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В КУРСЕ СОБЫТИЙВ КУРСЕ СОБЫТИЙ

Основная задача форума – привлечение 
внимания отечественного и междуна-
родного сообщества к вопросам дея-

тельности пенитенциарных служб, поиск но-
вых форм и методов исправительного воздей-
ствия на осужденных, расширение контактов 
с пенитенциарными системами иностранных 
государств, международными неправительст-
венными организациями.

Мероприятия форума прошли при инфор-
мационной поддержке: 

пресс-бюро управления делами ФСИН 
России;

Министерства печати и массовых коммуни-
каций Рязанской области;

федеральных средств массовой инфор-
мации: «Общественное телевидение России 
(ОТР)», «Россия» («Вести – Дежурная часть»), 
«НТВ» – («ЧП»), радиовещательной компа-

нии «Голос России», газеты «Российская га-
зета», «За права человека», информационных 
агентств «ИТАР-ТАСС», «РИА Новости»;

региональных СМИ: ГАУ ОГТРК «Край Ря-
занский», ГТРК «Ока», «9 телеканал – Рязань», 
телеканал «Город», ТРК «Эхо», газета «Рязан-
ские ведомости», «Родной город», информаци-
онных агентств г. Рязани «МедиаРязань», «Ря-
занский городской сайт», «7 новостей».

В работе форума приняли участие более 650 
человек:

с российской стороны:
директор ФСИН России Г. А. Корниенко 

и заместители директора ФСИН России гене-
рал-майор внутренней службы А. А. Рудый, 
генерал-майор внутренней службы Н. В. Ко-
лесник;

губернатор Рязанской области О. И. Ко- 
валев;

О работе Международного  
пенитенциарного форума 

«Преступление, наказание, исправление» 
(г. Рязань, 5–6 декабря 2013 года)

5–6 декабря 2013 года в Академии ФСИН России (г. Рязань) состоялся Меж-
дународный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправле-
ние», проведение которого приурочено к празднованию 20-летия Конституции  
Российской Федерации. Данное мероприятие проводилось в стране впервые и ста-
ло фундаментом международной диалоговой площадки по обсуждению актуаль-
ных вопросов исполнения уголовных наказаний и выработке эффективных путей 
их решения на основе современного мирового пенитенциарного опыта, объединя-
ющей усилия ведущих российских и зарубежных специалистов в данной области. 
Организаторами форума выступили Федеральная служба исполнения наказаний, 
Академия ФСИН России, Научно-исследовательский институт ФСИН России, 
Ассоциация юристов России, Попечительский совет уголовно-исполнительной 
системы.

Н. В. КОЛЕСНИК заместитель директора 
ФСИН России 
генерал-майор внутренней службы
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заместитель Министра юстиции Россий-
ской Федерации, действительный государст-
венный советник юстиции Российской Феде-
рации 1 класса А. Д. Алханов;

помощник полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Цен-
тральном федеральном округе Г. А. Бурцев;

заместитель председателя комитета Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по делам СНГ и связям 
с соотечественниками, заслуженный юрист 
Российской Федерации, доктор юридических 
наук, доктор философских наук, профессор  
Т. Н. Москалькова;

депутат Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации 
Д. Н. Вороненков;

председатель президиума Общероссийской 
общественной организации «Совет общест-
венных наблюдательных комиссий», член Об-
щественной палаты Российской Федерации, 
член Общественного совета при ФСИН России 
М. В. Каннабих;

заместитель начальника управления по 
надзору за законностью исполнения уголов-
ных наказаний Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации С. Д. Сотченко;

управляющий Рязанской епархией Русской 
Православной Церкви Митрополит Рязанский 
и Михайловский Павел;

исполнительный директор Общероссий-
ской общественной организации «Попечитель-
ский совет уголовно-исполнительной систе-
мы» Б. А. Сушков;

генеральный директор благотворительного 
фонда социальной реабилитации осужденных 
и защиты сотрудников уголовно-исполнитель-
ной системы Минюста России и сотрудников 
МВД России (Фонд «Попечитель»), член обще-
ственного совета при ФСИН России Е. А. Зе-
ленова;

