимосвязанных задач: налажи-
вания и расширения производства, в том чи-
сле путем обновления его основных фондов; 
поддержания стабильности рынка товаров, 
работ и услуг; обеспечения сбыта продукции; 
снижения уровня безработицы и создания 
новых рабочих мест; увеличения источников 
поступлений в бюджет. В целом лизинг можно 
рассматривать как один из наиболее эффек-
тивных способов рыночного распределения 
капитальных вложений.

В условиях посткризисной ситуации, в ко-
торой находится наша страна, с учетом огра-
ниченности финансирования ФСИН России 
со стороны федерального бюджета,  необхо-
дим поиск нетрадиционных схем обновления 
материальной базы и модернизации основ-
ных фондов и учреждений уголовно-исполни-
тельной системы. 

Заметим, что в соответствии с положе-
ниями Федерального закона от 08.05.2010  
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового по-
ложения государственных (муниципальных) 
учреждений» [1] (далее – Федеральный закон 
№ 83-ФЗ) у государственных (муниципаль-
ных) учреждений появляется возможность 
приобретать имущество по договору финансо-
вой аренды с учетом особенностей правового 
положения казенных учреждений. В прежней 
редакции Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ) и в Федеральном 
законе от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой 
аренде (лизинге)» (далее – Закон о лизинге) 
закреплялось положение, согласно которому 
предмет договора финансовой аренды может 
использоваться лишь в предпринимательской 
деятельности. Новейшая редакция ГК РФ и 
Закона о лизинге подобного требования не 
содержит, поэтому предмет данного договора 
можно использовать не только в коммерчес-
ких, но и в некоммерческих, общественно-по-
лезных целях, которые преследуют, в частнос-
ти, государственные учреждения. Нам видит-
ся, что в будущем стоит ожидать все более 
частого применения рассматриваемых право-
вых норм не только в отношении бюджетных 

учреждений, но и казенных, какими являются 
учреждения ФСИН России.

То обстоятельство, что лизинговая дея-
тельность рассматривается в Законе о лизин-
ге как вид инвестиционной деятельности, а в 
числе целей этого закона названы «развитие 
форм инвестиций в средства производства», 
защита прав участников инвестиционного 
процесса, обеспечение эффективности инве-
стирования, не могут служить достаточными 
аргументами для обоснования позиций тех 
авторов, которые настаивают на ограничении 
целей использования объекта лизинга лишь 
предпринимательскими, что ранее закрепля-
лось в российском законодательстве. Так, в 
действующем российском праве понятия ин-
вестиций и инвестиционной деятельности не 
связываются исключительно с предпринима-
тельской деятельностью. В соответствии со  
ст. 1 Федерального закона от 25.02.1999  
№ 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности 
в Российской Федерации, осуществляемой в 
форме капитальных вложений» (далее – Закон 
об инвестиционной деятельности в Россий-
ской Федерации, осуществляемой в форме ка-
питальных вложений), инвестиционная дея- 
тельность – это вложение инвестиций и осу-
ществление действий в целях получения при-
были и (или) достижения иного полезного эф-
фекта. Эта же статья определяет, что инвести-
ции – это денежные средства, ценные бумаги, 
иное имущество, в том числе имущественные 
права, иные права, имеющие денежную оцен-
ку, вкладываемые в объекты предпринима-
тельской и (или) иной деятельности в целях 
получения прибыли и (или) достижения ино-
го полезного эффекта. Схожие (в интересую-
щем нас аспекте) понятия инвестиций и ин-
вестиционной деятельности содержатся и в  
ст. 1 Закона РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1  
«Об инвестиционной деятельности в РСФСР» 
(далее – Закон об инвестиционной деятель-
ности в РСФСР). Что касается используемо-
го в преамбуле к Закону о лизинге понятия 
«средства производства», то оно встречается 
и в других нормативных актах, однако его 
определение отсутствует в действующем за-
конодательстве. Термин «средства производ-
ства» либо употребляется без разъяснения 
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ЕЛего значения, либо поясняется в каждом кон-
кретном случае посредством перечисления 
тех или иных материальных объектов. Здесь, 
однако, уместно отметить, что в одном из эко-
номико-правовых исследований лизинговых 
отношений в контексте анализа объема поня-
тия «инвестиции» авторы обращают внима-
ние на то, что «понятие "производство" шире, 
чем понятие "материальное производство" 
(первое включает в себя еще и нематериаль-
ное производство как производство общест-
венно полезных услуг материального и нема-
териального характера)» [2]. 

В последнее время заметно увеличился 
спрос на лизинг автомобильного транспорта. 
Срок договора в таких случаях часто состав-
ляет от одного года до четырех лет. Это объ-
ясняется тем, что в течение данного периода 
обычно достигается полная амортизация ав-
тотранспорта с использованием коэффици-
ента ускоренной амортизации, равного трем. 
Таким образом, в течение срока лизингового 
договора транспортное средство может быть 
полностью выкуплено лизингополучателем. 
Иногда часть стоимости транспортного сред-
ства на момент окончания договора лизинга 
бывает не оплачена, то есть остается невыку-
пленной. В этом случае лизингополучатель мо-
жет выкупить предмет лизинга по остаточной 
стоимости, которая значительно ниже перво-
начальной. Чаще всего лизинговые договоры 
сроком на два-три года заключаются на авто-
мобили иностранного производства, микро-
автобусы, специализированные транс-пор-
тные средства; на российские автомобили – 
не более чем на год. Для учреждений УИС воз-
можно рассмотреть вариант приобретения по 
договору лизинга грузовых шасси под монтаж 
различного спецоборудования, предназна-
ченного для перевозки людей и т. п. 

В состав лизингового платежа по догово-
ру лизинга транспортного средства обычно 
входят следующие составляющие: первона-
чальная стоимость предмета лизинга, распре-
деленная на весь срок лизингового договора; 
иногда сумма страховки, распределенная на 
весь срок лизингового договора; проценты за 
пользование финансовыми ресурсами, при-
влеченными лизингодателем, вознаграждение 

лизингодателю. График лизинговых платежей 
определяется по согласованию лизингодателя 
с лизингополучателем, и оплата может произ-
водиться как равномерными, так и неравно-
мерными платежами.

Общая сумма выплат по договору (так 
называемая сумма закрытия сделки) обыч-
но выше стоимости транспортного средства 
на 25–30 % за весь срок лизинга (что эквива-
лентно 7–14 % ежегодного удорожания тран-
спорта). Такое превышение суммы закрытия 
лизинговой сделки над стоимостью предмета 
лизинга обусловлено оказанием лизингопо-
лучателю дополнительных услуг лизинговой 
компанией и включением в лизинговые пла-
тежи вознаграждения лизинговой компании 
[3]. Данное преимущество лизинга позволяет, 
на наш взгляд, оперативно осуществлять ре-
монт техники, оборудования, не теряя время 
на поиск соответствующей организации, что 
в условиях действия Федерального закона от 
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» (далее – Закон о размещении 
заказов) весьма выгодно для учреждений уго-
ловно-исполнительной системы.

В целях обеспечения осужденных рабочи-
ми местами данные учреждения также выну-
ждены получать по договору имущественного 
найма (аренды) то или иное имущество, на-
пример, сельскохозяйственное оборудование, 
или же приобретать его в собственность, по-
купая. Однако в условиях и без того сложной 
процедуры размещения заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд уголовно-исполнительной системы, 
предусмотренной Законом о размещении за-
казов, заказчик порой вынужден приобретать 
товары, технические возможности которых 
в условиях реального производства ему не-
известны. В результате заказчик, заключив 
государственный контракт на поставку того 
или иного товара, используя некоторое вре-
мя приобретенные вещи (к примеру, швей-
ные машины), может прийти к выводу о том, 
что данный товар подходит ему не в полной 
мере, несмотря, например, даже на отсутст-
вие претензий к качеству. Но так как контракт 
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уже заключен и формально товар соответст-
вует предъявляемым требованиям, в данной 
ситуации не остается иного выхода, кроме 
дальнейшего использования не совсем подхо-
дящего оборудования, имущества в производ-
ственных целях. Совсем иначе будет обстоять 
дело в случае заключения договора лизинга.

Также отметим, что ст. 36 Закона о ли-
зинге, в которой перечисляются возможные 
меры государственной поддержки лизин-
говой деятельности, допускает «отнесение 
при осуществлении лизинговых операций в 
агропромышленном комплексе к предмету 
лизинга племенных животных». В настоящее 
время такие меры предусмотрены как на фе-
деральном уровне, так и на уровне субъектов 
Российской Федерации [4]. Считаем, что меры 
господдержки возможно распространить и на 
случаи участия учреждений уголовно-испол-
нительной системы в подобных отношениях.

К тому же имеется практика осуществле-
ния расчетов по лизинговым платежам на так 
называемых компенсационных условиях, то 
есть в натуральной форме, когда лизинговый 
платеж осуществляется  произведенной ли-
зингополучателем продукцией. Так, в рамках 
инвестиционного проекта «Молочные реки 
Подмосковья» компанией «Вимм-Билль-
Данн» были заключены договоры финансовой 
аренды сроком на восемь лет с 65 подмосков-
ными фермерскими хозяйствами, поставляю-
щими для нее сырье. К тому же, по истечении 
этого срока и при условии полного погаше-
ния лизинговых платежей доильные и холо-
дильные установки перейдут в собственность 
лизингополучателей [5]. Данная практика, 
по нашему мнению, очень показательна для 
ФСИН России и в перспективе может занять 
доминирующее положение среди различных 
вариантов организации производства.

Каким же образом должно происходить 
заключение договора лизинга учреждениями 
УИС России? Если, к примеру, договор фи-
нансовой аренды заключает от своего имени 
ФСИН России, то ситуация решается следу-
ющим образом. Согласно ст. 18 Федерально-
го закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» (далее – Федеральный закон 
№ 135-ФЗ) федеральные органы исполнитель-

ной власти, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления, государственные 
внебюджетные фонды, субъекты естествен-
ных монополий обязаны осуществлять отбор 
финансовых организаций для оказания услуг 
по договору лизинга исключительно путем 
проведения открытого конкурса или аукци-
она в соответствии с положениями Закона о 
размещении заказов. Таким образом, порядок 
размещения заказов на поставку товаров по 
договору лизинга регулируется гл. 2, 2.1, 3 и 
3.1 Федерального закона № 94-ФЗ.

Вместе с тем необходимо учитывать, что 
Министерство экономического развития Рос-
сийской Федерации в Письме от 02.10.2007 
№ 14902-АП/Д04 разъяснило: аренда как вид 
обязательств, связанных с предоставлением 
арендатору (нанимателю) имущества за плату 
во временное владение и пользование или во 
временное пользование, не выделена в Зако-
не о размещении заказов в отдельную катего-
рию потребностей для государственных или 
муниципальных нужд, в связи с чем возмож-
ность применения норм Федерального закона  
№ 94-ФЗ к арендным отношениям рассматри-
вается с позиции выявления общности ука-
занных обязательств с обязательствами, воз-
никающими при возмездном оказании услуг.

Согласно положениям ГК РФ, договор 
аренды относится к группе гражданско-пра-
вовых договоров, опосредующих передачу 
имущества, которая обособлена от группы 
договоров возмездного оказания услуг. Следо-
вательно, договор аренды нельзя отнести ни к 
договорам, направленным на отчуждение то-
вара (поставку), ни к договорам, направлен-
ным на выполнение работ или оказание услуг.

Как мы уже отмечали, по договору лизинга 
лизингодатель обязуется приобрести в соб-
ственность указанное лизингополучателем 
имущество у определенного им продавца и 
предоставить лизингополучателю это имуще-
ство за плату во временное владение и пользо-
вание. Кроме того, договор лизинга является 
разновидностью договора аренды. Учитывая 
вышеизложенное, по нашему мнению, при-
менять нормы Федерального закона № 94-ФЗ 
при выборе финансовой организации для 



Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 5– 2013
vedomosti.fsin@list.ru    www.orfsin.ru 21

Н
А

У
Ч

Н
ы

Й
 Р

А
зд

ЕЛоказания услуг по договору лизинга не тре-
буется (за исключением организаций, указан-
ных в ст. 18 Федерального закона № 135-ФЗ). 
Данная позиция подтверждается решениями 
судебных органов (постановления ФАС ПО 
от 18.01.2010 по делу № А72-4998/2009 и ФАС 
МО от 28.01.2010 № КГ-А40/13315-09). Таким 
образом, исходя из буквального толкования 
законодательства, казенные учреждения и 
учреждения УИС России в том числе не руко-
водствуются Федеральным законом № 94-ФЗ 
при заключении договоров лизинга.

Исследуя практику заключения учрежде-
ниями уголовно-исполнительной системы 
договоров лизинга, автор пришел к следую-
щим выводам. Данные договоры заключались 
учреждениями уголовно-исполнительной си-
стемы, однако практика заключения догово-
ра лизинга не получила распространения. Из 
бесед с юристами учреждений уголовно-ис-
полнительной системы нам не удалось опре-
делить причину отказа от практики заключе-
ния договоров лизинга. Видимо, это связано 
с необоснованными сомнениями в целесо-
образности существования подобных право-
отношений, но никак не с реальным отсутст-
вием выгоды лизинга, что доказывает автор в 
настоящей работе. 

На наш взгляд, использование в производ-
ственной деятельности учреждений уголов-
но-исполнительной системы договоров ли-
зинга более предпочтительно, чем договоров 
обычной аренды или купли-продажи по ряду 
причин (более высокая рентабельность про-
изводства, достигаемая за счет преимуществ 
лизинга, описанных выше, оперативность в 
корректировке способов производства). Про-
цедура заключения договоров лизинга более 
сложна и требует от юристов уголовно-испол-
нительной системы высокой компетентности 
в вопросах предпринимательского права. Но в 
условиях реформирования производственно-
го сектора уголовно-исполнительной системы 
и мирового финансового кризиса перед нами 
стоит проблема более высокой экономии 
бюджетных средств, снижения материальной 
зависимости учреждений уголовно-исполни-
тельной системы от государства и повышения 
рентабельности производства «на местах», 

что недостижимо, по нашему мнению, с ис-
пользованием старых методов хозяйствова-
ния.

Таким образом, полагаем, что реформа 
производственного сектора уголовно-испол-
нительной системы, ликвидация государст-
венных унитарных предприятий, смена самой 
концепции ведения предпринимательской 
деятельности неизбежно потребуют также 
повышения качества договорной работы в уч-
реждениях, подведомственных Федеральной 
службе исполнения наказаний, и поиска более 
выгодных для уголовно-исполнительной сис-
темы форм взаимодействия с контрагентами 
в условиях нестабильной рыночной ситуации.

Итак, нам представляется обоснованным 
решение законодателя о частичном снятии ог-
раничения целей использования объектов ли-
зинга. При этом, на наш взгляд, при изложе-
нии соответствующих норм ГК РФ и Закона о 
лизинге самым оптимальным вариантом яв-
лялась рецепция традиционной для междуна-
родного частного права формулировки, вос-
принятой в том числе Конвенцией УНИДРУА. 
Изменения же, внесенные в законодательство 
Федеральным законом № 83-ФЗ, окончатель-
но закрепили за учреждениями ФСИН России 
право приобретать имущество по договору 
финансовой аренды (лизинга). 
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Проблемы правового регулирования 
принудительных мер медицинского характера, 

соединенных с исполнением наказания

Problems of legal regulation of the medical coercive measures 
connected to an execution of the punishment

Аннотация. В статье анализируются нормы 
уголовного и уголовно-исполнительного законода-
тельства, регламентирующие принудительные 
меры медицинского характера, назначаемые на-
ряду с наказанием, и их исполнение. Отмечается 
неполная реализация в УИК РФ положения, содер-
жащегося в ч. 3 ст. 97 УК РФ и устанавливающе-
го, что порядок исполнения принудительных мер 
медицинского характера определяется уголовно-
исполнительным законодательством Российской 
Федерации и иными федеральными законами. Ав-
тор обращает внимание на причины отсутствия 
в УИК РФ подробных предписаний, посвященных 
исполнению принудительных мер медицинского 
характера, соединенных с исполнением наказания, 
отмечает законодательные пробелы и предлагает 
способы их устранения.

Ключевые слова: принудительные меры меди-
цинского характера; уголовный закон; психическое 
расстройство, не исключающее вменяемости; рас-
стройство сексуального предпочтения (педофи-
лия); уголовно-исполнительное законодательство.

Abstract. In the article the author analyses the 
standards of the Criminal and Penitentiary Law 
regulating coercive medical measures, appointed along 
with a punishment, and their execution. Also the author 
notices incomplete realization of the Criminal Code 
regulation of the Russian Federation Law part III Art. 
97 which establishes that the order of coercive medical 
measures execution is defined by the Criminal and 
Penitentiary Laws of the Russian Federation and other 
federal laws. The author pays attention to the reasons 
of the absence in the Criminal and Penitentiary Laws of 
the detailed instructions devoted to execution of coercive 
medical measures, connected with the execution of the 
punishment, notes legislative gaps and offers ways of 
their elimination.

Keywords: coercive medical measures; criminal 
law; the mental disorder which does not exclude sanities; 
sexual preference frustration (pedophilia); criminal and 
executive legislation,Criminal and Penitentiary Laws.

Возможность назначения принудитель-
ных мер медицинского характера наря-
ду с наказанием стала одной из новелл 

действующего Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации. В первоначальной редакции 
Кодекса предусматривалось две возможности 
для такого судебного решения. Принудитель-

ные медицинские меры могли быть назна-
чены лицам, совершившим преступления и 
страдающим психическими расстройствами, 
не исключающими вменяемости (ч. 2 ст. 22,  
п. «в» ч. 1 ст. 97 УК РФ). Кроме того, такие 
меры могли применяться к совершившим 
преступления лицам, признанным нуждаю-
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ЕЛщимися в лечении от алкоголизма или нарко-
мании (п. «г» ч. 1 ст. 97 УК РФ). В дальнейшем 
в соответствии с Федеральным законом от 
08.12.2003 № 162-ФЗ [1] этот пункт ч. 1 ст. 97 
УК РФ утратил силу. Принудительные меры 
медицинского характера были заменены обя-
зательным лечением осужденных, больных 
алкоголизмом, наркоманией или токсикома-
нией, по решению медицинской комиссии уч-
реждения уголовно-исполнительной системы 
(ч. 3 ст. 18 УИК РФ).

В связи с принятием Федерального закона 
от 29.02.2012 № 14-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях усиления ответственно-
сти за преступления сексуального характера, 
совершенные в отношении несовершеннолет-
них» [2] в ч. 1 ст. 97 УК РФ был введен пункт 
«д», предоставивший новую возможность на-
значения соединенных с наказанием принуди-
тельных медицинских мер. Речь идет о лицах, 
совершивших преступления против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних и 
страдающих таким расстройством сексуаль-
ного предпочтения, как педофилия. В законе 
предусмотрено несколько условий, при нали-
чии которых для названных лиц возможно на-
значение принудительного лечения.

Во-первых, виновный должен совершить 
одно из преступлений против половой не-
прикосновенности несовершеннолетних, пе-
речень которых содержится в примечании 1 к 
ст. 73 УК РФ, введенном тем же Федеральным 
законом. К таким преступлениям относятся 
деяния, предусмотренные ст. 131–135, 240, 
241, 242-1 и 242-2 Кодекса.

Во-вторых, лицо, совершившее преступ-
ление, должно быть старше 18 лет, а потер-
певший не должен достигать 14-летнего 
возраста. Кроме того, расстройство сексу-
ального предпочтения виновного не должно 
исключать его вменяемости. Диагноз «педо-
филия» необходимо указать в заключении 
судебно-психиатрической экспертизы, где 
также должен быть сформулирован и вывод 
о нуждаемости виновного в применении к 
нему принудительных мер медицинского ха-
рактера [3].

Таким образом, по действующему уго-
ловному закону принудительные меры ме-
дицинского характера могут сопровождать 
наказание для двух категорий осужденных 
с психическими расстройствами, не исклю-
чающими вменяемости (п. «в» и «д» ч. 1 
ст. 97 УК РФ). При этом, как отмечается в 
постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации «О практике при-
менения судами принудительных мер меди-
цинского характера» от 07.04.2011 № 6 [4], 
применительно к лицам, указанным в п. «в», 
принудительные медицинские меры могут 
быть назначены, если эти лица нуждаются в 
лечении психических расстройств. Решение 
о назначении принудительных медицинских 
мер должно содержаться в резолютивной 
части приговора (п. 3). 

Принудительное лечение, соединенное с 
наказанием, возможно только в виде амбула-
торного принудительного наблюдения и лече-
ния у психиатра (ч. 2 ст. 99 УК РФ) и исполня-
ется по месту отбывания лишения свободы, а 
в отношении осужденных к иным видам нака-
заний – в учреждениях органов здравоохране-
ния, оказывающих амбулаторную психиатри-
ческую помощь (ч. 1 ст. 104 УК РФ).

Появление в уголовном законе принуди-
тельных мер медицинского характера, соеди-
ненных с исполнением наказания, неизбежно 
затрагивает закон уголовно-исполнительный. 
Более того, в ч. 3 ст. 97 УК РФ прямо указано, 
что порядок исполнения принудительных мер 
медицинского характера определяется уго-
ловно-исполнительным законодательством 
Российской Федерации и иными федеральны-
ми законами. По нашему мнению, допустимо, 
по меньшей мере, два способа реализации 
этого положения уголовного закона.