более 70 докторов наук, профессоров, в чи-
сле которых широко известные в России и за 
рубежом ученые: заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, доктор юридических 
наук, профессор Ю. М. Антонян; заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, доктор 
юридических наук, профессор М. М. Бабаев; 
заслуженный деятель науки Российской Феде-
рации, заслуженный юрист Российской Феде-
рации, доктор юридических наук, профессор 
Е. П. Ищенко; доктор юридических наук, про-
фессор С. А. Комаров; заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, доктор юриди-
ческих наук, профессор И. М. Мацкевич; заслу-
женный юрист Российской Федерации, доктор 
юридических наук, профессор В. А. Уткин и 
другие ученые;

руководители 13 структурных подразделе-
ний ФСИН России: управления делами, фи-
нансово-экономического управления, управле-
ния кадров, организационно-инспекторского 
управления, правового управления, оператив-
ного управления, управления режима и над-
зора, управления организации деятельности 
тюрем и следственных изоляторов, управле-
ния охраны и конвоирования, управления ис-
полнения приговоров и специального учета, 

Участники Международного пенитенциарного форума
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управления трудовой адаптации осужденных, 
управления социальной, психологической 
и воспитательной работы с осужденными, 
управления организации медико-санитарного 
обеспечения;

руководители и представители 16 под-
ведомственных организаций и учреждений 
ФСИН России, в том числе начальники всех 
научных и образовательных учреждений;

практические работники УИС из 8 феде-
ральных округов Российской Федерации (Цен-
тральный, Северо-Западный, Южный, Севе-
ро-Кавказский, Приволжский, Уральский, Си-
бирский, Дальневосточный), в числе которых 
23 руководителя территориальных органов 
ФСИН России;

представители федеральных средств массо-
вой информации;

с зарубежной стороны:
38 иностранных участников из 17 госу-

дарств (Азербайджанской Республики, Респу-
блики Армения, Республики Беларусь, Респу-
блики Казахстан, Республики Молдова, Украи-
ны, Киргизской Республики, Республики Поль-
ша, Швейцарской Конфедерации, Монголии, 
Королевства Бельгия, Королевства Нидерлан-
дов, Французской Республики, Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ир-
ландии, Федеративной Республики Германии, 
Государства Израиль, Итальянской Республи-
ки), в их числе:

глава отдела «Верховенство права и демо-
кратия» Управления Верховного Комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам 
человека Натали Пруве;

руководители международных организа-
ций: президент Международной ассоциации 
исправительных учреждений и тюрем (ICPA) 
Петер ван дер Санде; исполнительный дирек-
тор Европейской организации тюрем и ис-
правительных учреждений (EuroPris) Кирстен 
Хавличек;

руководство зарубежных пенитенциар-
ных служб: председатель Комитета уголов-
но-исполнительной системы МВД Республики 
Казахстан генерал-майор юстиции Б. М. Бер-
далин; председатель Государственной службы 
исполнения наказаний при Правительстве Кир-
гизской Республики генерал-майор милиции 
З. К. Рысалиев; заместитель начальника Пенитен-

циарной службы Министерства юстиции Азер-
байджанской Республики генерал-майор юстиции 
Г. А. Алиханов; заместитель начальника уголовно-
исполнительного управления Министерства юсти-
ции Республики Армения полковник юстиции 
М. Р. Арутюнян; первый заместитель начальника 
Департамента исполнения наказаний МВД Респу-
блики Беларусь полковник внутренней службы 
С. И. Проценко и другие иностранные гости.

Круг участников позволил обеспечить вы-
сокий статус проводимого международного 
мероприятия.

«Считаю это знаковым событием, посколь-
ку за прошедшие два десятилетия российская 
государственность прошла большой путь ста-
новления организационно-правовой системы, 
строительства не провозглашенного, а дейст-
вительно существующего правового государ-
ства. Уголовно-исполнительная система была и 
остается неотъемлемой частью этого процесса, 
и от достигнутых нами результатов во многом 
можно судить о результатах реформ, – отме-
тил директор ФСИН России Г. А. Корниенко 
в своей приветственной речи. – Создание ди-
алоговой площадки представителей россий-
ской и зарубежных пенитенциарных служб, 
научного сообщества по вопросам исполнения 
уголовных наказаний – важное условие, позво-
ляющее укрепить статус российской уголовно-
исполнительной системы и России в целом на 
международной арене».

Директор ФСИН России Г. А. Корниенко
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С приветственными словами к участникам 
форума обратились губернатор Рязанской об-
ласти О. И. Ковалев, заместитель Министра 
юстиции Российской Федерации А. Д. Алханов, 
помощник полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в Центральном 
федеральном округе Г. А. Бурцев, заместитель 
председателя Комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции по делам СНГ и связям с соотечественни-
ками Т. Н. Москалькова, заместитель началь-
ника управления по надзору за законностью 
исполнения уголовных наказаний Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации С. Д. Сот- 
ченко, Митрополит Рязанский и Михайловс-
кий Павел, председатель Комитета уголовно-
исполнительной системы МВД Республики Ка-
захстан Б. М. Бердалин.

Основными научными направлениями пле-
нарного заседания форума были:

1. Пенитенциарная система в современном 
обществе: состояние, проблемы и перспективы.

2. Исполнение наказаний, связанных с изо-
ляцией от общества. Обеспечение международ-
ных стандартов обращения с заключенными.

3. Исполнение наказаний без изоляции от 
общества. Участие общественности в деятель-
ности пенитенциарных учреждений.

4. Подготовка персонала пенитенциарных 
учреждений. Работа с осужденными.

В ходе пленарного заседания Международ-
ного пенитенциарного форума «Преступление, 
наказание, исправление» с докладом о совре-
менном состоянии и основных векторах разви-
тия российской уголовно-исполнительной си-
стемы выступил заместитель директора ФСИН 
России генерал-майор внутренней службы 
Н. В. Колесник.

Российские и зарубежные участники фору-
ма отметили, что данное мероприятие являет-
ся новым этапом теоретического осмысления 
процесса реформирования и развития систе-
мы исполнения наказаний в России с привле-
чением к дискуссии специалистов из дальнего 
и ближнего зарубежья, международных пени-
тенциарных организаций. Участники согла-
сились с тем, что за последние годы Россией 
предприняты значительные усилия по даль-
нейшему развитию уголовно-исполнительной 
системы, решен ряд задач, направленных на 
либерализацию уголовно-исполнительной по-
литики, гуманизацию исполнения наказания, 
созданы предпосылки для внедрения концеп-
туально новой программы пенитенциарной 
деятельности, соответствующей международ-
ным стандартам.

В ходе форума директор ФСИН России 
Г. А. Корниенко провел рабочие встречи с гу-
бернатором Рязанской области О. И. Ковале-
вым и руководителями зарубежных делегаций. 
На заседании круглого стола представителей 
пенитенциарных служб государств-участни-
ков СНГ был подписан протокол о намерениях 
создания Совета глав пенитенциарных служб 
государств участников Содружества независи-
мых государств. В ближайшее время начнется 
детальная проработка организационной фор-
мы Совета, его функций и полномочий участ-
ников.

В перерыве пленарного заседания состоя-
лась пресс-конференция с участием федераль-
ных и региональных средств массовой инфор-
мации.

В рамках двух дней работы форума была 
организована выставка достижений уголов-
но-исполнительной системы Российской 

Работа дискуссионных площадок
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Федерации. Участники и гости форума име-
ли возможность ознакомиться с образцами 
продукции, производимой учреждениями 
УИС, научными разработками научно-иссле-
довательских и образовательных учреждений 
ФСИН России.