Первый способ – включить в УИК РФ спе-
циальную главу, посвященную исполнению 
принудительных мер медицинского характера 
в целом, то есть как соединенных с исполне-
нием наказания, так и назначаемых самостоя-
тельно. 

В литературе отмечается, что ст. 97 УК РФ 
относится ко всем видам принудительных мер 
медицинского характера, предусмотренных 
уголовным законом, и положение ч. 3 этой 
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статьи предполагает установление порядка их 
исполнения в уголовно-исполнительном зако-
не [5]. При таком понимании ч. 3 ст. 97 УК РФ 
«иными федеральными законами», касающи-
мися порядка исполнения принудительных 
мер медицинского характера, следует считать, 
в частности, Закон  РФ от 02.07.1992 № 3185-1  
«О психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании» [6], Федераль-
ный закон от 07.05.2009 № 92-ФЗ «Об обес-
печении охраны психиатрических больниц 
(стационаров) специализированного типа с 
интенсивным наблюдением» [7], а также иные 
федеральные законы, так или иначе затраги-
вающие порядок исполнения рассматривае-
мых медицинских мер.

Поскольку действующий УИК РФ лишь 
фрагментарно регламентирует исполнение 
только принудительных мер медицинского 
характера, соединенных с наказанием, то  
С. Н. Шишков приходит к выводу, что «тре-
бование ч. 3 ст. 97 УК РФ об определении 
порядка исполнения принудительных мер 
«уголовно-исполнительным законодатель-
ством» в действующем УИК РФ остается не-
реализованным» [8].

Но ч. 3 ст. 97 УК РФ можно толковать и 
иначе: отнести к сфере уголовно-исполни-
тельного законодательства лишь порядок ис-
полнения принудительных мер медицинского 
характера, соединенных с наказанием, а поря-
док исполнения иных принудительных меди-
цинских мер установить в самостоятельном 
федеральном законе [9]. Такой подход также 
не исключает существования в этой сфере и 
иных законодательных актов федерального 
уровня. Однако при таком понимании ч. 3  
ст. 97 УК РФ отсутствие системности в нормах 
УИК РФ, как и самостоятельного федерально-
го закона об исполнении принудительных мер 
медицинского характера свидетельствует о 
существовании пробела в российском законо-
дательстве и нереализованности указанного 
положения уголовного закона. 

 Регламентируя в УИК РФ исполнение 
только принудительных медицинских мер, со-
единенных с исполнением наказания, законо-
датель фактически исходит из второго пони-
мания ч. 3 ст. 97 УК РФ. При этом касающиеся 

этого вопроса нормы действительно весьма 
разрозненны и неполны.

Если обратиться, к примеру, к ст. 18 УИК 
РФ, посвященной применению к осужденным 
мер медицинского характера, то первое, что 
бросается в глаза, – это объединение под од-
ним заголовком совершенно разных по содер-
жанию правовых предписаний. 

Так, ч. 1 ст. 18 носит констатирующий ха-
рактер и устанавливает, что к осужденным 
к принудительным работам, аресту и лише-
нию свободы, страдающим психическими 
расстройствами, не исключающими вменяе-
мости, учреждениями, исполняющими ука-
занные виды наказаний, по решению суда 
применяются принудительные меры меди-
цинского характера. Таким образом, УИК РФ 
ограничивает назначение принудительных 
мер тремя видами наказаний, что противо-
речит ч. 1 ст. 104 УК РФ, где ограничений 
по видам наказаний для назначения прину-
дительных мер медицинского характера не 
содержится. В ч. 1 ст. 104 УК РФ устанавли-
вается, что принудительные меры медицин-
ского характера, если они назначены наряду 
с лишением свободы, исполняются по месту 
отбывания этого наказания, а в отношении 
осужденных к иным видам наказаний такие 
меры исполняются в учреждениях здравоох-
ранения, оказывающих амбулаторную пси-
хиатрическую помощь.

На самом деле в корректировке нуждаются 
как ч. 1 ст. 18 УИК РФ, так и ч. 1 ст. 104 УК РФ. 
Так, в связи с появлением такого наказания, 
как принудительные работы [10], отбывание 
которого предусмотрено в специальных учре-
ждениях уголовно-исполнительной системы – 
исправительных центрах (ст. 60-1 УИК РФ), 
необходимо внести изменения в ч. 1 ст. 104 УК 
РФ. В уголовном законе следует указать, что 
по месту отбывания наказания исполняются 
не только принудительные меры медицинско-
го характера, соединенные с лишением свобо-
ды, но и назначенные вместе с принудитель-
ными работами и арестом. И хотя положения 
УК РФ и УИК РФ об аресте пока не введены 
в действие, представляется важным упомя-
нуть это наказание в ч. 1 ст. 104, поскольку 
его отбывание также предусматривается в уч-
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ЕЛреждениях уголовно-исполнительной систе-
мы – арестных домах (ст. 68 УИК РФ). В свою 
очередь, в ч. 1 ст. 18 УИК РФ должно найти 
отражение уголовно-правовое предписание 
об исполнении принудительных мер меди-
цинского характера в отношении осужденных 
к иным наказаниям, помимо уже указанных в 
этой норме, в учреждениях органов здравоох-
ранения, оказывающих амбулаторную психи-
атрическую помощь.

Далее в ч. 2 ст. 18 УИК РФ содержится ли-
шенное какой-либо модальности положение о 
том, что если во время отбывания наказания 
будет установлено, что осужденный страдает 
психическим расстройством, не исключаю-
щим вменяемости и связанным с его опасно-
стью для себя или других лиц, то администра-
ция учреждения, где отбывается лишение 
свободы, принудительные работы или арест, 
направляет в суд представление о примене-
нии к такому осужденному принудительных 
мер медицинского характера. По сути, здесь 
повторяется норма, содержавшаяся в ч. 2  
ст. 58 Исправительно-трудового кодекса 
РСФСР и предоставлявшая такое право ад-
министрации исправительно-трудового учре-
ждения в случае обнаружения у осужденного 
во время отбывания лишения свободы алко-
голизма или наркомании. 

Норма ИТК РСФСР была перенесена в 
УИК РФ без внимания к различному право-
вому значению алкоголизма или наркомании 
по УК РСФСР и психического расстройства, 
не исключающего вменяемости, по УК РФ. 
В соответствии со ст. 22 УК РФ психическое 
расстройство, не исключающее вменяемости, 
но ограничивающее сознательное и волевое 
поведение субъекта преступления, влияет 
(«учитывается судом») на назначенное нака-
зание и может служить основанием для при-
менения принудительных мер медицинского 
характера. Соответственно, учитываемое в 
таком качестве психическое расстройство 
должно быть установлено на момент («во вре-
мя») совершения преступления и получить 
правовую оценку в приговоре суда, в резо-
лютивной части которого может содержаться 
решение о назначении принудительных мер 
медицинского характера. 

Наличие заболевания алкоголизмом или 
наркоманией у субъекта преступления по УК 
РСФСР не влияло на назначение ему нака-
зания, а лишь служило основанием для при-
менения принудительных медицинских мер. 
Поэтому ч. 2 ст. 58 ИТК РСФСР вполне право-
мерно позволяла администрации исправитель-
но-трудового учреждения ходатайствовать о 
назначении принудительного лечения, если по 
каким-либо обстоятельствам это не было сде-
лано судом при вынесении приговора.

Напротив, исходя из ст. 22 УК РФ, если во 
время отбывания наказания у осужденного 
будет установлено психическое расстройство, 
не исключающее вменяемости, существовав-
шее во время совершения преступления, это 
необходимо расценивать как новое, не извест-
ное суду на момент рассмотрения уголовного 
дела обстоятельство со всеми вытекающими 
из признания этого факта уголовно-процессу-
альными последствиями (гл. 49 УПК РФ).

Поскольку психическое расстройство, не 
исключающее вменяемости субъекта преступ-
ления, не являлось предметом судебного рас-
смотрения на момент вынесения приговора, 
а уголовный закон придает такому расстрой-
ству значение обстоятельства, влияющего на 
содержание приговора, то вынесенный ранее 
приговор нельзя считать правосудным. В по-
становлении Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 16.05.2007 № 6-П по делу 
о проверке конституционности положения 
ст. 237, 413 и 418 УПК РФ в связи с запросом 
президиума Курганского областного суда [11] 
отмечалось, что «судебное решение, если су-
щественно значимые обстоятельства, собы-
тия, являющиеся предметом исследования по 
уголовному делу, отражены в деле неверно, не 
может рассматриваться как справедливый акт 
правосудия и должно быть исправлено неза-
висимо от того, что послужило причиной его 
неправосудности – неправомерные действия 
судьи, судебная ошибка или иные обстоятель-
ства, объективно влияющие на законность, 
обоснованность и справедливость судебного 
акта». 

Именно возобновление производства по 
уголовному делу ввиду новых или вновь от-
крывшихся обстоятельств, по мнению Кон-
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ституционного Суда Российской Федерации, 
обеспечивает «возможность исследования тех 
фактических обстоятельств, которые уголов-
ный закон признает имеющими значение для 
определения оснований и пределов уголовно-
правовой охраны, но которые в силу объек-
тивных причин не могли входить в предмет 
исследования по уголовному делу». В этой 
связи восполнение недостатков следственной 
и судебной деятельности с помощью действий 
администрации учреждения уголовно-испол-
нительной системы, как предусмотрено в ч. 2 
ст. 18 УИК РФ, невозможно, и это положение 
подлежит исключению из уголовно-исполни-
тельного закона.

В том же случае, если во время отбывания 
наказания у осужденного будет обнаружено 
психическое расстройство, не исключающее 
вменяемости, отсутствовавшее во время со-
вершения преступления, то психиатрическая 
помощь ему должна оказываться в общем по-
рядке, а не путем назначения принудительных 
мер медицинского характера. Только при утя-
желении психического состояния осужденно-
го и появлении оснований, закрепленных в 
ч. 1 ст. 81 УК РФ, речь может идти об осво-
бождении такого осужденного от наказания, 
допускающего назначение таких мер.

Анализируя ст. 18 УИК РФ, следует отме-
тить, что ч. 3 посвящена иному, чем принуди-
тельные медицинские меры, вопросу, а имен-
но: определению медицинских оснований и 
общего порядка применения обязательного 
лечения осужденных. К заболеваниям, даю-
щим право назначить такое лечение, относят-
ся алкоголизм, наркомания, токсикомания, 
ВИЧ-инфекция, открытая форма туберкулеза 
и венерические заболевания. Обязательное 
лечение применяется учреждением, испол-
няющим лишение свободы, принудительные 
работы и арест, по решению медицинской ко-
миссии.

Введенная Федеральным законом от 
29.02.2012 № 14-ФЗ ч. 4 ст. 18 УИК РФ посвя-
щена порядку действий администрации уч-
реждения, исполняющего наказание, в отно-
шении осужденных за совершение в возрасте 
старше 18 лет преступлений против половой 
неприкосновенности и половой свободы лич-

ности в случаях истечения срока их наказания, 
либо при условно-досрочном освобождении, 
либо при замене неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания. Эта норма не 
распространяется на осужденных, которым 
были назначены принудительные меры меди-
цинского характера и относится только к тем, 
кто добровольно соглашается на освидетель-
ствование и лечение.

Таким образом, в действующей редакции 
ст. 18 УИК РФ регламентирует три группы 
вопросов: принудительные меры медицин-
ского характера, соединенные с отбыванием 
лишения свободы, принудительных работ и 
ареста; обязательное лечение осужденных, 
страдающих указанными в законе заболева-
ниями; порядок добровольного освидетель-
ствования и назначения мер медицинского 
характера осужденным за преступления про-
тив половой неприкосновенности и половой 
свободы личности при освобождении от на-
казания, в том числе в связи с истечением его 
срока. И хотя отдельные положения о при-
нудительных мерах медицинского характера 
и обязательном лечении осужденных можно 
найти и в других статьях Кодекса (например, 
ст. 101, ч. 1 ст. 116, ч. 2 и 3 ст. 175, ст. 180),  
в целом регламентацию исполнения при-
нудительных мер медицинского характера 
в уголовно-исполнительном законе нельзя 
признать удовлетворительной. 

За рамками правового регулирования  
в УИК РФ остаются такие важные для обес-
печения конституционных прав осужден-
ных вопросы, как, например, использование  
в процессе принудительного (как и обязатель-
ного) лечения таких же медицинских средств 
и методов, как в отношении иных пациентов 
с психическими расстройствами; последствия 
отказа осужденного от принудительного или 
обязательного лечения [12] и порядок прове-
дения такого лечения после отказа [13]; обя-
зательность периодического освидетельство-
вания осужденных и продление применения 
принудительных мер медицинского характера 
в соответствии со ст. 102 УК РФ.

Причины отсутствия в УИК РФ систем-
ных и подробных предписаний, относящих-
ся к исполнению принудительных мер меди-
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ЕЛцинского характера, соединенных с исполне-
нием наказания, по нашему мнению, следует 
искать в отсутствии координации специа-
листов в области уголовного и уголовно-ис-
полнительного права при подготовке дей-
ствующих УК и УИК РФ и доктринальных 
разработок, посвященных принудительным 
медицинским мерам, назначаемым вместе с 
наказанием. Новелла уголовного закона до 
сих пор не получила необходимого научного 
осмысления в науке уголовно-исполнитель-
ного права. 

Заметим в этой связи, что при определе-
нии задач уголовно-исполнительного зако-
нодательства в ч. 2 ст. 1 УИК РФ называется 
только уголовное наказание, хотя в ч. 2 ст. 2 
Кодекса при описании содержания уголовно-
исполнительного законодательства указыва-
ется применение «иных мер уголовно-пра-
вового характера, предусмотренных Уголов-
ным кодексом Российской Федерации», что 
предполагает и установление порядка испол-
нения принудительных мер медицинского 
характера.

Для совершенствования уголовно-испол-
нительного законодательства в рассматри-
ваемой области необходимы научные иссле-
дования, обобщающие и анализирующие 
действующие правовые нормы и практику их 
применения, а также содержащие научно обо-
снованные теоретические подходы к форму-
лированию правовых норм. 
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of impact on minor convicts

Аннотация. В статье рассматриваются осо-
бенности реализации принудительных мер воспи-
тательного воздействия на несовершеннолетних 
осужденных как альтернативы лишению свободы. 
Раскрывается их содержание (педагогическое, вос-
питательное, правовое), характеристика, спе-
цифика и процесс реализации, рассматривается 
процесс исправления несовершеннолетних правона-
рушителей.
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осужденные, субъекты реализации принудитель-
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Abstract. In this article the author considers the 
utilization of coercive educational measures as a tool of 
the impact on minor convicts instead of imprisonment. 
The author reveals their content (pedagogical, 
educational, legal), the characteristic, specifics and 
utilization process. Also the process of minor offenders’ 
correction is considered.

Keywords: coercive measures of educational 
influence; minors condemned, subjects of realization of 
coercive measures of educational influence, the work 
direction.

В настоящее время в России отчетливо 
проявляется тенденция к сокращению 
применения наказания в виде лишения 

свободы к несовершеннолетним, осужден-
ным за преступления, не представляющие 
большой общественной опасности, посредст-
вом вариативности назначенных  судом  при-
нудительных мер воспитательного воздей-
ствия [1]. Суд при этом считает возможным 
достижение цели исправления несовершенно-

летних без изоляции от общества путем объ-
явления предупреждения; передачи под над-
зор родителей или лиц, их заменяющих, либо 
специализированного органа; возложения 
обязанности загладить причиненный вред; 
ограничения досуга и установления особых 
требований к поведению несовершеннолет-
них; помещения в специальное учебно-воспи-
тательное учреждение закрытого типа органа 
управления образования.
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ЕЛОсобенности реализации названных при-
нудительных мер  воспитательного воздей-
ствия на несовершеннолетних обусловлены 
спецификой этих мер: по содержанию они 
являются воспитательными, а по характеру 
исполнения – принудительными. Из самого 
названия «принудительные меры воспита-
тельного воздействия» вытекает их триеди-
ное содержание: педагогическое и правовое, 
а также принудительное, то есть обязательное 
для исполнения воспитательное воздействие,  
регламентированное нормами права, но явля-
ющееся не наказанием, а создающим внешние 
условия для внутреннего изменения личности 
несовершеннолетнего.

Принудительный характер названных 
мер состоит в том, что правом их назначения 
и реализации обладают органы, наделенные 
судебными и исполнительными властными 
полномочиями, поэтому осуществляются 
они вне зависимости от воли и желаний несо-
вершеннолетнего или его родителей и обес-
печиваются принудительной силой государ-
ства. Такое принуждение является средством 
социального реагирования на отклоняюще-
еся поведение подростка. Оно включает в 
себя перечень обязанностей, ограничений и 
запретов, исполнение которых способствует 
торможению негативных поступков и фор-
мированию опыта социально одобряемого 
поведения несовершеннолетнего. При этом 
следует подчеркнуть, что сущность и содер-
жание этих мер воздействия в условиях, со-
здаваемых государственным принуждением, 
составляет собственно воспитание в целях 
коррекции поведения несовершеннолетних 
осужденных. 

Воспитательная (педагогическая) сторона, 
составляющая внутрисущностную содержа-
тельную основу исследуемых мер, не раскры-
вается в уголовном законодательстве и лишь 
косвенно рассматривается в приведенных 
выше юридических исследованиях. И это 
естественно, поскольку уголовный закон не 
ставит перед собой цели, не должен и не мо-
жет полностью регламентировать содержание 
и технологию исправления несовершеннолет-

них осужденных. Государственно-правовое 
принуждение создает условия, служит пред-
посылкой и определяет внешние границы, 
внутри которых реализуется воспитательное 
воздействие. Оно проявляется в том, что ори-
ентировано прежде всего на личность несо-
вершеннолетнего, на его сознание и поведе-
ние в целях их изменения и самоизменения. 
В процессе такого воздействия реализуются 
следующие  функции воспитания: информа-
ционно-разъяснительная, предупредительно-
профилактическая, исправительная, реабили-
тационная и организации позитивного пове-
дения и деятельности. 

Процесс реализации принудительных 
мер воспитательного воздействия по основ-
ным характеристикам тождественен про-
цессу исправления несовершеннолетнего, 
поскольку в его личностных качествах и по-
ведении отчетливо выражены приобретен-
ные ранее деформации. Для успешной ре-
ализации обозначенного процесса необхо-
димо знать специфику принудительных мер 
воспитательного воздействия: 1) они пред-
ставляют собой разновидность мер уголов-
но-правового характера, применяемых су-
дом только в отношении несовершеннолет-
них; 2) субъектами их реализации являют-
ся государство, органы (специалисты), им 
уполномоченные, семья и общественность;  
3) эти меры назначаются несовершеннолет-
ним, исправление которых, по мнению суда, 
возможно без применения уголовного на-
казания; 4) они имеют воспитательное (ис-
правительное) содержание, направленное 
на устранение деформаций личности, осо-
бенно причинно обусловивших совершение 
преступления, позитивное развитие и са-
моразвитие несовершеннолетнего, а также 
оздоровление микросреды; 5) назначаются 
за совершение преступления небольшой 
или средней степени тяжести, свидетельст-
вующего о невысокой степени педагогиче-
ской запущенности подростка и возможно-
стях его исправления без изоляции от обще-
ства, но в условиях принуждения к воспи-
танию; 6) применение воспитательных мер 
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носит принудительный характер, выражаю-
щийся в обязательном исполнении опреде-
ленных судом ограничений, но сопровожда-
ется освобождением несовершеннолетнего 
от уголовной ответственности или наказа-
ния; 7) назначенная конкретная мера (или 
их совокупность) должна соответствовать 
личности правонарушителя, совершенному 
преступлению и быть достаточной для его  
исправления.

Отмеченная выше специфика является 
общей для всех принудительных мер воспи-
тательного воздействия, предусмотренных 
действующим законодательством. Однако 
реализация каждой из них имеет свои осо-
бенности.

Предупреждение как наиболее мягкая из 
принудительных мер воспитательного воз-
действия представляет собой форму пори-
цания поведения несовершеннолетнего, его 
официального предостережения от совер-
шения противоправных поступков впредь и 
требования измениться в лучшую сторону. 
Имея целью помочь несовершеннолетне-
му понять ошибочность своего поведения и 
необходимость сознательного соблюдения 
установленного порядка и общепринятых 
правил жизнедеятельности, предупреждение 
рассчитано на разовое воздействие. Особен-
ность  его реализации заключается в том, 
что, являясь по своей форме государствен-
но-принудительной, а по содержанию воспи-
тательной мерой, предупреждение предпола-
гает использование системы педагогических 
методов и приемов воздействия на сознание, 
чувства, волю подростка: убеждения, пере-
убеждения, объяснения, наставления, предо-
стережения и др. 

Методика объявления предупреждения 
включает в себя разъяснение несовершен-
нолетнему причиненного другим и себе 
вреда, а также негативных последствий воз-
можного совершения повторного преступ-
ления. Осмысление подростком пагубности 
своего поведения с позиций требований 
уголовного законодательства и нравствен-
ных ценностей, формирование потребности 

и желания измениться, заняться самовоспи-
танием – оптимально достижимый эффект 
предупреждения. В результате воздействия 
на сознание и эмоционально-нравственную 
сферу личности несовершеннолетнего по-
добной судебной процедуры у него должно 
возникнуть чувство стыда и неудовлетво-
ренности собой, отвращения к «плохому в 
себе» и в своих поступках, а также стремле-
ние изменить свое поведение. Как правило, 
предупреждение осуществляется в устной 
форме, но педагогически целесообразно 
взять с подростка письменное обязательст-
во, в котором отмечается, что суть преду-
преждения ему ясна. Обязательство скре-
пляется подписью подростка и лица, его 
отобравшего. Подкрепление устного преду-
преждения письменным обязательством по-
вышает  ответственность несовершеннолет-
него перед государством, другими людьми, 
самим собой и может служить действенной 
формой напоминания. 