6 декабря форум продолжил свою работу 
на 11 дискуссионных площадках по различным 
направлениям деятельности уголовно-испол-
нительной системы: три международные науч-
но-практические конференции, шесть круглых 
столов, научно-практический семинар-дискус-
сия и заседание дискуссионного клуба. Основ-
ными темами обсуждения стали вопросы, 
касающиеся дальнейшего развития уголовно-
исполнительной системы и ее современного 
состояния. Начальники территориальных ор-
ганов в своих выступлениях отметили особен-
ности функционирования подразделений на 

современном этапе, поделились опытом рабо-
ты по преодолению трудностей, возникающих 
в процессе реализации положений Концепции 
развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года. Предло-
жения участников дискуссий были учтены в 
рекомендациях форума.

Международная научно-практическая кон-
ференция «Преступность и система наказаний 
в современных условиях развития общества» 
проходила под руководством временно испол-
няющего обязанности начальника правового 
управления ФСИН России полковника вну-
тренней службы Л. Л. Климакова. На конфе-
ренции обсуждались вопросы развития уго-
ловных наказаний, не связанных с изоляцией 
от общества, международные стандарты обра-
щения с осужденными в процессе исполнения 
уголовных наказаний.

Заседание круглого стола

На выставке достижений УИС
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Начальник управления исполнения при-
говоров и специального учета ФСИН России 
генерал-майор внутренней службы С. А. Еси-
пов возглавил работу Международной научно-
практической конференции «Уголовно-про-
цессуальные аспекты деятельности уголовно-
исполнительной системы». На дискуссионных 
площадках конференции обсуждались вопро-
сы досудебного производства УИС, расследо-
вания пенитенциарных преступлений и ак-
туальные проблемы исполнения приговоров, 
экстрадиции и передачи осужденных в госу-
дарства их гражданства.

В рамках работы форума была организо-
вана Международная научно-практическая 
конференция «Психологическая, социальная 
и воспитательная работа в УИС», в работе 
которой приняли участие представители на-
учного сообщества и представители терри-
ториальных органов ФСИН России. Работу 
конференции возглавил начальник управ-
ления социальной, психологической и вос-
питательной работы с осужденными ФСИН 
России генерал-майор внутренней службы 
В. Ю. Трофимов.

Кроме того, на форуме прошли заседания 
круглых столов по обсуждению вопросов со-
вершенствования организации режима и ох-
раны в учреждениях УИС, теории и практики 
осуществления оперативно-розыскной дея-
тельности, трудовой адаптации осужденных, 
ресурсного обеспечения, развития информа-
ционных технологий, работы с кадрами.

Актуальные вопросы учетно-аналитиче-
ской, финансовой и контрольно-ревизионной 
деятельности подразделений УИС обсужда-
лись на научно-практическом семинаре-ди-
скуссии. Работой семинара руководил началь-
ник финансово-экономического управления 
ФСИН России О. А. Коршунов.

Неподдельный интерес участников форума 
вызвала работа дискуссионного клуба, в рам-
ках которого обсуждались вопросы форми-
рования и укрепления позитивного имиджа 
службы в уголовно-исполнительной системе, 
организационные аспекты формирования PR-
стратегии УИС, разработка и осуществление 
мер, направленных на формирование модели 
осознанного антикоррупционного поведения 
работников УИС и их влияние на укрепление 

позитивного имиджа службы в УИС, повыше-
ние качества службы, обеспечение высокого 
социального статуса и престижа труда работ-
ников УИС как составляющая ведомственной 
имиджевой стратегии и др. Работу клуба воз-
главил начальник отдела воспитательной и со-
циальной работы с личным составом управле-
ния кадров ФСИН России полковник внутрен-
ней службы А. Б. Забелин, а в качестве соруко-
водителей выступили начальник пресс-бюро 
ФСИН России старший лейтенант внутренней 
службы К. В. Белоусова и начальник центра 
обеспечения учебно-воспитательной работы 
ФСИН России полковник внутренней службы 
И. А. Карапетян.

После завершения работы конференций и 
круглых столов состоялось итоговое пленар-
ное заседание, где были подведены основные 
результаты работы форума. Его участники за-
слушали предложения докладчиков, смогли 
задать вопросы и выразить отношение к пред-
лагаемым решениям.

В результате обсуждения были выработа-
ны конкретные рекомендации, направленные 
на внедрение новых подходов к исполнению 
наказаний, преобразование уголовно-испол-
нительной системы в современную систему 
социальной реабилитации, а также усиление 
гарантий обеспечения прав и свобод осужден-
ных, открытость и прозрачность пенитенциар-
ной системы.

В завершение работы форума начальник 
Академии ФСИН России генерал-майор вну-
тренней службы А. А. Крымов обратился ко 
всем участникам и выразил благодарность го-
стям и докладчикам за активное участие, инте-
ресные доклады и содержательные дискуссии.

7 декабря 2013 года состоялся ряд рабочих 
встреч руководства Академии с представи-
телями образовательных учреждений зару-
бежных пенитенциарных служб Монголии, 
Украины, по результатам которых подписан 
договор о сотрудничестве с Черниговским 
юридическим колледжем Государственной пе-
нитенциарной службы Украины и достигнута 
предварительная договоренность о возмож-
ности подписания договора о сотрудничестве 
с Институтом исполнения судебных решений 
Университета правоохранительной службы 
Монголии. 
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3–16 ноября 2013 года в г. Хайкоу (Китай) 
состоялась IV Всемирная генная конвенция 
(далее – Конвенция), которая объединила ра-
боту пяти международных конгрессов по раз-
личным разделам медицины с участием Нобе-

Сотрудники ФСИН России 
приняли участие 

в IV Всемирной генной конвенции
левских лауреатов: профессора Брюса Бетлера 
(США) – Нобелевская премия по физиологии и 
медицине 2011 года; профессора Ейичи Негиши 
(США) – Нобелевская премия по химии 2010 
года; профессора Акиры Сузуки (Япония) – 
Нобелевская премия по химии 2010 года и про-
фессора Аарона Чехановера (Израиль) – Нобе-
левская премия по химии 2004 года. В работе 
Конвенции приняли участие около 1000 деле-
гатов из 50 стран мира, около 300 ученых вы-
ступили с научными докладами, проведено 90 
заседаний с участием представителей ведущих 
фармакологических фирм мира.

Оргкомитет Конвенции проявил интерес 
к научным работам начальника ФКУЗ ЦМСР 
УФСИН России по Калининградской области 
подполковника внутренней службы, доктора 
медицинских наук Олега Бухтоярова в об-
ласти психоиммунологии рака и пригласил 
его выступить с научным докладом на секции 
«Разработка новых лекарств в онкологии». 
Руководством ФСИН России было принято 
решение командировать начальника ФКУЗ 
ЦМСР УФСИН России по Калининградской 
области на столь представительный междуна-
родный форум.

Научный доклад Олега Викторовича в со-
авторстве с заведующим иммунологической 
лабораторией больницы ФКУ ИК-8 УФСИН 
России по Калининградской области капита-
ном внутренней службы, кандидатом меди-

Выступление О. В. Бухтоярова
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цинских наук Денисом Самариным под назва-
нием «Психогенный канцерогенез: новый под-
ход к управлению раком» явился результатом 
16-летнего научного поиска. Доклад вызвал 
прямо противоположные мнения ученых – от 
«не может быть…» до «это же очевидно…» и 
жаркие дискуссии в кулуарах конгресса.

Конечно же, было понятно, отчего у пред-
ставителей научной общественности возни-
кли столь полярные мнения: сам вектор на-
учных докладов Конвенции и программное 
выступление Нобелевского лауреата Аарона 
Чехановера (Израиль) указывали на необ-
ходимость секвенирования (прочитывания) 
генома, с выявлением в нем индивидуальных 
поломок для получения генетической кар-
тины любого заболевания. Это позволит в 
дальнейшем разрабатывать соответствующие 
«генные» лекарства. Проще говоря, испра-
вил работу генов – исчезло заболевание. С 
таким подходом связывается будущее фунда-
ментальной и прикладной медицины, в том 
числе в отношении онкологических заболе-
ваний, поскольку развитие рака начинается 
с «поломки» генов. Идея поиска в организме 
онкологического больного неправильно ра-
ботающих генов с последующим исправлени-
ем их работы соответствующими лекарства-
ми выглядит научно обоснованной и весьма 
убедительной. Более того, будущее мировой 
онкологии видится в персонализированном 
подходе с разработкой весьма дорогостоя-
щих, но индивидуальных «генных» противоо-
пухолевых препаратов для каждого больного. 
В настоящее время такие экспериментальные 
научные исследования проводятся исключи-
тельно на животных моделях, при этом име-
ются в виду общие закономерности развития 
рака у животных и человека.