Таким образом, предупреждение не пред-
полагает регламентированного ограничения 
прав самого несовершеннолетнего, конт- 
роля за его поведением. Это обстоятельство, 
а также  психолого-педагогические особен-
ности личности и негативный опыт поведе-
ния зачастую способствуют формированию у 
подростка чувства безнаказанности. Отсюда 
следует вывод: назначать предупреждение в 
комплексе с другими принудительными мера-
ми воспитательного воздействия. 

Вторая из предусмотренных Уголовным 
кодексом Российской Федерации рассматри-
ваемых мер – передача несовершеннолетнего 
под надзор родителей или лиц, их заменя-
ющих, либо специализированного государ-
ственного органа. Надзор – одна из форм 
контроля за поведением несовершеннолет-
него. Особенностью реализации этой меры 
со стороны родителей (лиц, их заменяющих) 
является соблюдение педагогических прин-
ципов обеспечения контрольных функций, 
сочетания доверия с требовательностью по 
отношению к своим детям. Методика заклю-
чается в следующем:  лицу, которому пору-
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ЕЛчено осуществление надзора, разъясняются 
его права и обязанности, в том числе и пра-
во обратиться в специализированный госу-
дарственный орган с сообщением о том, что 
подросток вышел из-под контроля. Эта мера 
представляет собой своеобразное предупре-
ждение родителям (лицам, их заменяющим) 
о реальной возможности привлечения их 
ребенка к уголовной ответственности из-
за слабости или отсутствия контроля за его 
поведением. Следует подчеркнуть, что дан-
ная мера будет действенной только в случае,  
если родители или лица, их заменяющие, 
пользуются авторитетом и уважением, а так-
же обладают педагогической компетентно-
стью и культурой. 

Помимо родителей и лиц, их заменяю-
щих, предусматривается возможность воз-
ложения обязанностей по воспитательно-
му воздействию и  контролю за поведением 
подростка на специализированный государ-
ственный орган. Эта мера осуществляется в 
том случае, если родители или лица, их заме-
няющие, в силу ряда объективных или субъ-
ективных причин не имеют возможности 
осуществлять воспитание и педагогический 
контроль за поведением подростка, не спо-
собны преодолеть его дальнейшее негатив-
ное развитие. Изъятие из семьи, привычной 
обстановки и передача несовершеннолетнего 
под надзор государственного органа рассма-
тривается как вынужденная, крайняя мера. 
Приоритетным все-таки является семейное 
воспитание.

Возложение обязанности загладить при-
чиненный вред как мера воспитательного воз-
действия на несовершеннолетних заключается 
в непосредственном полном или частичном 
устранении нанесенного преступлением вреда. 
Особенность реализации этой меры состоит в 
том, чтобы подросток осознал, что загладить –  
значит уменьшить, смягчить вред, причинен-
ный потерпевшему совершенным преступлени-
ем, это будет свидетельствовать о стремлении 
раскаяться в содеянном. Обязанность загладить 
причиненный вред, возместить причиненный 
ущерб на практике выражается в денежном или 

ином эквиваленте, источником которого явля-
ется труд подростка. Эта мера будет педагогиче-
ски целесообразной, если несовершеннолетний  
имеет возможность выполнить ее самостоя-
тельно, собственными силами. 

Одной из наиболее суровых, но эффек-
тивных принудительных мер воспитательно-
го воздействия является ограничение досуга 
и установление особых требований к пове-
дению несовершеннолетнего. Ее особенность 
заключается в возложении на подростка обя-
занности соблюдения в течение установлен-
ного законом срока определенного порядка 
использования свободного от учебы и рабо-
ты времени. Приведем примерный перечень 
ограничений, наложенных судом:  а) запрет 
посещения определенных мест; б) запрет на 
использование определенных форм досуга; 
в) ограничение пребывания вне дома после 
определенного времени суток; г) ограниче-
ние выезда в другие местности без решения 
специализированного государственного 
органа; д) возложение обязанности возвра-
титься в образовательное учреждение либо 
трудоустроиться с помощью названного го-
сударственного органа. Данный перечень не 
является исчерпывающим, с учетом педа-
гогической целесообразности, состава пре-
ступления, личности подростка могут быть 
определены и другие формы ограничений и 
требований. 

Перечисленные ограничения по своему 
содержанию носят отчетливо выраженный 
воспитательный характер, поскольку при их 
реализации используются конкретные педа-
гогические средства стимулирования (обя-
занности, запреты, требования), нацелены  
на оптимизацию условий для исправления, 
торможения негативного и одобрения пози-
тивного развития несовершеннолетнего. При 
этом применяются методы  регулирования 
поведения, преодоления негативных привы-
чек, приучения к соблюдению социальных 
норм и формирования положительного опы-
та жизнедеятельности. Наряду с приучением, 
упражнением и стимулированием важную пе-
дагогическую функцию выполняет контроль 
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со стороны всех субъектов воспитания несо-
вершеннолетнего осужденного. 

Самой строгой, крайней мерой воспита-
тельного воздействия является помещение 
подростка-правонарушителя в специальное 
учебно-воспитательное учреждение закры-
того типа органа управления образования, 
то есть изоляция его от общества без приме-
нения к нему наказания в виде лишения сво-
боды. Особенность реализации этой меры 
воздействия заключается в оказании на не-
совершеннолетнего комплексного воздейст-
вия правового, педагогического, реабилита-
ционно-психологического и медицинского 
характера, организуемого принудительно в 
специальных условиях в целях исправления 
и ресоциализации. Этот вопрос нуждается в 
самостоятельном социально-педагогическом 
исследовании.

Подводя итог вышеизложенному, необхо-
димо подчеркнуть, что исследование сущно-
сти и содержания принудительных мер вос-
питательного воздействия на несовершенно-
летних осужденных  свидетельствует об их 
единой целевой направленности на исправ-
ление; эффективность реализации этих мер с 
учетом особенностей каждой зависит от ряда 
факторов правового, психологического, орга-
низационного, медицинского, социального и 
особенно педагогического характера. Одним 
из таких факторов является педагогическое 
сопровождение данного процесса, изученное 
и апробированное в диссертационном ис-
следовании Т. А. Казаковой  [2], материалы 

которого являются важным подспорьем для 
всех субъектов исполнения принудительных 
мер воспитательного воздействия. 

1. Карелин Д. В. Принудительные меры вос-
питательного воздействия как альтернатива 
уголовной ответственности: дис. ... канд. юрид. 
наук. – Томск, 2001; Скрипченко Н. Ю. Примене-
ние принудительных мер воспитательного воз-
действия в отношении несовершеннолетних (по 
материалам Архангельской области): дис. ... канд. 
юрид. наук. – М., 2002; Бурлака С. А. Принуди-
тельные меры воспитательного воздействия и их 
реализация в деятельности органов внутренних 
дел: дис. ... канд. юрид. наук. – СПб., 2005; Подво- 
дова Е. В. Принудительные меры воспитатель-
ного воздействия (проблемы теории и право-
вого регулирования): дис. ... канд. юрид. наук. – 
Владимир, 2005; Середин А. А. Принудительные 
меры воспитательного воздействия, применяе-
мые к несовершеннолетним при освобождении 
от уголовной ответственности: дис. ... канд. юрид. 
наук. – М., 2005; Носков О. С. Принудительные 
меры воспитательного воздействия: уголовно-
правовые и криминологические аспекты: дис. 
... канд. юрид. наук. – Уфа, 2006; Боровиков С. А. 
Принудительные меры воспитательного воздей-
ствия в отношении несовершеннолетних как аль-
тернатива уголовному наказанию: дис. ... канд. 
юрид. наук. – М., 2007;  Оловенцова С. Ю. Иные 
меры уголовно-правового характера, применя-
емые к несовершеннолетним: дис. ... канд. юрид. 
наук. – Рязань, 2010.

2. Казакова Т. А. Педагогическое обеспечение 
принудительных мер воспитательного воздейст-
вия на несовершеннолетних осужденных: дис. ... 
канд. пед. наук. – Рязань, 2012.
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Об Организации 
пОлучения ОбщегО 

ОбразОвания пО 
дистанциОннОй фОрме

Концепцией развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года пред-
полагается дальнейшее развитие благоприятных 

условий для получения осужденными общего, началь-
ного, среднего и высшего профессионального образова-
ния посредством заочного и дистанционного обучения, 
разработка и внедрение специальных методик обучения, 
учитывающих уровень умственного развития и педаго-
гической запущенности осужденных, а также разработ-
ка и внедрение образовательных и коррекционных про-
грамм работы с различными категориями осужденных.

В этих целях территориальными органами ФСИН 
России во взаимодействии с органами управления об-
разования субъектов Российской Федерации в 2011/12 
учебном году дополнительно открыто 14 общеобразо-
вательных школ и 23 учебно-консультационных пункта 
при исправительных учреждениях.

Всего в учреждениях, исполняющих наказания, функ- 
ционируют 319 вечерних (сменных) общеобразова-
тельных школ, 549 учебно-консультационных пунктов,  
в которых занимаются 86,7 тыс. осужденных, что со-
ставляет 99,1 % от числа лиц, подлежащих обязатель-
ному обучению.

Вместе с тем до последнего времени остро стоял  вопрос 
привлечения к обязательному образовательному процес-

су осужденных, находя-
щихся в лечебных и лечеб-
но-профилактических ис-
правительных учреждени-
ях, ведь лица, отбывающие 
там наказание, имеют за-
частую чрезвычайно опас- 
ные и быстро распростра-
няющиеся заболевания.

Схема решения данной 
проблемы разработана  в 
УФСИН России  по Респуб- 
лике Карелия.

По итогам совещания 
при министре образования 
республики было приня-
то решение об открытии в 
вечерней (сменной) обще- 
образовательной школе 
при ФКУ ИК-7 УФСИН 
России по Республике Ка-
релия учебно-консультаци-
онного пункта для органи-
зации дистанционного об-
учения осужденных ФКУ 
ЛИУ-4 в так называемом 
«интерактивном классе».

Для функционирования 
класса министерством об-
разования увеличен лимит 
наполняемости школы, 
введены дополнительные 
ставки преподавательского 
состава, выделены необхо-
димые учебная литература 
и наглядные пособия. Ра-
бочее место учителя в «ин-
терактивном классе» обо-
рудовано интерактивной 
доской, проектором, но-
утбуком (с лицензионным 
программным обеспечени-
ем), многофункциональ-
ным устройством, веб-ка-
мерой, аудиоколонками и 
микрофоном.

ОРГАНИзАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ дЕЯТЕЛьНОСТИ
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В свою очередь, лечеб-
ное исправительное учре-
ждение выделило учебное 
помещение, оборудовав 
его телевизором с экраном 
большой диагонали (104 
см), ноутбуком, веб-каме-
рой. Класс оснащен необхо-
димой мебелью, предостав-
ленной администрацией 
Надвоицкой общеобразо-
вательной средней школы.

Видеообмен между пре-
подавателем и учениками 
осуществляется с помо-
щью программы Skype.

Доступ к сети Интернет 
обеспечивается посредст-
вом индивидуальных вы-
сокоскоростных  каналов,  
предоставленных компа-
ниями «Ростелеком» (ФКУ 
ИК-7) и «МегаФон» (ФКУ 
ЛИУ-4) в соответствии с за-
ключенными договорами.

Контроль за усвоением 
учебного материала осу-
жденными осуществляет-
ся методом «контрольного 
тестирования».

По каждой пройденной 
теме преподаватели направля-
ют в лечебное исправительное 
учреждение специально раз-
работанные тесты, которые 
осужденные решают само-
стоятельно. Передача тестов 
от преподавателей ученикам 
и обратно осуществляет со-
трудник отдела воспитатель-
ной работы с осужденными 
учреждения. 

УСПВРО ФСИН России,
УФСИН России 

по Республике Карелия

Майор внутренней службы
А. В. КиселеВ, 
старший ревизор контрольно-
ревизионного отдела 
ГУФсиН России 
по Нижегородской области

ОфОрмление результатОв 
ревизии финансОвО-

хОзяйственнОй деятельнОсти 
учреждений уис 

В одном из прошлых номеров журнала «Ведомости 
уголовно-исполнительной системы» (№ 12-2012) 
мы рассмотрели первые три этапа порядка прове-

дения ревизии. Сегодня, продолжая начатый разговор, 
обратим внимание на самый ответственный этап реви-
зии, результаты которого отражают эффективность ре-
визионной работы. 

Четвертый этап – составление акта ревизии, кото-
рый имеет вводную, описательную (содержательную) и 
заключительную части, приложения к нему (п. 30 Ин-
струкции по проведению ревизий (проверок) финан-
сово-хозяйственной, производственной, предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятельности учреж-
дений и органов ФСИН России, утвержденной приказом 
Минюста России от 30.09.2008 № 217.

Акт – документ, составленный несколькими лицами 
(коллегиально), специально на это уполномоченными, в 
подтверждение каких-либо фактов, событий, имеющих 
юридическое значение, и подлежащий утверждению ру-
ководителем учреждения и органа УИС (лицом, исполня-
ющим его обязанности) или заместителями руководителя 
учреждения и органа УИС в пределах своей компетенции 
(п. 74 Инструкции по делопроизводству в учреждениях и 

Слово – одежда всех фактов, всех мыслей.
М. Горький
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органах уголовно-исполнительной систе-
мы, утвержденной приказом ФСИН Рос-
сии от 10.08.2011 № 463).

Акт ревизии (проверки) является осо-
бым документом, в котором указывает-
ся, излагается и подробно описывается с 
приложением подтверждающих докумен-
тов нарушение бюджетного и иного зако-
нодательства. 

Акт ревизии – официальный документ, 
на основании которого делаются выводы о 
деятельности учреждения и принимаются 
соответствующие финансовые, админи-
стративно-правовые, экономико-хозяйст-
венные решения. Поэтому он не должен 
содержать субъективных предположений 
и личных выводов ревизора, который не-
сет полную ответственность за точность и 
правдивость составленного им акта реви-
зии. Ошибки и неточности в материалах 
ревизии недопустимы. Акт ревизии – ос-
новной документ, отражающий все недо-
статки и нарушения, выявленные в ходе 
ревизии. Кроме того, он свидетельствует о 
качестве ее проведения, уровне подготов-
ленности, образованности, объективности 
и честности ревизора [1].

По решению начальника учреждения 
или органа УИС акты документальных 
ревизий могут относится к сведениям ог-
раниченного распространения.

К служебной информации ограни-
ченного распространения относится 
несекретная информация, касающаяся 
деятельности организаций, ограниче-
ния на распространение которой дик-
туются служебной необходимостью  
(п. 1.2 Положения о порядке обращения 
со служебной информацией ограничен-
ного распространения в федеральных 
органах исполнительной власти и упол-
номоченном органе управления исполь-
зованием атомной энергии, утвержден-
ного постановлением Правительства РФ 
от 03.11.1994 № 1233).

В таком случае гриф «Для служебного 
пользования» (ДСП) и номер экземпляра 
на актах ревизии проставляются в правом 
верхнем углу первой страницы докумен-

та, титульном листе дела (тома), а также 
на первой странице сопроводительного 
письма к акту ревизии.

На практике часто возникает ситуа-
ция, когда сотрудники Росфиннадзора 
запрашивают акты ревизий, проводимых 
сотрудниками ФСИН России. В данном 
случае правовых оснований для предо-
ставления актов ревизий, которые имеют 
характер ДСП, не имеется.

В заголовке акта содержится название 
или краткое содержание факта или собы-
тия (абз. 2 п. 74 приказа ФСИН России от 
10.08.2011 № 463).

Вводная часть акта ревизии должна 
содержать: тему ревизии (проверки); дату 
и место составления акта ревизии (про-
верки); номер и дату предписания на про-
ведение ревизии (проверки); основание 
назначения ревизии (проверки), в том чи-
сле указание на плановый характер либо 
отдельные вопросы ревизии (проверки); 
фамилии, инициалы, специальные зва-
ния, должности лиц, проводивших реви-
зию (проверку); фамилии, инициалы, дол-
жности лиц, проводивших предыдущую 
ревизию (проверку), а также сведения об 
устранении нарушений, выявленных в 
ходе нее; проверяемый период; срок про-
ведения ревизии (проверки); фамилии, 
инициалы и должности лиц, имевших 
право подписи финансовых документов в 
проверяемом периоде.

В вводной части акта ревизии могут 
отражаться другие сведения, характери-
зующие финансово-хозяйственную, про-
изводственную, предпринимательскую 
и иную приносящую доход деятельность 
проверяемого учреждения (п. 31 приказа 
Минюста России от 30.09.2008 № 217).

Часто в вводной части акта ревизии 
(проверки) указывается, какой конкретно 
объем первичных документов и за какой 
период проверен выборочно (абз. 14 п. 8 
Положения о ведомственном финансовом 
контроле в учреждениях и органах Феде-
ральной службы исполнения наказаний, 
утвержденного приказом ФСИН России 
от 11.08.2005 № 712) [2].
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Содержательная часть акта ревизии 
(проверки) должна содержать описание 
проведенной работы и выявленных нару-
шений по каждому вопросу плана прове-
дения ревизии (проверки) (п. 32 приказа 
Минюста России от 30.09.2008 № 217). 
Структура описательной части должна со-
ответствовать последовательности, опре- 
деленной Инструкцией по проведению 
ревизии финансово-хозяйственной де-
ятельности УИН, ГУИН и УЛИУ Мин- 
юста России, утвержденной ГУИН Мин- 
юста России от 30.07.2000 № 18/17/2-405 
(абз. 17 п. 9 приказа ФСИН России от 
11.08.2005 № 712):

I. Организаторская работа админи-
стративно-управленческого аппарата, со-
блюдение штатной дисциплины.

II. Использование бюджетных ассигно-
ваний и внебюджетных средств, исполнение 
сметы содержания, расчетные операции.

III. Бухгалтерский учет и отчетность.
IV. Кассовые и банковские операции, 

авансовая дисциплина.
V. Договорно-правовая, претензион-

ная и экономическая работа.
VI. Производственно-хозяйственная 

деятельность и капитальное строительст-
во. Обоснованность затрат, включаемых в 
себестоимость продукции (работ, услуг). 
Анализ результатов финансово-хозяйст-
венной деятельности. 

VII. Инвентаризация имущества и фи-
нансовых обязательств. Сохранность ма-
териальных ценностей, возмещение при-
чиненного ущерба.

VIII. Денежное довольствие и заработ-
ная плата.

IX. Использование автотранспорта, 
списание ТМЦ, ГСМ и запасных частей.

X. Состояние контрольно-ревизион-
ной работы и предварительного финан-
сового контроля, их эффективность. Вы-
полнение предложений по актам преды-
дущих ревизий и проверок.

В акте по разделам кратко и конкретно 
отражается фактическое положение дел 
в организации. Все факты, заключения и 
выводы очень тщательно проверяются и 

обосновываются неопровержимыми дан-
ными и существующими положениями 
закона. Не включаются в акт выводы и 
заключения, основанные на предположе-
ниях. Изложение должно быть объектив-
ным, обоснованным, достоверным, пред-
метным, системным, четким и доступным 
(п.п. 30, 36 приказа Минюста России от 
30.09.2008 № 217, п. 9 приказа ФСИН Рос-
сии от 11.08.2005 № 712).

Акт ревизии не следует загромождать 
описанием структуры ревизуемого учре-
ждения, а также плановыми и отчетными 
данными, имеющимися в периодической 
и годовой отчетности (п. 6.7 Типовой 
инструкции о порядке проведения ком-
плексных ревизий производственной и 
финансово-хозяйственной деятельности 
производственных объединений (ком-
бинатов), предприятий и хозяйственных 
организаций, проводимых контрольно-
ревизионным аппаратом министерств и 
ведомств, утвержденной письмом Мин-
фина СССР от 14.09.1978 № 85).

Выявленные нарушения описываются 
по следующей схеме (п. 37 приказа Мин-
юста России от 30.09.2008 № 217): 

нарушенный нормативный акт – содер-
жание нарушения – к какому периоду от-
носится нарушение – должностное лицо, 
допустившее нарушение – сумма наруше-
ния и его квалификация (недоплата или 
переплата з/п, нецелевое или нерациональ-
ное использование бюджетных средств, 
недостача или хищение МЦ и т. д.). 

Например: в нарушение приказа Мин-
фина России от 15.12.2010 № 173н в табеле 
учета использования рабочего времени 
не указывались часы сверхурочной рабо-
ты, на каждый день переработки, отме-
чалась только общая сумма переработки 
(сверхурочных часов) за расчетный пери-
од (месяц), вследствие чего, в нарушение  
п.п.  3 п. 12 Положения о денежном доволь-
ствии сотрудников УИС, утвержденного 
приказом Минюста России от 20.12.2006 
№ 376 и абз. 3 п. 14.3. Инструкции о по-
рядке применения Положения о службе в 
органах внутренних дел Российской Феде-
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рации в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, утвержденной 
приказом Минюста России от 06.06.2005 
№ 76, неправомерно начислялась компен-
сация за работу сверх установленной за-
коном продолжительности рабочего вре-
мени за первые два часа от общего коли-
чества сверхурочных часов в полуторном 
размере, а за последующие – в двойном 
размере часовой ставки. Ответственным 
за порядок работы табельщиков назначен 
заместитель начальника по КиВР, майор 
внутренней службы Л. Д. Троцкий (при-
каз ФКУ ИК-13 от 01.10.2011 № 42). Сле-
довательно, переплата денежного доволь-
ствия за семь месяцев 2012 года составила 
32 315,00 руб.

Действующая практика осуществления 
ведомственного финансового контроля 
показывает, что, оформляя акт ревизии 
(проверки), ревизоры делают ссылки толь-
ко на законодательство или на общее наи-
менование документа: «В нарушение Бюд-
жетного кодекса РФ, Налогового кодекса 
РФ, законодательства Российской Федера-
ции, не имели права, не положено и т. д.».

Такие формулировки снижают право-
вую ценность акта ревизии (проверки) и 
минимизируют ответственность в ходе 
разбирательства по применению мер от-
ветственности к нарушителю бюджетного 
и иного законодательства, особенно в су-
дебном процессе [3].

Следует помнить, что иное толкова-
ние выявленного нарушения является не 
чем иным, как изложением личной точки 
зрения ревизора, и не является обязатель-
ным для исполнения проверенной сторо-
ной данного контрольного мероприятия, 
так как оно не основано на законодатель-
стве Российской Федерации.

При изложении фактов нарушений из-
лагается только главное, что характеризу-
ет нарушение конкретных нормативных 
документов. Однородные недостатки и 
нарушения группируются в соответству-
ющем разделе акта или в приложении к 
нему (абз. 11 п. 9 приказа ФСИН России 
от 11.08.2005 № 712).

Важно помнить, что факты нарушений 
и недостатков, излагаемые в акте ревизии 
(проверки), должны подтверждаться копия- 
ми документов, относящихся к установ-
ленным фактам нарушений (счетов, ведо-
мостей, ордеров, писем, приказов и дру-
гих документов), а также письменными 
объ-яснениями должностных или матери-
ально-ответственных лиц, причем, копии 
документов заверяются подписью руково-
дителя (либо уполномоченного им лица) и 
оттиском печати проверяемого учреждения  
(п. 36 приказа Минюста России от 30.09.2008 
№ 217, абз. 19 п. 8 приказа ФСИН России  
от 11.08.2005 № 712). Это необходимо для 
того, чтобы впоследствии не возникало во-
просов о подлинности изложенных в акте 
фактов, так как после окончания проверки 
организация на этапе формирования до-
несения может изменить или удалить пер-
вичные документы из бухгалтерских дел, 
вследствие чего при повторной проверке 
невозможно доказать факт нарушения.

Когда при выборочной проверке выяв-
лены факты нарушений, то ревизор про-
изводит сплошную проверку не только за 
весь ревизуемый период, но и период, ох-
ваченный предыдущей ревизией, причем 
не менее чем за три месяца, и отражает в 
акте ревизии (проверки) эти нарушения с 
указанием, когда и кем проводилась пре-
дыдущая ревизия (абз. 15 п. 8 приказа 
ФСИН России от 11.08.2005 № 712).

В ходе ревизии ревизор истребует 
справки и объяснения от должностных 
лиц, в случае отказа от их представления 
в акте ревизии (проверки) делается соот-
ветствующая запись (п. 24 приказа Мин-
юста России от 30.09.2008 № 217).

В случае отказа должностного лица 
подписать справку на ней делается запись 
об отказе указанного лица от подписания 
справки (абз. 3 п. 26 приказа Минюста 
России от 30.09.2008 № 217).

Справки прилагаются к акту ревизии 
(проверки), а информация, изложенная 
в них, учитывается при составлении акта 
ревизии (проверки) (абз. 4 п. 26 приказа 
Минюста России от 30.09.2008 № 217).
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Промежуточный акт ревизии (провер-
ки) оформляется, когда нарушения могут 
быть скрыты, и составляется в том же по-
рядке, что и основной акт ревизии (про-
верки) (п. 34 приказа Минюста России  
от 30.09.2008 № 217).

Факты, изложенные в промежуточ-
ном акте ревизии (проверки), включа-
ются в акт ревизии (проверки) (п. 35 
приказа Минюста России от 30.09.2008 
№ 217; абз. 14 п. 9 приказа ФСИН России 
от 11.08.2005 № 712) в кратком изложе-
нии со ссылкой на приложения (абз. 11 
п. 9 приказа ФСИН России от 11.08.2005  
№ 712).

До издания приказа Минюста России 
от 30.09.2008 № 217 законодатель, по всей 
видимости, смешивал (отождествлял) 
понятия «справка по проверке отдель-
ных вопросов» и «промежуточный акт», 
поскольку в абз. 11 и абз. 14 п. 9 приказа 
ФСИН России от 11.08.2005 № 712 упо-
минал одну и ту же норму дважды: «Фак-
ты, изложенные в промежуточном акте, 
включаются в акт ревизии».

В рамках ревизии может возникнуть 
потребность проведения встречной про-
верки. По сути, такая проверка представ-
ляет собой получение от контрагентов 
проверяемого учреждения документов, 
касающихся его деятельности, и сопо-
ставление сведений в первичных доку-
ментах, бухгалтерских регистрах с данны-
ми, отраженными в учете его партнерами. 
Результаты встречной проверки офор-
мляются отдельным актом сверки расче-
тов и прилагаются в качестве приложений 
к акту ревизии.

Приложения к акту ревизии (провер-
ки), подтверждающие нарушения, состав-
ляются и подписываются ревизором и 
работниками ревизуемого подразделения 
(учреждения), а аналитические справки 
информационного характера составляют-
ся и подписываются ответственными ра-
ботниками ревизуемого подразделения, 
учреждения, службы.

Стилистика составления акта реви-
зии (проверки) должна отвечать требова-

ниям делового языка, то есть язык акта как 
документа должен реализовать официаль-
но-деловой стиль. Этот стиль относится к 
книжно-письменному и близок к научному.

Для официально-делового стиля ха-
рактерны:

наличие слов, употребляемых в офи-
циальных документах;

широкое использование профессио-
нальных терминов (бухгалтерские и юри-
дические термины);

логическая основа и недопустимость 
использования образного изложения со-
держания;

последовательность и точность изло-
жения фактов, объективность, четкость и 
определенность формулирования резуль-
татов проверки, при отсутствии эмоцио-
нальной лексики и субъективных оценок;

нейтральность и целенаправленность 
изложения с элементами стандартизации 
делового языка [4].

Ревизору следует всегда помнить, что 
понятность и максимальная точность – 
это основное требование к оформлению и 
содержанию акта ревизии. Именно требо-
вание точности и понятности письменной 
деловой речи приводит к языковому еди-
нообразию и стандартности служебных 
документов. Языковая точность предпо-
лагает прежде всего однозначность пони-
мания содержания, изложенного в тексте, 
то есть адекватность восприятия текста 
автором и его адресатом.

Итак, в отличие от других стилей речи 
языковые штампы деловой письменной 
речи и особенно языка документа – явле-
ние объективно необходимое, поскольку 
употребление одних и тех же конструкций 
способствует ускорению и облегчению 
понимания текста, предостерегает от воз-
можных ошибок в управленческой прак-
тике, удобно для машинной обработки.

Применяя официально-деловой язык, 
следует помнить, что акт ревизии (про-
верки) изучают специалисты разных 
профессий, которые не всегда владеют 
бухгалтерскими и юридическими терми-
нами. Изобилие юридической терминоло-
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гии придаст акту юридическую квалифи-
кацию, что выходит за пределы правовой 
компетенции контрольно-ревизионной 
деятельности. Поэтому нежелательно 
употреблять в акте ревизии такие терми-
ны, как, например: «злоупотребление слу-
жебным положением», «мошеннические 
действия», «халатность», «преступное от-
ношение к сохранности ценностей» и т. п. 
Давая оценку хозяйственным операциям 
или действиям должностных лиц, необ-
ходимо применять экономическую тер-
минологию: «недостача», «материальный 
ущерб», «причиненный вред». 

В акте ревизии не должны даваться 
правовая (абз. 9 п. 9 приказа ФСИН Рос-
сии от 11.08.2005 № 712) и морально-эти-
ческая оценки действий должностных и 
материально ответственных лиц ревизуе-
мой организации и квалифицироваться их 
поступки, намерения и цели (п. 38 приказа 
Минюста России от 30.09.2008 № 217), в 
частности: «расхитил денежные средства», 
«присвоил государственное имущество», 
«допускал преступную практику» и т. п.

При этом в справке о финансовых на-
рушениях (ф. 1 – справка) имеется такой 
вид нарушений, как «хищение денеж-
ных средств и материальных ценностей» 
(шифр 2001), следовательно, несмотря на 
вышеуказанный запрет, ревизору дается 
возможность дать правовую оценку дейст-
виям должностных лиц, поскольку в акте 
отражается не только факт нарушения в 
виде хищения, но и виновное лицо, допу-
стившее его (п. 37 приказа Минюста Рос-
сии от 30.09.2008 № 217; абз. 22 п. 8 приказа 
ФСИН России от 11.08.2005 № 712).

Излагать факты в акте ревизии и оце-
нивать их следует литературным языком, 
отвечающим требованиям официально-
делового стиля, не злоупотреблять про-
фессиональной лексикой («санирование, 
реформация баланса», «сальдирование» 
«коллация», «рекапитуляция», «пермута-
ция» и т. п.), и уж тем более не следует упо-
треблять профессиональный сленг («рас-
крыжовка», «сальдовка», «незавершенка», 
«первичка», «дебиторка», «икспенсы»  

и т. п.). Не рекомендуется приводить 
коды счетов бухгалтерского (бюджетно-
го) учета и статей (подстатей) классифи-
кации операций сектора государственно-
го управления, относящихся к расходам 
бюджетов, без их расшифровки.

Акт ревизии не должен носить поверх-
ностный характер. В таком случае глубо-
кое исследование финансово-хозяйствен-
ной деятельности будет подменено об-
следованием, как общим ознакомлением 
с фактами нарушений и недостатков, без 
анализа и разработки предложений по их 
профилактике. Аббревиатуры, если они 
необходимы, нужно расшифровывать 
при первом их упоминании.

В акте ревизии (проверки) не допускается:
излагать выводы, предположения,  

а также факты, не подтвержденные соот-
ветствующими документами;

включать сведения из документов пра-
воохранительных органов и ссылок на по-
казания, данные следственным органам 
должностными, материально ответствен-
ными и иными лицами проверяемого уч-
реждения или органа ФСИН России;

прилагать документы проверок учре-
ждений или органов ФСИН России ины-
ми организациями (п. 38 приказа Мин-
юста России от 30.09.2008 № 217)*.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБОзРЕНИЕ

В своей статье, опубликованной в «Официальной 
газете»*, Жан-Мари Деларю напоминает, что режим по-
лусвободы позволяет ряду осужденных покидать в опре-
деленные часы пределы тюрьмы для осуществления своей 
профессиональной деятельности (работы или обучения).

Осужденному может быть предоставлен такой ре-
жим в качестве пробационного либо судьей, который 
выносит приговор (если наказание не превышает двух 
лет тюремного заключения), либо судьей по примене-
нию наказаний**. Осужденный, которому предоставле-
но право покидать пенитенциарное учреждение, обязан 
соблюдать ряд правил, касающихся временного режима, 
контактов с другими лицами и т. д. В случае нарушений 
установленных запретов, режим полусвободы может 
быть отменен. По состоянию на 1 января 2012 года, 1857 
осужденным был предоставлен этот вид режима, что со-
ставляет 3 % от общего числа осужденных за общеуго-
ловные преступления.

Режим полусвободы – «весьма полезный инструмент, 
который в принципе хорошо разработан и может очень 
хорошо способствовать ресоциализации осужденных 

*  Печатное правительственное издание. 
** Судья по применению наказаний – отличительная особенность француз-

ской системы уголовной юстиции – наличие в ней фигуры судьи по применению 
наказаний, который вправе активно вмешиваться в процесс отбывания наказания 
осужденными, в том числе и к лишению свободы. Он организует надзор за осу-
жденными, получившими «отсрочку с испытанием», решает вопрос об изменении 
режима содержания осужденных к лишению свободы, о предоставлении им отпу-
сков, условно-досрочном освобождении и т. д. 

и профилактике рециди-
вов», – полагает Генераль-
ный контролер.

«Необходимо дать воз-
можность таким осужден-
ным добиться успеха, осо-
бенно если они хотят этого 
сами», но им также нужно 
предоставлять «…необхо-
димые материальные усло-
вия» и ряд прав, которыми 
они могут пользоваться, 
находясь на полусвобод-
ном режиме, – добавляет 
г-н Деларю. – Если исхо-
дить из хронической пере-
полненности пенитенциар- 
ных учреждений, а также 
зачастую их ветхости, то 
«полусвобода означает для 
многих отсутствие посто-
янной скученности и на-
личие некоторого личного 
пространства».

Вместе с тем в стране не 
так много судей и социаль-
ных работников, которые 
могли бы обеспечивать ин-
дивидуальную работу с ка-
ждым осужденным.

Жан-Мари Деларю

Такое мнение высказал Генеральный контролер 
мест лишения свободы Жан-Мари Деларю. Он счита-
ет, что усовершенствование этого вида режима, яв-
ляющегося одним из методов организации отбывания 
наказания, могло бы способствовать сокращению ре-
цидивной преступности.

пОлусвОбОднЫй режим – 
хОрОШий инструмент,  

нО Он нуждается 
в  улучШении

Libération, AFP
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Генеральный контролер 
также выражает сожале-
ние, что некоторые центры 
полусвободы располагают-
ся далеко от мест, в кото-
рых можно найти работу, 
из-за чего осужденные вы-
нуждены перемещаться на 
значительные расстояния. 
«Одна из главных причин, 
по которой осужденных 
лишают права на полусво-
бодный режим, – отмеча-
ет г-н Деларю, – состоит в 
том, что они не могут во-
время вернуться в пени-
тенциарное учреждение».

Уровень лишения осу-
жденных права на полу-
свободный режим состав-
ляет «24 % в одном и 15 % 
в другом из проверенных 
мною центров», уточняет 
Генеральный контролер, 
добавляя, что этот уро-
вень «можно значитель-
но сократить, если лучше 
приспособить условия по-
лусвободы к имеющимся 
реалиям».

По словам Жана-Мари 
Деларю, «если условия на-
хождения на полусвобод-
ном режиме улучшить, то 
количество лиц, которым 
он предоставляется, мо-
жет значительно возрасти, 
а, следовательно, и его ре-
зультаты будут более зна-
чимыми». 

Перевод
Владимира КОРОБКиНА

КаК Осуществляется 
ЭлеКтрОннЫй КОнтрОль 

в бельгии?

Le Soir

Электронный контроль является альтернативной 
тюремному заключению мерой.

В случае если срок лишения свободы, который 
грозит подозреваемому (обвиняемому), не превышает 
трех лет, то к нему по решению суда по применению на-
казаний вместо заключения под стражу может быть при-
менен электронный контроль. Если этот подозреваемый 
затем осуждается к лишению свободы, то оставшийся 
срок наказания он может провести вне тюрьмы, но с 
электронным браслетом.

Если же назначенный судом срок лишения свободы 
равен трем годам или превышает три года, то директор 
тюрьмы сам решает, можно ли такому осужденному за-
менить тюремное заключение на электронный контроль 
вне пенитенциарного учреждения.

В обоих случаях, прежде чем применить такую меру, 
судебный помощник должен провести социальное об-
следование, чтобы изучить возможность установки 
необходимого оборудования, которое сможет прини-
мать сигналы от электронного браслета. После уста-
новки оборудования наблюдение за осужденным осу-
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ществляет Национальный 
центр электронного конт-
роля.

Более того, электрон-
ный контроль сопрово-
ждается рядом условий, 
которые осужденный обя-
зан выполнять. Например, 
проходить обучение или 
лечение, а также осущест-
влять поиск работы; если 
же он трудоустроен, – доб-
росовестно выполнять ее.

Судебный помощник 
обязан регулярно встре-
чаться с бывшим заклю-
ченным и составлять отче-
ты о поведении осужден-
ного или подозреваемого, 
которые он направляет 
в адрес директора тюрь-
мы или судье по приме-
нению наказаний. Судья 
или директор тюрьмы на 
основании таких отчетов 
вправе адаптировать или 
уточнить условия элек-
тронного контроля. Они 
также могут приостано-
вить или вообще отменить 
электронный контроль.  
В последнем случае быв-
ший заключенный направ-
ляется для дальнейшего 
отбывания наказания в 
тюрьму.

По состоянию на 1 мар-
та 2012 года в Бельгии на-
ходилось под электронным 
контролем 987 человек, из 
которых 925 – мужчины  
и 62 – женщины. 

Перевод
Александра ПАРХОМеНКО

«КОрбас»:  
в мОдельнОй тЮрьме 

самЫй вЫсОКий 
урОвень суицидОв

Фабьен ФУРМЬе 
Lyon Capital

 

Эта статистка взята из отчета «Преступность во 
Франции», опубликованного Национальным ин-
формационным центром по правонарушениям в 

2012 году. «Дегуманизация» учреждения, помноженная 
на нехватку персонала, – основная причина сложившейся 
ситуации. Да и условия труда пенитенциарных сотрудни-
ков оставляют желать лучшего.

В пенитенциарном учреждении «Корбас» в 2011 году 
произошло восемь самоубийств. По количеству суици-
дов эта тюрьма опередила и «Флери-Мерожи» (шесть су-
ицидов), и марсельскую «Бометт», и тулузскую «Сейз», 
в каждой из которых  было зафиксировано по четыре 
самоубийства. В случае если учесть, что количество за-
ключенных в «Корбасе» меньше, чем в перечисленных 
тюрьмах, то ситуация становится еще плачевнее. Уро-
вень суицидов здесь составляет 89 на 10 000 заключен-
ных, тогда как, например, в тюрьме «Ренн-Везен» – лишь 
54 на 10 000. В общей сложности в 2011 году во француз-
ских тюрьмах свели счеты с жизнью 116 заключенных.

В тюрьме «Корбас»
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Чувство обесчеловечения  
и одиночества

Руководство учреждения никак не ре-
агирует на эту статистику. Сразу же по-
сле открытия (2009 год) тюрьма «Корбас» 
постоянно подвергается критике. Чаще 
всего – именно за свою «современность». 
Осужденные здесь изолированы на- 
дежнее, чем в других местах заключения, 
а численность персонала значительно 
меньше благодаря огромному количеству 
видеокамер и использованию прочих сов-
ременных технологий. «В других тюрьмах, 
если надо вывести заключенного, двери 
открывает надзиратель. Здесь же все ав-
томатизировано», – поясняет Эммануэль 
Шамбо, представитель профсоюза пени-
тенциарных работников. Отсюда и про-
истекает у заключенных чувство обесче-
ловечения и одиночества. Некоторые дра-
мы напоминают просто призыв о помощи 
и происходят в период перед обходом 
камер. Но надзиратель, которого ждут, 
не приходит, и случается непоправимое. 
В недавно открытых учреждениях такого 
же типа в Бурге и в Нанси в прошлом году 
уже зафиксировано по три суицида.

Катастрофическая ситуация
Основатель Международного инфор-

мационного тюремного центра (МИТЦ) 
Бернар Болз полагает, что в тюрьме, по-
добных «Корбасу», содержатся в основ-
ном те, которые ожидают суда и вынесе-
ния приговора, особенно негативно воз-
действуют на лиц со слабой психикой – 
так называемых «уязвимых». «Можно 
говорить и о необычном состоянии пси-

хики, которое складывается в подобных 
учреждениях. Здесь существуют особые 
формы издевательства над заключенны-
ми со стороны персонала, который, впро-
чем, и сам находится не в лучшем положе-
нии, – рассказывает г-н Болз. – В течение 
месяца, в 2009 году, многим пришлось 
поменять место жительства». Персонал 
жаловался на высокий уровень насилия, 
непрерывные перерывы в работе, задерж-
ки с открытием тюрьмы и т. д.

Именно в такой ситуации постоянно-
го напряжения чаще всего и происходят 
суициды. Бернар Болз констатирует так-
же своеобразный «заразный характер» 
этого явления. «Любой суицид является 
травмирующим фактором для других за-
ключенных и сказывается на их мораль-
ном состоянии. Заключенный, соверша-
ющий суицид, сам того не желая, может 
подтолкнуть другого человека сделать то 
же самое. Иногда заключенные поступа-
ют так потому, что знают: это произведет 
впечатление на надзирателей», – поясняет 
основатель МИТЦ.

Эммануэль Шамбо, тем не менее, яв-
ляется оптимистом. Он говорит, что 
после того, как в сентябре 2010 года в 
«Корбасе» сменилось руководство, ус-
ловия работы сотрудников значительно 
улучшились. А к концу 2011 года был на-
бран дополнительный персонал. «В бли-
жайшее время уровень суицидов должен 
значительно снизиться», – уверен проф-
союзный активист. 

Перевод
Александра ПАРХОМеНКО



ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБОзРЕНИЕ

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 5– 2013
vedomosti.fsin@list.ru    www.orfsin.ru44

КаК радиКальнЫе 
исламистЫ заражаЮт 

тЮрьмЫ

лоранс де ШАРеТТ
Le Figaro

 Тюремной администрации становится все труднее 
выявлять среди заключенных фанатиков, подвержен-
ных влиянию радикальных исламистов.

Сейчас перед следствием стоит тот же во-
прос, что и раньше в отношении Мухаммеда 
Мера*: действительно ли Джереми Луи-Сид-

ней**, лидер группы молодых террористов, уби-
тый во время задержания, «впал» в радикаль-
ный исламизм во время пребывания в тюрьме?  
За высокими стенами тюрем прозелитизм*** цветет 
пышным цветом. В заключении, впрочем, как и на сво-
боде, постоянно организуются исламистские группы, и 
«их все труднее выявлять», свидетельствует директор 
одного из крупных пенитенциарных учреждений. Не-
смотря на все усилия тюремная администрация не в со-
стоянии обуздать растущую сеть: исламизм становится 
менее показным, но более структурированным…

Оценить количество 
мусульман в тюрьмах до-
вольно сложно. Пенитен-
циарная администрация 
опирается на количество 
заказанных специальных 
блюд для празднования Ра-
мадана: в 2012 году 18 тыс. 
человек заказали дополни-
тельные блюда для ужина, 
чтобы восстановить свои 
силы после поста. Таким 
образом, по меньшей мере 
четвертая часть заключен-
ных (а по другим оценкам – 
третья) исповедуют му-
сульманскую религию.

Начиная с 2008 года 
пенитенциарная админи-
страция приступила к спе-
циальному обучению сво-
их сотрудников, которые 
могли бы выявлять случаи 
радикализации среди по-
допечного им контингента. 
«Двести человек из числа 
заключенных, связанных 
с радикальным исламиз-
мом, находятся под спе-
циальным наблюдением», 
– уточняет официальный 
представитель Министер-
ства юстиции Пьер Рансе. 
Из этого числа 75 человек 
осуждены за террори-
стическую деятельность. 
«Они знают, что находятся 
под жестким наблюдением. 
Их цель во время отбыва-
ния наказания – смешать-
ся с массой остальных за-
ключенных. Они никогда 
не действуют непосредст-
венно сами, чтобы прибли-
зить к себе кого-нибудь, 
они используют специаль-
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ных посланников», – рассказывает один 
из пенитенциарных сотрудников.

«Психологически 
неустойчивые» лица

Наблюдая за тем, с кем «крутится» за-
ключенный во время прогулок, надзира-
телям удается выявлять связи, существу-
ющие в их среде. Центральной дирекцией 
пенитенциарной администрации для 
персонала издан специальный документ 
для служебного пользования, с тем чтобы 
помочь сотрудникам выявлять признаки 
радикализации: кто-то больше не хочет 
слушать радио или запрещает это делать 
другим и т. д. ...Подобные признаки долж-
ны вызывать подозрение. Эти тревожные 
сигналы заносятся в электронную базу, 
имеющуюся на каждого заключенного. В 
памяти компьютера остаются зафикси-
рованными все их поступки и действия. 
Пенитенциарные учреждения стали бо-
лее плотно сотрудничать в этом вопросе 
с Центральным управлением внутренней 
разведки**** (ЦУВР). Телефонные перего-
воры заключенного, находящегося под 
подозрением, прослушиваются, свидания 
находятся под обязательным наблюдени-
ем, а ночная смена надзирателей обязана 
контролировать камеру, в которой подоб-
ный заключенный содержится, чтобы не 
допустить переговоров по мобильному 
телефону, если таковой каким-то образом 
окажется в его распоряжении. Вся эта ин-
формация обрабатывается специальным 
подразделением, созданным в пенитенци-
арной администрации, которое называ-
ется EMS-3. Ежемесячно директора пени-
тенциарных учреждений передают список 
подозреваемых лиц в региональные по-
дразделения внутренней разведки и встре-
чаются с ответственными сотрудниками 
этих подразделений.

Несмотря на все это учреждениям не 
хватает офицеров, специализирующихся 

на расследованиях. На 2 тыс. заключен-
ных приходится один такой сотрудник, а 
переполненность тюрем делает монито-
ринг потенциальных правонарушителей 
более сложным. Кроме того, в тюрьмы 
поступают, как поясняет директор Выс-
шей школы социальных наук Фархад 
Хосроховар, «психологически неустой-
чивые лица». Некоторые из таких заклю-
ченных поддаются радикализации гора-
здо проще, чем другие. И в этом смысле 
исправительные учреждения в значи-
тельной степени беспомощны. Новая 
модель радикализации направлена как 
раз на таких неустойчивых и хрупких 
в психологическом плане лиц, и таким 
образом тюрьма становится идеальным 
местом для их «обучения». 

Перевод
Владимира КОРОБКиНА

* Террорист, совершивший в период с 11 по 
19 марта 2012 года в Тулузе и Монтобане два на-
падения на французских военных и одно на ев-
рейскую школу. В результате действий преступ-
ника погибли 7 человек, еще 5 были ранены. 22 
марта 2012 Мера был убит в перестрелке с поли-
цией, попытавшейся штурмом взять дом, где он 
укрывался. Во время расследования было уста-
новлено, что к радикальному исламизму Мера 
пришел во время отбывания тюремного срока.

** Группа, во главе которой стоял Джереми 
Сидней, готовила покушения на представителей 
еврейской общины. Всего в трех городах страны – 
Канне, Страсбурге и пригороде Парижа Торси – 
было задержано 11 человек. Сам Джереми Лу-
ис-Сидней при задержании оказал сопротивле-
ние, ранил 3 полицейских из своего револьвера 
«Магнум» и в итоге был убит спецназовцами. Ра-
нее отбывал срок тюремного наказания.

*** Прозелитизм: 1) стремление распростра-
нить свою веру, обратить других в свою веру, 
стремление к повсеместному установлению под-
держиваемой религии; 2) горячая преданность 
вновь принятому учению, новым убеждениям.

**** Подразделение Генерального директора-
та Национальной полиции.
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надО ли пОдражать 
нОрвежсКОй судебнОй 

мОдели?

Филипп БилЖеР
Marianne-2

 

Норвегия, Андерс Беринг Брейвик, убивший в 
июле 2011 года 77 человек, процесс по его делу, 
огромная демократическая объективность этой 

маленькой страны, столкнувшейся с трагедией, которая 
в других правовых государствах, возможно, привела бы 
к непредсказуемым последствиям, осуждение убийцы 
к 21 году тюремного заключения – все это продолжает 
тревожить и волновать тех, кто думает о справедливо-
сти, потому что все между собой взаимосвязано, в том 
числе и то, как видит себя общество и как оно себя за-
щищает.

Скажем честно: подобные преступления во Фран-
ции повлекли бы за собой пожизненное лишение сво-
боды с отбыванием 30 лет в условиях строгой изоля-
ции. Более чем очевидно, что общественность была бы 
донельзя возмущена, что повлекло бы за собой со сто-
роны обеспокоенных граждан требования о восстанов-
лении смертной казни.

Предварительное 
заключение

Ранее мне уже при-
шлось писать о том, ка-
кой скандал разразился 
бы в нашей стране, если 
бы прокурор на процессе, 
до начала судебного засе-
дания, поздоровался бы с 
подсудимым. В этих усло-
виях, опираясь на нашу 
практику и готовность ре-
агировать на репрессии в 
отношении экстремизма, 
я должен, по логике вещей, 
возмущаться проявлен-
ным благородным по своей 
сути обращением в отно-
шении этого норвежца.

Однако, как ни быть 
удивленным качеством 
выступлений в суде и об-
суждаемых вопросов по 
поводу психического со-
стояния Брейвика? В ко-
нечном счете его объявили 
полностью ответственным 
за свои действия, посколь-
ку никакими психиче-
скими заболеваниями он 
не страдает. Как ни быть 
удивленным достаточно 
умеренным, с нашей точки 
зрения, наказанием? Тем 
более что протекать оно 
будет в учреждении, ко-
торое по своим условиям 
никак нельзя сравнить с 
нашими тюрьмами.

Норвегия отменила по-
жизненное заключение в 
1971 году, и с тех пор мак-
симальное наказание со-
ставляет 21 год, при этом 
досрочное освобождение 
допускается не ранее, 
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чем осужденный отбудет 10 лет лише-
ния свободы. Брейвик был приговорен 
именно к такому наказанию, но важно 
отметить, что если по истечении срока 
будет признано, что он остается опа-
сным, то из тюрьмы Брейвик не выйдет. 
Я не знаю, по каким критериям и каким 
образом будет определяться, продолжа-
ет ли он оставаться опасным или нет. 
Но совершенно точно, что в вынесен-
ном приговоре определена законная 
возможность отказа этому фанатику в 
освобождении, когда истечет его срок 
заключения.

Восприятие будущего
По всей видимости, порядок ис-

полнения этого уголовного наказания 
вызвал разногласия и в Норвегии, где 
общество более чем у нас озабочено 
соблюдением прав и справедливостью 
выносимых судебных решений. Сравни-
вать нашу и их системы означает вновь 
начать рассуждать о том, что такое 
тюрьма и безопасность, почему совер-
шаются преступления, какими бывают 
преступники и каково их будущее. Мы 
здесь погрязли в теоретических спорах, 
а в Норвегии уже давно все эти вопро-
сы решили по-другому. Во Франции, где 
любые неблаговидные действия влекут 
за собой в первую очередь уголовную 
ответственность, назначают наказания 
в виде заключения на 20, 30 лет или по-
жизненно, норвежцев же более заботит 
то, что может произойти в будущем. Их 
больше волнует то, что в будущем ста-
нет с преступником, нежели совершен-

ное им сейчас преступление. Можно ли 
будет его освободить или нет? Если от-
вет будет негативным, преступник оста-
нется в тюрьме, пусть даже преступле-
ние, совершенное им, и не такое гром-
кое, как то, за что осужден Брейвик.  
Во Франции озабочены прошлым и на-
стоящим правонарушителя, Норвегия 
же рассматривает в первую очередь то, 
каким станет через некоторое время пре-
ступник, потому что ему придется жить  
в обществе.

Норвегия, в которой я никогда не бы-
вал, явно страна необычная. Ее жители 
были удовлетворены тем, с каким дос-
тоинством рассматривалось это нестан-
дартное дело, в каком спокойном русле 
велось судопроизводство. Никакого на-
мека на истерию, ни малейшего желания 
взбудоражить всю страну, никакого за-
конодательного безумия. Единственное, 
о чем было высказано сожаление, это то, 
что обвинитель пожал Брейвику руку, 
а самому Брейвику была предоставле-
на возможность говорить все, что ему 
вздумается, в том числе вскидывать руку 
в нацистском приветствии. Это весьма 
понятное недовольство не бросает ни 
малейшей тени ни на норвежское право-
судие, ни на исключительную демокра-
тичность норвежского общества. Может 
быть, такое будущее ожидает и Фран-
цию, и когда-нибудь мы будем жить, как 
в Норвегии?.. 

сокращенный перевод  
Александра ПАРХОМеНКО
и Владимира КОРОБКиНА
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ОФИЦИАЛьНыЙ  РАздЕЛ

назнаЧения, награждения, ПрисВоение зВаний

Указом Президента российской Федерации

от 5 апреля 2013 г. № 325
генерал-майор внутренней службы
Смирнов Сергей Юрьевич назначен начальником Главного управления Федераль-

ной службы исполнения наказаний по Ростовской области.

Приказом Федеральной службы исполнения наказаний

от 22 марта 2013 г. № 144-лс
полковник внутренней службы Бузуртанов Мухтар Хусенович назначен началь-

ником Отдела Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Ингушетия.
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Федеральные заКоны   и ПостаноВления ПраВительстВа российсКой Федерации   

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

Москва

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СТАТЬИ 78 И 175 УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТАТЬЮ 399 УГОЛОВНО-
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Принят Государственной Думой
13 ноября 2012 года

Одобрен Советом Федерации
21 ноября 2012 года

Статья 1
Внести в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательст-

ва Российской Федерации, 1997, № 2, ст. 198; 2001, № 11, ст. 1002; 2003, № 24, ст. 2250; № 50, ст. 4847; 
2005, № 14, ст. 1213; 2006, № 3, ст. 276; 2008, № 52, ст. 6226; 2009, № 52, ст. 6453; 2011, № 50, ст. 7362; 
2012, № 10, ст. 1162) следующие изменения:

1) статью 78 дополнить частями второй2 и второй3 следующего содержания:
"22. Осужденный, которому может быть изменен вид исправительного учреждения, а также 

его адвокат (законный представитель) вправе обратиться в суд с ходатайством об изменении 
вида исправительного учреждения. Ходатайство об изменении вида исправительного учрежде-
ния осужденный подает через администрацию учреждения или органа, исполняющего наказа-
ние. Администрация учреждения или органа, исполняющего наказание, не позднее чем через 10 
дней после подачи ходатайства осужденного об изменении вида исправительного учреждения 
направляет в суд указанное ходатайство вместе с характеристикой на осужденного. В характе-
ристике должны содержаться данные о поведении осужденного, его отношении к учебе и труду 
во время отбывания наказания, об отношении осужденного к совершенному деянию и о том, что 
осужденный частично или полностью возместил причиненный ущерб или иным образом загла-
дил вред, причиненный в результате преступления. В характеристике на лицо, которое осужде-
но за совершение в возрасте старше 18 лет преступления против половой неприкосновенности 
несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, и признано на основании 
заключения судебно-психиатрической экспертизы страдающим расстройством сексуального 
предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости, должны также содержаться дан-
ные о примененных к нему принудительных мерах медицинского характера, о его отношении 
к лечению. Одновременно с ходатайством такого осужденного в суд направляется заключение 
его лечащего врача.

23. Администрация учреждения или органа, исполняющего наказание, в соответствии с частью 
второй настоящей статьи вносит в суд представление об изменении вида исправительного учре-
ждения в отношении положительно характеризующегося осужденного. В представлении об изме-
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* Тексты нормативных документов (стр. 49–52) взяты с сайтов www.kremlin.ru и www.consultant.ru
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нении вида исправительного учреждения должны содержаться данные о поведении осужденного, 
его отношении к учебе и труду во время отбывания наказания, об отношении осужденного к со-
вершенному деянию и о том, что осужденный частично или полностью возместил причиненный 
ущерб или иным образом загладил вред, причиненный в результате преступления. В представ-
лении об изменении вида исправительного учреждения на лицо, которое осуждено за соверше-
ние в возрасте старше 18 лет преступления против половой неприкосновенности несовершен-
нолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, и признано на основании заключения 
судебно-психиатрической экспертизы страдающим расстройством сексуального предпочтения 
(педофилией), не исключающим вменяемости, должны также содержаться данные о примененных 
к нему принудительных мерах медицинского характера, о его отношении к лечению. Одновремен-
но с представлением на такого осужденного в суд направляется заключение его лечащего врача.";

2) в статье 175:
а) наименование изложить в следующей редакции:
"Статья 175. Порядок обращения с ходатайством и направления представления об осво-

бождении от отбывания наказания или о замене неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания";

б) часть третью изложить в следующей редакции:
"3. Осужденный, которому неотбытая часть наказания может быть заменена более мягким ви-

дом наказания, а также его адвокат (законный представитель) вправе обратиться в суд с ходатай-
ством о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Ходатайство о замене 
неотбытой части наказания более мягким видом наказания осужденный подает через администра-
цию учреждения или органа, исполняющего наказание. Администрация учреждения или органа, 
исполняющего наказание, не позднее чем через 10 дней после подачи ходатайства осужденного 
о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания направляет в суд указанное 
ходатайство вместе с характеристикой на осужденного. В характеристике должны содержаться 
данные о поведении осужденного, его отношении к учебе и труду во время отбывания наказания, 
об отношении осужденного к совершенному деянию и о том, что осужденный частично или пол-
ностью возместил причиненный ущерб или иным образом загладил вред, причиненный в резуль-
тате преступления. В характеристике на лицо, которое осуждено за совершение в возрасте старше 
18 лет преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего 
четырнадцатилетнего возраста, и признано на основании заключения судебно-психиатрической 
экспертизы страдающим расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не исключа-
ющим вменяемости, должны также содержаться данные о примененных к нему принудительных 
мерах медицинского характера, о его отношении к лечению. Одновременно с ходатайством такого 
осужденного в суд направляется заключение его лечащего врача.";

в) дополнить частью третьей1 следующего содержания:
"31. Администрация учреждения или органа, исполняющего наказание, в соответствии с частью 

четвертой статьи 113 настоящего Кодекса вносит в суд представление о замене неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания в отношении положительно характеризующегося осу-
жденного. В представлении о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания 
должны содержаться данные о поведении осужденного, его отношении к учебе и труду во время 
отбывания наказания, об отношении осужденного к совершенному деянию и о том, что осужден-
ный частично или полностью возместил причиненный ущерб или иным образом загладил вред, 
причиненный в результате преступления. В представлении о замене неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания на лицо, которое осуждено за совершение в возрасте старше 18 
лет преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего 
четырнадцатилетнего возраста, и признано на основании заключения судебно-психиатрической 
экспертизы страдающим расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не исключа-
ющим вменяемости, должны также содержаться данные о примененных к нему принудительных 
мерах медицинского характера, о его отношении к лечению. Одновременно с представлением на 
такого осужденного в суд направляется заключение его лечащего врача.".
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Статья 2
Внести в часть первую статьи 399 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4921; 2003, № 27, ст. 2706;  
№ 50, ст. 4847; 2008, № 52, ст. 6226; 2011, № 13, ст. 1687; № 50, ст. 7362; 2012, № 10, ст. 1162) следующие 
изменения:

1) в пункте 2 слова "в пунктах 4, 6, 9, 11–15 статьи 397" заменить словами "в пунктах 3 (в соответ-
ствии с частью второй статьи 78 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации), 4, 5, 
6, 9, 11–15 статьи 397";

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5) по представлению учреждения или органа, исполняющего наказание, – в случаях, указанных 

в пунктах 2–5, 7–81, 10, 12, 13, 15, 17–172 и 19 статьи 397 настоящего Кодекса;";
3) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
"6) в соответствии с частью второй статьи 432 настоящего Кодекса – в случае, указанном в пун-

кте 16 статьи 397 настоящего Кодекса.".

Президент
Российской Федерации

В. ПУТИН

Москва, Кремль
1 декабря 2012 года
№ 208-ФЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Москва

19 июля 2012 г. № 728

О ПОРЯДКЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ

И ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ О РЕАДМИССИИ

В соответствии с пунктом 13 статьи 31 Федерального закона "О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые Правила взаимодействия Федеральной миграционной службы и Феде-
ральной службы исполнения наказаний при реализации международных договоров Российской 
Федерации о реадмиссии.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д. МЕДВЕДЕВ
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1. Настоящие Правила определяют порядок 
взаимодействия Федеральной миграционной 
службы, ее территориальных органов и Федераль-
ной службы исполнения наказаний, ее территори-
альных органов при реализации международных 
договоров Российской Федерации о реадмиссии.

2. Территориальный орган Федеральной 
службы исполнения наказаний, на территории 
осуществления полномочий которого отбывает 
наказание иностранный гражданин или лицо без 
гражданства (далее – иностранный гражданин), 
в отношении которого Министерством юсти-
ции Российской Федерации вынесено решение 
о нежелательности пребывания (проживания) в 
Российской Федерации (далее – решение о неже-
лательности пребывания), не позднее чем за 60 
календарных дней до истечения срока отбывания 
наказания направляет сообщение об этом в соот-
ветствующий территориальный орган Федераль-
ной миграционной службы.

3. В случае перевода иностранного граждани-
на, отбывающего наказание, в отношении кото-
рого вынесено решение о нежелательности пре-
бывания, из одного места отбывания наказания в 
другое соответствующий территориальный орган 

Федеральной службы исполнения наказаний 
в течение 3 рабочих дней с даты принятия 
указанного решения направляет сообщение о 
таком переводе в территориальный орган Фе-
деральной миграционной службы с указанием 
нового места отбывания наказания либо терри-
ториального органа Федеральной службы ис-
полнения наказаний, на территории осущест-
вления полномочий которого находится место 
отбывания наказания, в которое будет переве-
ден указанный иностранный гражданин.

4. Территориальный орган Федеральной 
службы исполнения наказаний, на территории 
осуществления полномочий которого отбывает 
наказание иностранный гражданин, в отношении 
которого вынесено решение о нежелательности 
пребывания, в течение 5 рабочих дней со дня 
подачи иностранным гражданином в суд хода-
тайства об условно-досрочном освобождении от 
отбывания наказания направляет сообщение об 
этом в соответствующий территориальный орган 
Федеральной миграционной службы, а в случае 
принятия судом решения об условно-досроч-
ном освобождении иностранного гражданина –  
о дате его условно-досрочного освобождения.

Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 19 июля 2012 г. № 728

ПРАВИЛА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ

И ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О РЕАДМИССИИ
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 ПриКазы  

Федеральной службы исполнения наказаний 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

31 января 2013 г. № 44

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТОИМОСТИ ПУТЕВКИ И УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА 
ПЛАТЫ ЗА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕчЕНИЕ В МЕДИЦИНСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ (САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ) 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, № 53 (ч. 1), ст. 7608) п р и к а з ы в а ю:

1. Определить стоимость путевки в медицинских организациях (санаторно-курортных организа-
циях) Федеральной службы исполнения наказаний 12 000 рублей за санаторно-курортное лечение 
продолжительностью 21 день.

2. Установить размер платы за санаторно-курортное лечение в медицинских организациях (са-
наторно-курортных организациях) Федеральной службы исполнения наказаний для сотрудников 
уголовно-исполнительной системы, граждан Российской Федерации, уволенных со службы в учре-
ждениях и органах уголовно-исполнительной системы с правом на пенсию и имеющих стаж службы 
(выслугу лет) в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы 20 лет и более (в том чи-
сле в льготном исчислении), за исключением граждан, уволенных со службы в учреждениях и орга-
нах уголовно-исполнительной системы по основаниям, указанным в части 8 статьи 3  Федерального 
закона от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федераль-
ных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», а также членов их семей и лиц, находящихся на иждивении сотрудника 
уголовно-исполнительной системы и проживающих совместно с ним, согласно приложению.

3. Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  заместителя директора ФСИН России пол-
ковника внутренней службы А.я. Сапожникова.

Директор        Г.А. Корниенко
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу ФСИН России
от 31 января 2013 г. № 44

Размер платы за санаторно-курортное лечение в медицинских организациях (санаторно-
курортных организациях) Федеральной службы исполнения наказаний

№
п/п Наименование категории лиц

Размер платы 
за санаторно-ку-
рортное лечение 

(руб.)

1. Сотрудники уголовно-исполнительной системы; граждане Российской Федерации, уволенные 
со службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы с правом на пенсию и 
имеющие стаж службы (выслугу лет) в учреждениях и органах уголовно-исполнительной систе-
мы 20 лет и более (в том числе в льготном исчислении), за исключением граждан, уволенных 
со службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы по основаниям, указан-
ным в части 8 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

3 000

2. Члены семей сотрудников уголовно-исполнительной системы; члены семьи граждан, уволенных со 
службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы; лица, находящиеся на ижди-
вении сотрудника уголовно-исполнительной системы и проживающие совместно с ним

6 000

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

22 февраля 2013 г. № 91

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УСТАНОВЛЕНИЯ ПООщРИТЕЛЬНЫХ 
ВЫПЛАТ ЗА ОСОБЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В СЛУЖБЕ СОТРУДНИКАМ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» (опубликован на Официальном интернет-
портале правовой информации 31 декабря 2012 г. № 0001201212310030) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок установления поощрительных выплат за особые достижения 
в службе сотрудникам уголовно-исполнительной системы.

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

курирующего вопросы финансово-хозяйственной деятельности.

Директор        Г. А. Корниенко
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ПРИлОЖЕНИЕ
к приказу ФСИН России

от 22 февраля 2013 г. № 91

Порядок
установления поощрительных выплат за особые достижения в службе сотрудникам 

уголовно-исполнительной системы

1. Сотрудникам уголовно-исполнительной системы (далее – сотрудники) устанавливаются ежемесяч-
ные и единовременные поощрительные выплаты за особые достижения в службе (далее – поощритель-
ные выплаты).

2. Ежемесячные поощрительные выплаты устанавливаются сотрудникам в процентах от должност-
ного оклада в следующих размерах:

1) Имеющим ученую степень:
а) кандидата наук –10;
б) доктора наук – 25.
Если размер выплаты за ученую степень, выплачиваемой сотрудникам из числа руководящего и науч-

но-педагогического состава в образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессио- 
нального образования ФСИН России, в научно-исследовательских учреждениях ФСИН России, ниже 
размера соответствующей ежемесячной доплаты за ученую степень кандидата или доктора наук, уста-
новленной законодательством Российской Федерации для работников, замещающих штатные должно-
сти в федеральных государственных учреждениях (организациях) науки и высших учебных заведениях, 
по которым предусмотрены тарифно-квалификационные требования, указанным сотрудникам ежеме-
сячно выплачивается разница между указанными выплатами.

2) Замещающим должности в образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессио- 
нального образования ФСИН России, в научно-исследовательских учреждениях ФСИН России, имею-
щим ученое звание:

а) доцента –10;
б) профессора – 25.
Ежемесячная поощрительная выплата за ученую степень и ученое звание производится при нали-

чии дипломов (аттестатов), выданных государственными органами, наделенными соответствующими 
функциями в области государственной аттестации научных и научно-педагогических работников, 
но не ранее даты принятия решения о присуждении (присвоении) ученой степени и (или) ученого 
звания.

Ежемесячная поощрительная выплата сотрудникам, имеющим несколько ученых степеней и (или) 
ученых званий, производится за одну ученую степень и (или) одно ученое звание, по которому предус-
мотрен наибольший размер.

3) Имеющим спортивные звания (спортивные разряды):
а) кандидата в мастера спорта – 5;
б) мастера спорта России – 8;
в) мастера спорта России международного класса – 10.
4) Замещающим должности медицинского и фармацевтического персонала, имеющим квалифика-

ционную категорию:
а) высшую –10;
б) первую – 8;
в) вторую – 5.
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Выплачивается сотрудникам при работе по специальности, по которой им присвоена квалификаци-
онная категория, а руководителям независимо от специальности.

5) Замещающим должности:
а) начальника территориального органа Федеральной службы исполнения наказаний – 50;
6) заместителя начальника территориального органа Федеральной службы исполнения наказаний – 40;
в) начальника учреждения, непосредственно подчиненного Федеральной службе исполнения нака-

заний, – 40;
г) заместителя начальника учреждения, непосредственно подчиненного Федеральной службе ис-

полнения наказаний, – 30;
д) в территориальных органах Федеральной службы исполнения наказаний, в учреждениях, непо-

средственно подчиненных Федеральной службе исполнения наказаний, равные должности заместите-
ля начальника отдела и выше  (кроме должностей в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, указанных в подпунктах «а» – «г» настоящего подпункта) – 20;

е) начальника отряда, старшего воспитателя – начальника отряда, воспитателя отряда в исправи-
тельных учреждениях – 20;

ж) в центральном аппарате ФСИН России: равные должности заместителя начальника отдела и выше* – 
80, остальные – 60;

з) начальника учреждения, исполняющего наказания, следственного изолятора (за исключением 
следственных изоляторов центрального подчинения) – 20;

и) заместителя начальника учреждения, исполняющего наказания, следственного изолятора (за 
исключением следственных изоляторов центрального подчинения) – 10;

к) водителя-сотрудника федерального казенного учреждения «Управление автотранспорта Феде-
ральной службы исполнения наказаний» – 50.

6) Награжденным:
а) медалями СССР, медалями Российской Федерации (за исключением юбилейных и ведомственных 

медалей) – 5;
б) орденами СССР, орденами Российской Федерации, знаком отличия – Георгиевским Крестом – 10;
в) знаком особого отличия – медалью «Золотая Звезда» – 25.
Ежемесячная поощрительная выплата производится по одному из указанных оснований, по которо-

му предусмотрен наибольший размер.
7) Удостоенным почетных званий СССР, почетных званий Российской Федерации, наименование ко-

торых начинается со слова:
а) «Заслуженный» –10;
б) «Народный» – 20.
При наличии у сотрудника двух и более почетных званий СССР, почетных званий Российской Феде-

рации ежемесячная поощрительная выплата устанавливается по одному из оснований, по которому 
предусмотрен наибольший размер.

3. Сотрудникам, имеющим право на получение ежемесячной поощрительной выплаты по двум и бо-
лее основаниям, размер выплаты определяется путем суммирования процентов по каждому основа-
нию. При этом ежемесячная поощрительная выплата производится в размере не более 100 процентов 
от должностного оклада.

4. В приказе об установлении сотруднику ежемесячной поощрительной выплаты указываются все 
основания (с указанием размеров) и общий (суммированный) размер ежемесячной поощрительной 
выплаты в процентах от должностного оклада.

* При определении должностей, равных должности заместителя начальника отдела и выше, учитывается размер дол-
жностного оклада. 



НОРМАТИВНыЕ ДОКУМЕНТы

Ведомости уголовно-исполнительной системы № 5 – 2013
vedomosti.fsin@list.ru    www.orfsin.ru 57

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 

1 
д

ек
аб

р
я

 2
01

2 
г.

 №
 2

08
-Ф

З
 

5. Единовременные поощрительные выплаты устанавливаются в должностных окладах в следующих 
размерах:

1) при награждении медалью Михаила Галкина-Враского – 2;
2) при присвоении звания «Почетный работник уголовно-исполнительной системы» – 2;
3) при награждении почетным знаком уголовно-исполнительной системы «За отличие в службе»:
а) I степени – 1;
б) II степени – 0,5.
4) при награждении Почетной грамотой Министерства юстиции Российской Федерации – 0,5;
5) курсантам образовательных учреждений, обучающимся по очной форме, за окончание образова-

тельного учреждения с отличием – 1 (исходя из оклада по должности «курсант»);
6) курсантам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся по 

очной форме, в конце учебного года, перед уходом в каникулярный отпуск, – 3 (исходя из оклада по 
должности «курсант»).

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

15 марта 2013 г. № 126

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ ПОЛОЖЕННОСТИ МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы Фе-
деральной службы исполнения наказаний» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2004, № 42, ст. 4109; 2005, № 29, ст. 3037, № 49, ст. 5204; 2007, №11, ст. 1283; 2008, № 18, ст. 2009, № 43, 
ст. 4921, № 47, ст. 5431; 2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300, № 20, ст. 2435; 2012, № 14, ст. 1615) в целях 
совершенствования порядка материально-технического оснащения уголовно-исполнительных ин-
спекций п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.06.2013:
нормы обеспечения мебелью и инвентарем уголовно-исполнительных инспекций (приложение № 1);
табель оснащения мебелью и инвентарем уголовно-исполнительных инспекций (приложение № 2).
2. Начальникам территориальных органов ФСИН России:
организовать работу по обеспечению уголовно-исполнительных инспекций мебелью и обору-

дованием (далее – имущество) в соответствии с нормами, установленными настоящим приказом, в 
пределах выделяемых лимитов бюджетных обязательств;

обеспечить:
утверждение уголовно-исполнительной инспекцией табеля оснащения мебелью и инвента-

рем (далее – табель) исходя из норм обеспечения, штатной численности и наличия служебных 
помещений;
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представление уголовно-исполнительной инспекцией в службу тылового обеспечения террито-
риального органа ФСИН России заявок и расчетов на имущество, необходимое для пополнения и 
замены подлежащего списанию имущества, предусмотренного табелем;

составление и размещение в каждом помещении уголовно-исполнительной инспекции описи 
имущества с указанием лица, ответственного за его сохранность;

контроль за сохранностью и надлежащей эксплуатацией, а также за своевременным проведе-
нием ремонта и обоснованностью списания имущества, пришедшего в негодность, в соответст-
вии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 834 «Об особенно-
стях списания федерального имущества» и приказом Федеральной службы исполнения наказаний  
от 12.04.2012 № 196 «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 14.10.2010 № 834 «Об особенностях списания федерального имущества».

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

Директор        Г.А. Корниенко

ПРИлОЖЕНИЕ № 1
к приказу ФСИН России

от 15 марта 2013 г. № 126

Нормы обеспечения мебелью и инвентарем уголовно-исполнительных инспекций

№
п/п

Наименование должностей сотрудников,
помещений и имущества

Единица
измерения

Количество
имущества, 

положенного по 
норме

Примечание

1 2 3 4 5
1. начальник уголовно-исполнительной инспекции

1.1 Стол письменный двухтумбовый шт. 1
1.2 Стол письменный бестумбовый шт. 1
1.3 Кресло рабочее шт. 1
1.4 Стул полумягкий шт. 2–4
1.5 Сейф шт. 1
1.6 Шкаф для платья трехдверный шт. 1
1.7 Шкаф для книг шт. 1
1.8 Жалюзи комп. на 1 окно
1.9 Холодильник бытовой шт. 1
1.10 Кондиционер раздельный настенный шт. 1
1.11 Телевизор шт. 1
1.12 Электрошкаф СВЧ шт. 1
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1.13 Графин для воды шт. 1
1.14 Стакан бытовой для воды шт.
1.15 Стол сервировочный шт. 1
1.16 Электрочайник шт. 1
1.17 Зеркало шт. 1
1.18 Часы настенные в пластмассовом корпусе шт. 1
1.19 Вешалка для одежды шт. 1
1.20 Корзина пластмассовая для мусора шт. 1

2. заместитель начальника уголовно-исполнительной инспекции, начальник
структурного подразделения (отдела, группы, отделения) уголовно-исполнительной

инспекции, начальник филиала уголовно-исполнительной инспекции

2.1 Стол письменный двухтумбовый шт. 1
2.2 Кресло рабочее шт. 1
2.3 Стул полумягкий шт. 2–4
2.4 Шкаф металлический шт. 1
2.5 Шкаф для платья двухдверный шт. 1
2.6 Шкаф для книг шт. 1
2.7 Жалюзи комп. на 1 окно
2.8 Холодильник бытовой шт. 1
2.9 Электрошкаф СВЧ шт. 1
2.10 Графин для воды шт. 1
2.11 Стакан бытовой для воды шт. 5
2.12 Стол сервировочный шт. 1
2.13 Электрочайник шт. 1
2.14 Зеркало шт. 1
2.15 Часы настенные в пластмассовом корпусе шт. 1
2.16 Вешалка для одежды шт. 1
2.17 Корзина пластмассовая для мусора шт. 1

3. сотрудники уголовно-исполнительной инспекции, структурного подразделения
(отдела, группы, отделения) уголовно-исполнительной инспекции, филиала

уголовно-исполнительной инспекции

3.1 Стол письменный однотумбовый шт. 1 На 1 человека
3.2 Шкаф для платья двухдверный шт. 1 На 4 человека
3.3 Шкаф для книг шт. 1 На 4 человека
3.4 Стул полумягкий шт. 2 На 1 человека
3.5 Шкаф металлический шт. 1–2 По потребности
3.6 Вешалка для одежды шт. 1 На 1 человека
3.7 Холодильник бытовой шт. 1 На кабинет
3.8 Графин для воды шт. 1 На кабинет
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3.9 Стакан бытовой для воды шт. 2 На кабинет
3.10 Электрочайник шт. 1 На кабинет
3.11 Зеркало шт. 1 На кабинет
3.12 Часы настенные в пластмассовом корпусе шт. 1
3.13 Жалюзи комп. на 1 окно
3.14 Корзина пластмассовая для мусора шт. 1 На 1 человека
3.15 Лестница складная бытовая (стремянка) шт. 1

4. Психолог уголовно-исполнительной инспекции

4.1 Стол письменный однотумбовый шт. 1
4.2 Кресло для отдыха шт. 2
4.3 Стул полумягкий шт. 2
4.4 Подставка под телевизор шт. 1
4.5 Телевизор шт. 1
4.6 Видеопроигрыватель бытовой шт. 1
4.7 Шкаф для платья двухдверный шт. 1
4.8 Шкаф для книг шт. 1
4.9 Жалюзи комп. 1 на окно
4.10 Часы настенные в пластмассовом корпусе шт. 1
4.11 Зеркало шт. 1
4.12 Полка для книг шт. 1
4.13 Вешалка для одежды шт. 1
4.14 Корзина пластмассовая для мусора шт. 1

5. для проведения аутотренингов (совещаний) уголовно-исполнительной инспекции
(при наличии отдельного помещения)

5.1 Стол письменный однотумбовый шт. 1
5.2 Стул полумягкий шт. 10
5.3 Жалюзи комп. 1 на окно
5.4 Телевизор шт. 1

6. для фотодактилоскопии уголовно-исполнительной инспекции,
структурного подразделения (отдела, группы, отделения),

филиала уголовно-исполнительной инспекции

6.1 Стол письменный однотумбовый шт. 1
6.2 Стул полумягкий шт. 1
6.3 Стол письменный бестумбовый шт. 1
6.4 Шкаф металлический шт. 1
6.5 Табурет шт. 1
6.6 Шкаф для книг шт. 1
6.7 Ростомер шт. 1
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7. для хранения архива уголовно-исполнительной инспекции, структурного подразделения (отдела, 
группы, отделения) уголовно-исполнительной инспекции, филиала уголовно-исполнительной инспекции

7.1 Шкаф металлический шт. 1–2 По потребности
8. для организации санитарного узла уголовно-исполнительной инспекции, 

структурного подразделения (отдела, группы, отделения) уголовно-исполнительной инспекции, 
филиала уголовно-исполнительной инспекции

8.1 Полочка туалетная шт. 1
8.2 Зеркало шт. 1
8.3 Вешалка для полотенца шт. 1
8.4 Ведро для мусора с педалью шт. 1
8.5 Держатель для туалетной бумаги шт. 1
8.6 Рукомойник фаянсовый шт. 1
8.7 Унитаз в комплекте с бачком шт. 1

ПРИлОЖЕНИЕ № 2
к приказу ФСИН России

от 15 марта 2013 г. № 126

УТВЕРЖДАЮ 
      Начальник ______________________________

(наименование уголовно-исполнительной инспекции)

_______________________________________
(специальное звание, фамилия, инициалы) 

«___» _____________ 20 __г.

ТАБЕЛЬ
оснащения мебелью и инвентарем уголовно-исполнительных инспекций

№
п/п

Наименование должностей
сотрудников, помещений

и имущества

Единица
измерения

Обеспечение имуществом
по установленным нормам

1 2 3 4
1. Кабинет начальника отдела

1.1. Стол двухтумбовый шт. 1
1.2. Стул полумягкий

и т.д.
шт.
шт.

1
1

 

Начальник ___________________________________________________________________________ 
(структурного подразделения, филиала уголовно-исполнительной инспекции)

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

 
«___» _____________ 20__ г.
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

28 марта 2013 г.        № 142

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕчНЯ ДОЛЖНОСТЕЙ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, ПРИ ЗАМЕщЕНИИ КОТОРЫХ ВЫПЛАчИВАЕТСЯ 
ЕЖЕМЕСЯчНАЯ НАДБАВКА К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ ЗА ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

СЛУЖБЫ, И РАЗМЕРОВ НАДБАВКИ ПО эТИМ ДОЛЖНОСТЯМ

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гаранти-
ях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 53 (ч. 1), ст. 7608) и постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.02.2013 № 95 «О ежемесячной надбавке к должностному окладу за особые условия службы со-
трудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти» («Российская газета», № 30, 
13.02.2013) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей сотрудников уголовно-исполнительной систе-
мы, при замещении которых выплачивается ежемесячная надбавка к должностному окладу за осо-
бые условия службы, и размеры надбавки по этим должностям.

2. Выплаты, предусмотренные настоящим приказом, производить с 1 января 2013 г.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор        Г.А. Корниенко

ПРИлОЖЕНИЕ
к приказу ФСИН России

от 28 марта 2013 г. № 142

Перечень должностей сотрудников уголовно-исполнительной системы, при замещении 
которых выплачивается ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

службы, и размеры надбавки по этим должностям

1. Сотрудникам уголовно-исполнительной системы (далее – УИС), замещающим в соответствии с 
утвержденными штатными расписаниями должности (далее – должности), указанные в настоящем Пе-
речне, выплачивается ежемесячная надбавка в процентах к должностному окладу за особые условия 
службы (далее – надбавка) в следующих размерах:

1) должности в подразделениях специального назначения учреждений и органов УИС – 50;
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2) должности в специальных подразделениях УИС по конвоированию, в должностные обязанности по 
которым входят организация выполнения задач конвоирования, конвоирование подозреваемых, обви-
няемых и осужденных, осуществление контроля несения службы караулами по конвоированию – 45;

3) должности в центральном аппарате Федеральной службы исполнения наказаний – 75;
4) должности в федеральном казенном учреждении «Управление по обеспечению деятельности 

оперативных подразделений Федеральной службы исполнения наказаний» – 45;
5) должности в филиалах федерального казенного учреждения «Управление по обеспечению дея-

тельности оперативных подразделений Федеральной службы исполнения наказаний» – 20;
6) должности в учреждениях и органах УИС, дислоцированных в г. Москве и Московской области, – 25;
7) должности в учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, в том чи-

сле с особыми условиями хозяйственной деятельности, в зависимости от вида учреждений, характера 
и сложности выполняемых работ, а также в обособленных структурных подразделениях медико-сани-
тарных частей Федеральной службы исполнения наказаний, расположенных в данных учреждениях, 
исполняющих наказания в виде лишения свободы:

Учреждения, испол-
няющие уголовные 
наказания в виде 

лишения свободы и 
обособленные струк-

турные подразделения 
медико-санитарных 

частей, располо-
женные в указанных 

учреждениях

Учреждения, исполняющие 
уголовные наказания в виде 
лишения свободы с особыми 

условиями хозяйственной 
деятельности и обособленные 

структурные подразделения 
медико-санитарных частей, 
расположенные в указанных 

учреждениях

1 2 3
– исправительные колонии строгого режима; 7 15
– исправительные колонии: особого режима, осо-
бого режима для осужденных, отбывающих пожиз-
ненное лишение свободы, а также осужденных, 
которым смертная казнь в порядке помилования за-
менена лишением свободы на определенный срок 
или пожизненным лишением свободы; тюрьмы;

10 20

– лечебные исправительные учреждения для со-
держания и амбулаторного лечения осужденных, 
больных открытой формой туберкулеза, и лечебно-
профилактические учреждения, при условии, если 
более 50 процентов от числа всех осужденных, со-
держащихся в указанных учреждениях, составляют 
осужденные, которым приговором суда определено 
отбывание наказания в виде лишения свободы в 
исправительных колониях:* строгого режима, или 
строгого и особого режимов;
особого режима;

7
10

15
20

– учреждения (объединения) с особыми условиями 
хозяйственной деятельности, при условии, если 
более 50 процентов от числа всех осужденных, со-
держащихся в указанных учреждениях, составляют 
лица, которым приговором суда определено отбы-
вание наказания
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1 2 3
в виде лишения свободы
в исправительных колониях:*
общего режима и в колониях-поселениях; строгого 
режима или строгого и особого режимов; особого 
режима.

-
-
-

10
15
20

* Выплата устанавливается на основании предоставляемых подразделениями специального учета учрежде-
ния УИС данных о среднесписочной численности осужденных в месяц, за который производится выплата над-
бавки. Среднесписочная численность осужденных за месяц, предшествующий месяцу выплаты, исчисляется 
путем суммирования списочной численности осужденных за каждый календарный день месяца, то есть с 1 
по 30 или 31 число (для февраля – по 28 или 29 число), включая праздничные (нерабочие) и выходные дни, и 
деления полученной суммы на число календарных дней месяца

8) должности в учреждениях, исполняющих наказания, и меры уголовно-правового характера, не 
связанные с изоляцией осужденных от общества, – 5;

9) должности в подразделениях учреждений и органов УИС: оперативных, собственной безопасно-
сти (за исключением указанных в подпунктах 1), 5) настоящего пункта) –15;

10) должности в подразделениях следственных изоляторов, исправительных учреждений: безопа-
сности, надзора и режима – 15;

11) должности в учреждениях, непосредственно подчиненных ФСИН России (за исключением дол-
жностей переменного состава образовательных учреждений ФСИН России):

Наименование учреждения Размер (%)

1 2

федеральное казенное учреждение «Центральная нормативно-техническая ла-
боратория Федеральной службы исполнения наказаний»;

40

федеральное казенное учреждение «Управление автотранспорта Федеральной 
службы исполнения наказаний»,
федеральное казенное учреждение «Центр государственного имущества и жи-
лищно-коммунального обеспечения Федеральной службы исполнения наказа-
ний»,
федеральное казенное учреждение «Центр обеспечения учебно-воспитательной 
работы Федеральной службы исполнения наказаний»,
федеральное казенное учреждение здравоохранения «Главный центр гигиены и 
эпидемиологии Федеральной службы исполнения наказаний»,
федеральное казенное учреждение «Центральный узел связи Федеральной 
службы исполнения наказаний»,
федеральное казенное учреждение «Научно-исследовательский институт Феде-
ральной службы исполнения наказаний»,
федеральное казенное учреждение «Центр инженерно-технического обеспече-
ния Федеральной службы исполнения наказаний», 

30

федеральное казенное учреждение здравоохранения «Главный клинический 
центр медицинской и социальной реабилитации Федеральной службы исполне-
ния наказаний»,
федеральное казенное учреждение «Центральная база материально-техническо-
го и военного снабжения Федеральной службы исполнения наказаний»;

30

;
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1 2
образовательные  учреждения  высшего  профессионального образования Фе-
деральной службы исполнения наказаний, институты повышения квалификации 
работников Федеральной службы исполнения наказаний, федеральное казенное 
учреждение «Объединенная редакция Федеральной службы исполнения наказа-
ний», федеральное казенное учреждение «Научно-исследовательский институт 
информационных технологий Федеральной службы исполнения наказаний»;

20

федеральное казенное учреждение «Санаторий «Аксаково» Федеральной служ-
бы исполнения наказаний», федеральное казенное учреждение «Санаторий 
имени СМ. Кирова» Федеральной службы исполнения наказаний», федеральное 
казенное учреждение «Санаторий «Тройка» Федеральной службы исполнения 
наказаний», следственные изоляторы, непосредственно подчиненные Федераль-
ной службе исполнения наказаний;

10

медико-санитарные части Федеральной службы исполнения наказаний, центры 
гигиены и эпидемиологии Федеральной службы исполнения наказаний по феде-
ральным округам

5

12) должности сотрудников, исполнение обязанностей по которым предусматривает применение 
служебных собак, – 10;

13) должности в подразделениях инженерно-технического обеспечения, служба которых связана с 
эксплуатацией и ремонтом инженерно-технических средств охраны, надзора и контроля, – 10;

14) должности в подразделениях уголовно-исполнительной системы, обеспечивающих охрану пси-
хиатрических больниц (стационаров) специализированного типа с интенсивным наблюдением, феде-
ральном государственном бюджетном учреждении «Государственный научный центр социальной и 
судебной психиатрии им. В.П. Сербского Министерства здравоохранения Российской Федерации», а 
также должности, связанные с охраной и надзором подозреваемых, обвиняемых и осужденных, страда-
ющих психическими расстройствами, не исключающими вменяемость, в отделениях, палатах (камерах) 
следственных изоляторов, лечебно-профилактических учреждений, исправительных учреждений, – 15;

15) должности территориальных органов ФСИН России (за исключением указанных в подпункте 6) 
настоящего пункта) – 10;

16) должности, должностные обязанности по которым предусматривают практическое применение 
иностранных языков (за исключением сотрудников, осуществляющих обучение иностранным языкам):

– при применении знания одного иностранного языка – 5;
– при применении одного восточного языка или двух и более иностранных языков – 10.
2. Сотрудникам, имеющим право на получение надбавки по двум и более основаниям, размер над-

бавки определяется путем суммирования по каждому основанию. При этом надбавка выплачивается в 
размере не более 100 процентов должностного оклада сотрудника.

3. В приказе об установлении сотруднику надбавки указываются все основания (с указанием разме-
ров) и общий (суммированный) размер надбавки в процентах от должностного оклада (не более 100 
процентов).
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

28 марта 2013 г. № 143

О РАЗМЕРАХ НАДБАВКИ К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ СОТРУДНИКАМ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАч, 

СВЯЗАННЫХ С РИСКОМ (ПОВЫшЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ) ДЛЯ ЖИЗНИ  
И ЗДОРОВЬЯ В МИРНОЕ ВРЕМЯ

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гаран-
тиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2012, № 53 (ч. 1), ст. 7608) и постановлением Правительства Российской Федерации 
от 4 февраля 2013 г. № 81 «Об утверждении Правил выплаты сотрудникам федеральной противо-
пожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы и таможенных органов Российской Федерации надбавки к должностному окладу за выпол-
нение задач, связанных с риском (повышенной опасностью) для жизни и здоровья в мирное вре-
мя, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря  
2011 г. № 1122» («Российская газета», № 30, 13.02.2013)  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые Размеры надбавки к должностному окладу сотрудникам уголовно-ис-
полнительной системы за выполнение задач, связанных с риском (повышенной опасностью) для 
жизни и здоровья в мирное время.

2. Выплаты, предусмотренные настоящим приказом, производить с 1 января 2013 г.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор        Г.А. Корниенко
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ПРИлОЖЕНИЕ
к приказу ФСИН России

от 28 марта 2013 г. № 143

РАЗМЕРЫ
надбавки к должностному окладу сотрудникам уголовно-исполнительной системы за 

выполнение задач, связанных с риском (повышенной опасностью) для жизни и здоровья в 
мирное время

1. Сотрудникам уголовно-исполнительной системы (далее – сотрудники) в зависимости от условий 
выполнения задач, непосредственно связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время, выпла-
чивается ежемесячная надбавка в процентах от должностного оклада (далее – надбавка) в следующих 
размерах:

1) замещающим должность инструктора-взрывника в подразделениях специального назначения 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы за службу, связанную с выполнением взры-
вотехнических работ, обнаружением, идентификацией, изъятием, обезвреживанием, уничтожением 
взрывных устройств и взрывоопасных объектов (предметов), применением взрывчатых материалов и 
средств взрывания, взрывных устройств и взрывоопасных объектов (предметов), – 10;

2) замещающим должности в подразделениях специального назначения учреждений и органов уго-
ловно-исполнительной системы за службу, непосредственно связанную со снайперским оружием, с 
использованием специального альпинистского снаряжения, специальных спусковых устройств и при-
способлений, – 10;

3) замещающим должности в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, располо-
женных в районах экологического кризиса на комплексе «Байконур» и в г. Байконуре (Республика Ка-
захстан), – 10;

4) замещающим должности, связанные с организацией и осуществлением оперативно-розыскной 
деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, в чьи должностные обязан-
ности входит работа с лицами, оказывающими содействие на конфиденциальной основе, – 10;

5) замещающим должности медицинского персонала, осуществляющего деятельность по диагно-
стике и лечению ВИЧ-инфицированных, за выполнение работ, связанных с материалами, содержащими 
вирус иммунодефицита человека в медицинских организациях уголовно-исполнительной системы, ко-
торые в качестве уставного вида деятельности осуществляют медицинскую деятельность на основании 
лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также в 
медицинских подразделениях исправительных учреждений и следственных изоляторов (далее – меди-
цинские организации), – 30;

6) замещающим должности медицинского персонала в медицинских организациях, осуществляющих 
диагностику и лечение больных туберкулезом (в том числе в бактериологических лабораториях по ди-
агностике туберкулеза всех уровней и клинико-диагностических лабораториях), а также замещающим 
должности не медицинского персонала в исправительных учреждениях, лечебных исправительных уч-
реждениях, лечебно-профилактических учреждениях, следственных изоляторах, и их подразделениях, 
осуществляющих содержание, обеспечение лечения подозреваемых, обвиняемых и осужденных, боль-
ных туберкулезом, – 25;

7) за службу в медицинских организациях с вредными и (или) опасными условиями труда:
а) для онкологических больных, для кожно-венерологических больных, ультразвуковой диагности-

ки, функциональной диагностики, эндоскопических, физиотерапевтических; клинико-диагностических 
лабораториях с клиническими, биохимическими, бактериологическими, цитологическими методами 
исследования на должностях медицинского персонала:
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– врача: онколога, ультразвуковой диагностики, эндоскописта, функциональной диагностики, дер-
матовенеролога, клинической лабораторной диагностики, бактериолога, лаборанта, физиотерапевта, 
рефлексотерапевта, в том числе руководителя (начальника) и заместителя руководителя (начальника) 
подразделений соответствующего профиля, перечисленных в настоящем подпункте – 15;

– биолога; лаборанта; медицинского лабораторного техника; фельдшера-лаборанта; фельдшера; 
старшей медицинской сестры; медицинской сестры; медицинской сестры (всех наименований); меди-
цинского дезинфектора – 15;

б) для психически больных и лиц, страдающих хроническим алкоголизмом и (или) наркоманией; для 
инфекционных больных (за исключением медицинских организаций, предназначенных для содержа-
ния и лечения туберкулезных больных); патологоанатомических исследований; лучевых методов ди-
агностики; рентгеновских исследований; рентгеновской компьютерной томографии; рентгенохирур-
гических методов диагностики и лечения, магнитно-резонансной томографии, хирургических (всех 
наименований, в том числе гинекологических, акушерских); лабораториях при работе: с живыми возбу-
дителями инфекционных заболеваний (за исключением туберкулеза) и (или) агрессивными средами и 
химическими реагентами и (или) по исследованию потенциально инфицированных материалов (биоло-
гических жидкостей и тканей); на микроскопах и полярископах с применением токсических иммерси-
онных жидкостей и иммерсионных объективов на должностях медицинского персонала:

врача: хирурга (всех наименований), трансфузиолога, инфекциониста, оториноларинголога, анесте-
зиолога-реаниматолога, офтальмолога, онколога, травматолога-ортопеда, уролога, гинеколога, тера-
певта, психиатра, психиатра-нарколога, психотерапевта, рентгенолога, радиолога, акушера-гинеколога, 
патологоанатома, лаборанта, вирусолога, бактериолога, биолога, клинической лабораторной диагно-
стики, в том числе руководителя (начальника), заместителя руководителя (начальника) подразделений 
соответствующего профиля, перечисленных в настоящем подпункте (за исключением врачей, работаю-
щих в центральной военно-врачебной комиссии ФСИН России, военно-врачебных комиссиях террито-
риальных органов ФСИН России), – 25,

– рентгенолаборанта; главной медицинской сестры; старшей медицинской сестры; лабораторного 
техника; фельдшера; медицинской сестры; медицинской сестры (всех наименований); медицинского 
дезинфектора – 25;

8) за выполнение специальных задач, связанных с повышенной опасностью для жизни и здоровья в 
мирное время: за непосредственное участие в проведении специальных операций (мероприятий) по 
освобождению заложников, обнаружению, задержанию подозреваемых, обвиняемых и осужденных, 
бежавших из-под стражи или из учреждений, исполняющих наказания, задержанию террористов, чле-
нов незаконных вооруженных групп (банд), незаконных вооруженных формирований, террористиче-
ских групп, вооруженных преступников, изъятию из незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, ядовитых веществ, 
осуществлению в установленном порядке силовой поддержки уполномоченных должностных лиц уго-
ловно-исполнительной системы, органов внутренних дел при проведении ими следственных действий 
и оперативных мероприятий, а также тушению пожаров – 20.

Надбавка выплачивается сотрудникам, принимавшим непосредственное участие в проведении ука-
занных операций (мероприятий), только за тот месяц, в котором они проводились.

2. В приказе об установлении сотруднику надбавки указываются все основания (с указанием разме-
ров) и общий (суммированный) размер ежемесячной надбавки в процентах от должностного оклада.

Примечание.
Выплаты по основаниям, предусмотренным подпунктами 5) и 6) пункта 1 настоящих Размеров, уста-

навливаются сотрудникам с учетом отработанного времени соответствующего профиля в указанных 
условиях, которое отражается в табелях учета рабочего времени:
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– занятым 50 процентов рабочего времени и более на работах с указанными категориями больных, 
выплаты устанавливаются в размере 30 или 25 процентов соответственно;

менее 50 процентов рабочего времени – выплаты устанавливаются за фактически отработанное вре-
мя. Процент устанавливаемых выплат исчисляется в следующем порядке: часовая ставка умножается 
на фактически отработанное количество часов, умножается на соответствующий процент выплаты 30 
или 25 и делится на должностной оклад. Полученный результат умножается на 100 и округляется до 
двух знаков после запятой. При этом часовая ставка определяется путем деления должностного оклада 
сотрудника на среднемесячное количество рабочих часов в данном календарном году, устанавливае-
мое по производственному календарю с учетом продолжительности рабочего времени соответствую-
щей категории сотрудников.

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

3 апреля 2013 г. № 156

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА СРЕДИ СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛОВ 

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАчЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ  
ФСИН РОССИИ

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы Фе-
деральной службы исполнения наказаний» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2004, № 42, ст. 4109; 2005, № 29, ст. 3037, № 49, ст. 5204; 2007, № 11, ст. 1283; 2008, № 18, ст. 2009, № 43, 
ст. 4921, № 47, ст. 5431; 2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300, № 20, ст. 2435; 2012, № 14, ст. 1615), в целях по-
вышения уровня профессионального мастерства сотрудников отделов специального назначения 
территориальных органов ФСИН России п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении конкурса профессионального мастерства 
среди сотрудников отделов специального назначения территориальных органов ФСИН России (да-
лее – конкурс профессионального мастерства).

2. Управлению режима и надзора ФСИН России (Смирнов С.Ю.), начальникам территориальных 
органов ФСИН России начиная с 2013 года один раз в три года организовывать и проводить конкур-
сы профессионального мастерства среди сотрудников отделов специального назначения террито-
риальных органов ФСИН России.
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3. Федеральному казенному учреждению «Центр государственного имущества и жилищно-бы-
тового обеспечения Федеральной службы исполнения наказаний» (Новиченок М.М.) обеспечить 
изготовление кубков, дипломов и грамот для поощрения победителей и призеров конкурса про-
фессионального мастерства на первенство ФСИН России.

4. Признать утратившим силу приказ ФСИН России от 02.05.2007 № 210 «Об утверждении Положе-
ния о проведении конкурса профессионального мастерства среди сотрудников отделов специаль-
ного назначения территориальных органов уголовно-исполнительной системы» (признан не нужда-
ющимся в государственной регистрации, письмо Минюста России от 14.05.2007 № 01/4510-аб).

5. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя директора ФСИН России 
генерал-лейтенанта внутренней службы Э.В. Петрухина.

Директор         Г.А. Корниенко

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФСИН России

от 3 апреля 2013 г. № 156

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса профессионального мастерства среди сотрудников отделов 

специального назначения территориальных органов ФСИН России

I. Общие положения
1. Конкурс профессионального мастерства среди сотрудников отделов специального назначения 

территориальных органов ФСИН России (далее – конкурс) проводится в целях анализа служебной  
деятельности сотрудников отделов специального назначения территориальных органов ФСИН России 
(далее – сотрудники ОСН), повышения их уровня квалификации и профессионального роста, а также 
распространения передового опыта.

2. Конкурс проводится один раз в три года среди сотрудников ОСН независимо от занимаемой 
должности.

3. Конкурс проводится в три этапа.
I этап – на личное первенство в отделах специального назначения территориальных органов ФСИН 

России, время проведения – II квартал;
II этап – на личное первенство в отделах специального назначения территориальных органов ФСИН 

России, дислоцированных в одном федеральном округе, среди победителей I этапа конкурса, время 
проведения – III квартал;

III этап – на личное первенство ФСИН России среди сотрудников ОСН, занявших 1, 2 и 3 места на  
II этапе конкурса, время проведения – III–IV квартал.

4. Ответственность за организацию и проведение конкурса возлагается:
на I этапе – на начальников территориальных органов ФСИН России;
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на II и III этапах – на управление режима и надзора ФСИН России и начальника территориального 
органа ФСИН России, на базе которого проводится конкурс.

5. На каждом этапе конкурса определяются сроки, место и порядок его проведения, составы органи-
зационного комитета и судейской комиссии.

6. Организационные комитеты разрабатывают конкурсные экзаменационные билеты, оказывают 
методическую помощь в организации и проведении конкурса, решают вопросы размещения, питания 
участников конкурса и другие организационные вопросы.

Состав организационных комитетов утверждается начальником территориального органа ФСИН 
России, на базе которого проводится этап конкурса. В состав организационных комитетов включаются 
наиболее опытные и ответственные сотрудники уголовно-исполнительной системы.

7. Судейские комиссии формируются в составе не менее трех человек из числа наиболее подго-
товленных в методическом плане сотрудников уголовно-исполнительной системы. В состав комиссий 
могут включаться представители руководящего и преподавательского состава образовательных учре-
ждений ФСИН России, а также практические работники территориальных органов ФСИН России и учре-
ждений уголовно-исполнительной системы.

8. Дата, место и сроки проведения II и III этапов конкурса определяются ФСИН России.
Как правило, местами проведения II этапа конкурса определяются территориальные органы ФСИН 

России, имеющие в подчинении базовый отдел специального назначения.
9. Участие сотрудников ОСН в конкурсе добровольное.
10. К участию в конкурсе допускаются сотрудники ОСН, прошедшие профессиональную подготовку, 

положительно зарекомендовавшие себя в оперативно-служебной деятельности подразделений специ-
ального назначения, имеющие отличные оценки по основным дисциплинам за предыдущий учебный 
год и опыт работы в подразделениях специального назначения не менее трех лет.

Сотрудники ОСН, имеющие на день проведения конкурса дисциплинарное взыскание, к участию в 
конкурсе на I, II и III этапах не допускаются.

11. Основанием для участия сотрудников ОСН в конкурсе является заявка, представленная в судей-
скую комиссию не позднее, чем за 10 дней до начала проведения конкурса, заявки на участие в III этапе 
конкурса готовят территориальные органы ФСИН России, на базе которых проводился II этап.

II. Порядок проведения конкурса
12. Конкурс проводится по тактико-специальной, огневой, физической, тактической и медицинской 

подготовке. Форма одежды участников конкурса – специальная камуфлированная по сезону.
13. Результаты конкурса определяются из расчета набранных баллов по каждой дисциплине.
14. При сдаче тактико-специальной подготовки проверяются знания нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность уголовно-исполнительной системы в части, касающейся отделов специ-
ального назначения, а также методов и практических навыков в принятии решений для выполнения 
поставленных задач и вводных по различным ситуациям. Выполняется спуск с крыши (верхних этажей) 
здания при помощи средств, применяемых в альпинистской подготовке, с проникновением в проем 
окна, стрельбой, метанием гранаты и другими действиями, осуществляемыми при штурме здания.

Совершение спуска осуществляется с крыши или верхнего этажа 4-5-этажного здания. Вооружение и 
экипировка участника – автомат, учебная граната, средства бронезащиты. Исходное положение участ-
ника – в одном шаге от окна (края крыши). По команде участник конкурса присоединяет карабин спу-
скового устройства к фалу и начинает спуск.

Исходя из имеющейся учебно-материальной базы для занятий по высотной подготовке условия 
упражнения, вооружение и экипировка могут быть изменены. Перед выполнением контрольного спу-
ска участникам конкурса предоставляется возможность осуществить 3-4 тренировочных спуска.
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Достигнув 4 этажа, участник производит очередь в окно пятью холостыми выстрелами из автомата, в 
проеме окна на 3 этаже готовит имитационную гранату. На 2 этаже выбивает ногой макет оконной рамы 
и производит бросок гранаты в проем окна.

После выполнения указанных элементов участник спускается на землю, отстегивает карабин от фала 
и пробегает 10–15 метров до обозначенного рубежа и занимает положение для стрельбы (лежа, сидя, 
стоя по выбору испытуемого) в сторону вероятного нахождения противника. Упражнение выполняется 
на время (до секунды), баллы начисляются в соответствии с занятыми местами. За каждый невыполнен-
ный основной элемент (стрельба, подготовка гранаты, бросок гранаты) участнику начисляется 5 штраф-
ных секунд.

15. При сдаче огневой подготовки проверяются знания материальной части оружия и мер безопа-
сности. Выполняются два специальных упражнения учебных стрельб из пистолета, одно специальное 
упражнение учебных стрельб из автомата (номера упражнений определяются непосредственно во вре-
мя проведения конкурса) и первое спортивное упражнение из ПМ (3+10) в соответствии с требования-
ми приказа Минюста России от 26.02.2006 № 24 «Об утверждении Курса стрельб из стрелкового оружия 
для сотрудников уголовно-исполнительной системы» (признан Минюстом России не нуждающимся в 
государственной регистрации 09.02.2006).

За нарушение мер безопасности при обращении с оружием участник конкурса получает «неудовлет-
ворительную» оценку и отстраняется от дальнейшего выполнения упражнения.

16. При сдаче физической подготовки выполняются нормативы по физической подготовке. Зачет 
включает в себя выполнение следующих упражнений: кросс на 5 км, подтягивание на перекладине, 
преодоление полосы препятствий и боевые приемы борьбы.

17. При сдаче тактической подготовки проверяются знания основ современного общевойскового боя, 
обустройства и функционирования наблюдательных и контрольно-пропускных пунктов, действия со-
трудников ОСН в наступлении, обороне, походном охранении, навыков ориентирования на местности, 
использования топографических карт, планов и схем местности при выполнении служебно-боевых задач.

18. При сдаче медицинской подготовки проверяются знания методов оказания первой помощи по-
страдавшим при ранениях, переломах, термических поражениях, отравлениях, утоплениях, удушениях 
и практические умения оказывать первую помощь.

19. Проверка знаний и умений участников конкурса осуществляется и оценивается судейской ко-
миссией в соответствии с таблицей расчетов результатов конкурса по видам дисциплин согласно при-
ложению № 1. Оценки выставляются в экзаменационные ведомости сдачи зачета по видам дисциплин 
на каждом этапе конкурса согласно приложению № 2.

Результаты каждого этапа конкурса заносятся в сводную ведомость (приложение № 3).
20. Начисление баллов по дисциплинам «Совершение спуска с крыши (верхних этажей) здания», 

«Выполнение 1-ого спортивного упражнения из ПМ (3+10)», «Подтягивание на перекладине», «Кросс на  
5 км» и «Полоса препятствий» производится в порядке согласно приложению № 4.

21. При разработке конкурсных билетов основное внимание уделяется решению практических за-
дач, проверке знаний применения вооружения, техники, специальных средств и средств связи, умений 
и навыков действий в экстремальных ситуациях. Вопросы в билетах должны соответствовать задачам, 
решаемым сотрудниками ОСН в процессе оперативно-служебной деятельности.

22. Подготовка мест проведения II и III этапов конкурса, обеспечение оружием, боеприпасами, техни-
кой, средствами связи, а также размещение, питание участников возлагаются на начальников террито-
риальных органов ФСИН России, на базе которых они проводятся.

23. Участники конкурса прибывают к месту его проведения накануне дня соревнований, при себе 
обязаны иметь: служебное и командировочное удостоверения, медицинскую справку с разрешением 
на сдачу нормативов по физической подготовке.
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24. Участникам конкурса, не прибывшим для сдачи зачета по любому виду дисциплин конкурсной 
программы без уважительной причины, начисляется 10 штрафных баллов за каждый пропущенный 
предмет.

25. Участники, опоздавшие на конкурс по уважительной причине, допускаются к сдаче зачетов су-
дейской комиссией.

III. Определение результатов конкурса
26. Победитель и призеры конкурса определяются судейской комиссией по наибольшему количе-

ству набранных баллов. При равенстве итоговых баллов у двух или более участников преимущество 
отдается участнику, получившему в сумме наибольшее количество баллов за сдачу нормативов по фи-
зической подготовке и выполнение упражнений стрельб. В случае равенства и этого показателя пре-
имущество отдается сотруднику ОСН, имеющему наибольшую продолжительность службы в отделе 
специального назначения.

27. Итоги конкурса подводятся по завершении каждого этапа и оформляются протоколом.
28. Сводный протокол II этапа конкурса направляется в управление режима и надзора ФСИН России 

в пятидневный срок после проведения состязаний.

IV. Награждение победителей и призеров конкурса
29. Поощрение победителей I и II этапов конкурса осуществляется прямыми начальниками в преде-

лах предоставленных им прав.
Победители и призеры II и III этапов конкурса награждаются кубками, дипломами и ценными 

подарками.
30. Участники III этапа конкурса, занявшие первое и призовые места по стрельбе и физической под-

готовке, награждаются грамотами и ценными подарками.
31. Поощрение сотрудников уголовно-исполнительной системы, наиболее отличившихся в орга-

низации и проведении этапов конкурса, по рекомендации организационных комитетов, может быть 
осуществлено начальниками территориальных органов ФСИН России и директором ФСИН России в 
пределах предоставленных им прав.
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Приложение № 1
к Положению о проведении конкурса

профессионального мастерства
среди сотрудников отделов

специального назначения 
территориальных органов ФСИН России

ТАБЛИЦА
расчетов результатов конкурса профессионального мастерства среди сотрудников отделов 

специального назначения территориальных органов ФСИН России 
по видам дисциплин

№ 
п/п Виды дисциплин Оценки

 (по очкам, времени и др.)
Результаты 

(в баллах)
1. тактико-специальная подготовка

1.1. Основные теоретические положения по тактико-
специальной подготовке

отлично
хорошо
удовлетворительно

10
8
6

1.2. Совершение спуска с крыши (верхних этажей) 
здания

в соответствии с приложением № 4
к Положению

2. огневая подготовка
2.1. Материальная часть оружия, меры безопасно-

сти
отлично
хорошо
удовлетворительно

10
8
6

2.2. Выполнение специального упражнения учебных 
стрельб из пистолета

отлично
хорошо
удовлетворительно

10
8
6

2.3. Выполнение специального упражнения учебных 
стрельб из автомата

отлично
хорошо
удовлетворительно

10
8
6

2.4. Выполнение первого спортивного упражнения 
из ПМ (3+10)

в соответствии с приложением № 4
к Положению

3. Физическая подготовка
3.1. Кросс на 5 км в соответствии с приложением № 4 к Положению

3.2. Подтягивание на перекладине в соответствии с приложением № 4 к Положению

3.3. Полоса препятствий в соответствии с приложением № 4 к Положению

3.4. Боевые приемы борьбы отлично
хорошо
удовлетворительно

10
8
6

4. тактическая подготовка отлично
хорошо
удовлетворительно

10
8
6

5. Медицинская подготовка отлично
хорошо
удовлетворительно

10
8
6



НОРМАТИВНыЕ ДОКУМЕНТы

Ведомости уголовно-исполнительной системы № 5 – 2013
vedomosti.fsin@list.ru    www.orfsin.ru 75

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 

1 
д

ек
аб

р
я

 2
01

2 
г.

 №
 2

08
-Ф

З
 

П
ри

ло
ж

ен
ие

 №
 2

 
к 

П
ол

ож
ен

ию
 о

 п
ро

ве
де

ни
и 

ко
нк

ур
са

 п
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ог
о

м
ас

те
рс

тв
а 

ср
ед

и 
со

тр
уд

ни
ко

в 
от

де
ло

в 
сп

ец
иа

ль
но

го
 н

аз
на

че
ни

я
те

рр
ит

ор
иа

ль
ны

х 
ор

га
но

в 
Ф

СИ
Н

 Р
ос

си
и

э
К

З
А

М
Е

Н
А

Ц
И

О
Н

Н
А

Я
 В

Е
Д

О
М

О
С

Т
Ь

сд
ач

и
 з

ач
ет

а 
по

 т
ак

ти
ко

-с
пе

ци
ал

ьн
ой

 п
од

го
то

вк
е

на
 _

__
 э

та
пе

 к
он

ку
рс

а 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ог
о 

м
ас

те
рс

тв
а 

ср
ед

и
 с

от
ру

дн
и

ко
в 

от
де

ло
в 

сп
ец

и
ал

ьн
ог

о 
на

зн
ач

ен
и

я 
те

рр
и

то
ри

ал
ьн

ы
х 

ор
га

но
в 

Ф
С

И
Н

 Р
ос

си
и

«_
__

» 
__

__
__

__
__

__
_ 

20
__

г.

№ п/
п

ОС
Н

те
рр

ит
ор

иа
ль

но
-

го
 о

рг
ан

а 
ФС

ИН
 

Ро
сс

ии

До
лж

но
ст

ь
Сп

ец
иа

ль
-

но
е 

зв
ан

ие

Фа
ми

ли
я,

 
им

я,
 о

тч
е-

ст
во

Зн
ан

ие
 о

сн
ов

ны
х т

ео
-

ре
ти

че
ск

их
 п

ол
ож

ен
ий

Со
ве

рш
ен

ие
 сп

ус
ка

 с 
кр

ыш
и 

(в
ер

хн
ег

о 
эт

аж
а)

 зд
ан

ия
Об

щ
ий

 
ре

зу
ль

та
т 

в 
ба

лл
ах

За
ня

то
е 

ме
ст

о
Пр

им
е-

ча
ни

я
оц

ен
ка

ре
зу

ль
та

т в
 

ба
лл

ах
вр

ем
я

за
ня

то
е 

ме
ст

о
ре

зу
ль

та
т 

в 
ба

лл
ах

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13

П
ре

дс
ед

ат
ел

ь 
ко

м
ис

си
и 

__
__

__
__

__
__

__
__

__
/_

__
__

__
__

__
__

__
Ч

ле
ны

 к
ом

ис
си

и 
__

__
__

__
__

__
__

__
__

/_
__

__
__

__
__

__
__

 
 

 
__

__
__

__
__

__
__

__
__

/_
__

__
__

__
__

__
__

 
 

 
__

__
__

__
__

__
__

__
__

/_
__

__
__

__
__

__
__

П
р

и
ка

з 
Ф

С
И

Н
 Р

ос
си

и
 о

т 
3 

ап
р

ел
я

 2
01

3 
г.

 №
 1

56
 



ОФИЦИАльНый  РАЗДЕл

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 5 – 2013
vedomosti.fsin@list.ru    www.orfsin.ru76

э
К

З
А

М
Е

Н
А

Ц
И

О
Н

Н
А

Я
 В

Е
Д

О
М

О
С

Т
Ь

сд
ач

и
 з

ач
ет

а 
по

 т
ак

ти
че

ск
ой

 (м
ед

и
ци

нс
ко

й)
 п

од
го

то
вк

е
на

 _
__

 э
та

пе
 к

он
ку

рс
а 

пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
ог

о 
м

ас
те

рс
тв

а 
ср

ед
и

 с
от

ру
дн

и
ко

в 
от

де
ло

в 
сп

ец
и

ал
ьн

ог
о 

на
зн

ач
ен

и
я 

те
рр

и
то

ри
ал

ьн
ы

х 
ор

га
но

в 
Ф

С
И

Н
 Р

ос
си

и

«_
__

» 
__

__
__

__
__

__
_ 

20
__

г.

№ п/
п

ОС
Н

те
рр

ит
ор

иа
ль

но
го

 о
рг

а-
на

 Ф
СИ

Н 
Ро

сс
ии

До
лж

но
ст

ь
Сп

ец
иа

ль
но

е 
зв

ан
ие

Фа
ми

ли
я,

 и
мя

, о
тч

ес
тв

о
Оц

ен
ка

Ре
зу

ль
та

т в
 

ба
лл

ах
Пр

им
еч

ан
ия

1
2

3
4

5
6

7
8

П
ре

дс
ед

ат
ел

ь 
ко

м
ис

си
и 

__
__

__
__

__
__

__
__

__
/_

__
__

__
__

__
__

__
Ч

ле
ны

 к
ом

ис
си

и 
__

__
__

__
__

__
__

__
__

/_
__

__
__

__
__

__
__

 
 

 
__

__
__

__
__

__
__

__
__

/_
__

__
__

__
__

__
__

 
 

 
__

__
__

__
__

__
__

__
__

/_
__

__
__

__
__

__
__



НОРМАТИВНыЕ ДОКУМЕНТы

Ведомости уголовно-исполнительной системы № 5 – 2013
vedomosti.fsin@list.ru    www.orfsin.ru 77

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 

1 
д

ек
аб

р
я

 2
01

2 
г.

 №
 2

08
-Ф

З
 

П
ре

дс
ед

ат
ел

ь 
ко

м
ис

си
и 

__
__

__
__

__
__

__
__

__
/_

__
__

__
__

__
__

__
Ч

ле
ны

 к
ом

ис
си

и 
__

__
__

__
__

__
__

__
__

/_
__

__
__

__
__

__
__

 
 

 
__

__
__

__
__

__
__

__
__

/_
__

__
__

__
__

__
__

 
 

 
__

__
__

__
__

__
__

__
__

/_
__

__
__

__
__

__
__

№ п/
п

ОСН территориального органа 
ФСИН России

Должность

Специальное звание

Фамилия, имя, отчество

Ди
сц

ип
ли

ны

Общий результат в баллах

Занятое место по итогам кон-
курса

Примечания

Та
кт

ик
о-

 
сп

ец
иа

ль
на

я 
по

дг
от

ов
ка

Ог
не

ва
я

по
дг

от
ов

ка
Фи

зи
че

ск
ая

 
по

дг
от

ов
ка

Та
кт

ич
ес

ка
я 

по
дг

от
ов

ка
М

ед
иц

ин
ск

ая
 

по
дг

от
ов

ка

результат 
в баллах

занятое место

результат 
в баллах

занятое место

результат 
в баллах 

занятое место

результат 
в баллах

занятое место

результат 
в баллах

занятое место

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

С
В

О
Д

Н
А

Я
 В

Е
Д

О
М

О
С

Т
Ь

ре
зу

ль
та

то
в 

__
_ 

эт
ап

а 
ко

нк
ур

са
 п

ро
ф

ес
си

он
ал

ьн
ог

о 
м

ас
те

рс
тв

а 
ср

ед
и

 с
от

ру
дн

и
ко

в 
от

де
ло

в 
сп

ец
и

ал
ьн

ог
о 

на
зн

ач
ен

и
я 

те
рр

и
то

ри
ал

ьн
ы

х 
ор

га
но

в 
Ф

С
И

Н
 Р

ос
си

и

М
ес

то
 п

ро
ве

де
ни

я 
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_
Д

ат
а 

__
__

__
__

__
__

__
__

 

П
ри

ло
ж

ен
ие

 №
 3

к 
П

ол
ож

ен
ию

 о
 п

ро
ве

де
ни

и 
ко

нк
ур

са
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ог
о 

м
ас

те
рс

тв
а

ср
ед

и 
со

тр
уд

ни
ко

в 
от

де
ло

в
сп

ец
иа

ль
но

го
 н

аз
на

че
ни

я 
те

рр
ит

ор
иа

ль
ны

х 
ор

га
но

в 
Ф

СИ
Н

 Р
ос

си
и

П
р

и
ка

з 
Ф

С
И

Н
 Р

ос
си

и
 о

т 
3 

ап
р

ел
я

 2
01

3 
г.

 №
 1

56
 



ОФИЦИАльНый  РАЗДЕл

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 5 – 2013
vedomosti.fsin@list.ru    www.orfsin.ru78

П
ре

дс
ед

ат
ел

ь 
ко

м
ис

си
и 

__
__

__
__

__
__

__
__

__
/_

__
__

__
__

__
__

__
Ч

ле
ны

 к
ом

ис
си

и 
__

__
__

__
__

__
__

__
__

/_
__

__
__

__
__

__
__

 
 

 
__

__
__

__
__

__
__

__
__

/_
__

__
__

__
__

__
__

 
 

 
__

__
__

__
__

__
__

__
__

/_
__

__
__

__
__

__
__

№
 

п/
п

ОСН территориального органа ФСИН России

Должность

Специальное звание

Фа
ми

ли
я,

 и
мя

, 
от

че
ст

во

М
ат

ер
иа

ль
-

на
я 

ча
ст

ь 
ор

уж
ия

, 
ме

ры
 б

ез
-

оп
ас

но
ст

и

Ре
зу

ль
та

ты
 ст

ре
ль

бы

Общий результат в баллах

Занятое место

Примечания

оценка

результат  
в баллах

__ СУУС 
из пистолета

__ СУУС 
из пистолета

1 спортив-
ное упраж-

нение из ПМ 
(3+10)

__ СУУС 
из автома-

тата

Количество баллов за стрельбу

оценка

результат в баллах

оценка

результат в баллах

количество очков

занятое место

результат в баллах

оценка

результат в баллах

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

э
кз

ам
ен

ац
и

он
на

я 
ве

до
м

ос
ть

 с
да

чи
 з

ач
ет

а 
по

 о
гн

ев
ой

 п
од

го
то

вк
е

на
 _

__
 э

та
пе

 к
он

ку
рс

а 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ог
о 

м
ас

те
рс

тв
а 

ср
ед

и
 с

от
ру

дн
и

ко
в 

от
де

ло
в 

сп
ец

и
ал

ьн
ог

о 
на

зн
ач

ен
и

я 
 

те
рр

и
то

ри
ал

ьн
ы

х 
ор

га
но

в 
Ф

С
И

Н
 Р

ос
си

и

«_
__

» 
__

__
__

__
__

__
_ 

20
__

г.



НОРМАТИВНыЕ ДОКУМЕНТы

Ведомости уголовно-исполнительной системы № 5 – 2013
vedomosti.fsin@list.ru    www.orfsin.ru 79

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 

1 
д

ек
аб

р
я

 2
01

2 
г.

 №
 2

08
-Ф

З
 

э
кз

ам
ен

ац
и

он
на

я 
ве

до
м

ос
ть

 с
да

чи
 з

ач
ет

а 
по

 ф
и

зи
че

ск
ой

 п
од

го
то

вк
е

на
 _

__
 э

та
пе

 к
он

ку
рс

а 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ог
о 

м
ас

те
рс

тв
а 

ср
ед

и
 с

от
ру

дн
и

ко
в 

от
де

ло
в 

сп
ец

и
ал

ьн
ог

о 
на

зн
ач

ен
и

я 
те

рр
и

то
ри

ал
ьн

ы
х 

ор
га

но
в 

Ф
С

И
Н

 Р
ос

си
и

«_
__

» 
__

__
__

__
__

__
_ 

20
__

г.

№ п/
п

ОСН территориального 
органа ФСИН России

Должность

Специальное звание

Фа
ми

ли
я,

 и
мя

, 
от

че
ст

во

На
им

ен
ов

ан
ие

 н
ор

ма
ти

ва

Общий результат в баллах

Занятое место

Примечания

По
дт

яг
ив

ан
ие

 н
а 

пе
ре

кл
ад

ин
е

Кр
ос

с н
а 

5 
км

По
ло

са
 п

ре
пя

т-
ст

ви
й

Бо
ев

ые
 п

ри
-

ем
ы 

бо
рь

бы

количество раз

занятое место

результат 
в баллах

время

занятое место

результат 
в баллах

время

занятое место 

результат 
в баллах

оценка

результат 
в баллах

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19

П
ре

дс
ед

ат
ел

ь 
ко

м
ис

си
и 

__
__

__
__

__
__

__
__

__
/_

__
__

__
__

__
__

__
Ч

ле
ны

 к
ом

ис
си

и 
__

__
__

__
__

__
__

__
__

/_
__

__
__

__
__

__
__

 
 

 
__

__
__

__
__

__
__

__
__

/_
__

__
__

__
__

__
__

 
 

 
__

__
__

__
__

__
__

__
__

/_
__

__
__

__
__

__
__

П
р

и
ка

з 
Ф

С
И

Н
 Р

ос
си

и
 о

т 
3 

ап
р

ел
я

 2
01

3 
г.

 №
 1

56
 



ОФИЦИАльНый  РАЗДЕл

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 5 – 2013
vedomosti.fsin@list.ru    www.orfsin.ru80

Приложение № 4
к Положению о проведении конкурса профессионального мастерства

среди сотрудников отделов специального назначения
территориальных органов ФСИН России

Порядок начисления баллов
по дисциплинам «Совершение спуска с крыши (верхних этажей) здания»,

«Выполнение 1-ого спортивного упражнения из ПМ (3+10)»,
«Подтягивание на перекладине», «Кросс на 5 км» и «Полоса препятствий»

Занявшему 1-ое место сотруднику ОСН начисляется количество баллов, равное количеству всех 
участников, принимающих участие в данном испытании, далее очки начисляются по убывающей.

Пример. Количество участников 18, победителю начисляется 18 баллов, занявшему второе месту – 
17 баллов, третье – 16 баллов и далее с шагом каждому последующему месту минус один балл, в резуль-
тате занявшему 18 место начисляется 1 балл.

При равенстве результатов при проведении испытания количество баллов суммируется и делится на 
количество участников, показавших одинаковые результаты.

Пример. Количество участников 18, в результате проведения испытания три сотрудника ОСН пока-
зали одинаковые результаты и заняли 3–5 места, соответственно начисление баллов производится сле-
дующим способом: за 3 место начисляется 16 баллов, 4 место – 15 баллов, 5 место – 14 баллов, данные 
показатели суммируются, т. е. 16+15+14=45 баллов, которые делятся на количество сотрудников ОСН, 
показавших одинаковые результаты, т.е. на 3, в соответствии с настоящими расчетами в экзаменацион-
ную ведомость заносятся по 15 баллов каждому.