В своем докладе Олег Бухтояров предста-
вил научное обоснование трудности создания 
каких-либо эффективных молекулярно-гене-
тически ориентированных противоопухоле-
вых лекарств для части больных злокачествен-
ными опухолями и обосновал иной подход к 
лечению этой группы больных. Это положение 
доклада вызвало споры и разделило мнения 
ученых и клиницистов.

Суть научного спора заключается в сле-
дующем. Официально принято, что раковая 
опухоль начинает свое развитие именно с 
«поломок» в генетической программе клеток 
только при воздействии на них трех внешних 
канцерогенных факторов (отдельно или вме-
сте взятых): химических (например, табачный 
дым, асбест и др.), физических (например, 
ионизирующее излучение, ультрафиолетовое 
излучение и др.) и биологических (например, 
вирусы или бактерии). Соответственно, обще-
принятыми считаются три вида канцерогенеза 
(механизма развития рака) – химический, фи-
зический и биологический.

Олег Викторович представил другую науч-
но обоснованную точку зрения о существо-
вании четвертого механизма развития рака – 
психогенного канцерогенеза под влиянием не 
внешних, а внутренних канцерогенных факто-
ров, которые образуются в результате пребыва-
ния человека в условиях хронического психоэ-
моционального стресса (ХПЭС). Проще гово-
ря, среди больных злокачественными опухоля-
ми существует категория пациентов, у которых 
онкологическое заболевание развилось в ре-
зультате длительного психоэмоционального 
напряжения после пережитых массивных пси-
хотравм (смерть близких людей, развод, частые 
семейные конфликты, смена места жительства 
и работы, появление инвалида в семье и др.) с 
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появлением ощущений беспомощности, без-
ысходности, безнадежности, потерянности (то 
есть психоэмоциональных расстройств в виде 
тревоги и депрессии). Стресс надолго повы-
шает в организме человека активность стрес-
совых гормонов (адреналин, норадреналин, 
кортизол), которые постоянно формируют в 
организме многочисленные очаги хроническо-
го воспаления. Они образуются в результате 
стойкого спазма мелких сосудов, что вызывает 
кислородное голодание клеток различных тка-
ней организма. В клетках этих участков акти-
вируется выработка мощных окислителей (ре-
активных форм кислорода и азота), которые 
вызывают самоповреждение генетического 
аппарата клеток с одновременным блокиро-
ванием работы клеток противоопухолевого 
иммунитета. Это есть необходимые и доста-
точные условия для развития злокачественных 
опухолей без внешнего влияния на организм 
канцерогенных факторов.

Следовательно, совершенно не обязатель-
но находиться в неблагоприятных условиях 
окружающей среды, чтобы развился рак. В то 
же время, длительное пребывание в состоянии 
ХПЭС (в среднем около 1,5 лет после массив-
ного стресса) является мощным психогенным 
пусковым фактором развития рака у части лю-
дей. В реальной жизни зачастую невозможно 
выявить внешний канцерогенный фактор, выз-
вавший рак. Более того, рак возникает у значи-
тельного числа людей, находящихся в весьма 
благоприятных условиях жизни с чистым воз-
духом, водой, качественным питанием и меди-
цинским обслуживанием. И наоборот, среди 
людей, живущих в неблагоприятных, в том чи-
сле антисанитарных условиях, нередко отме-
чается низкий уровень злокачественных опу-
холей. И это необъяснимо с позиций возник-
новения рака под влиянием только внешних 
канцерогенных факторов. Также трудно объ-
яснить бурный рост (фактически эпидемию) 
злокачественных опухолей в мире, в частности, 
в странах с высоким уровнем жизни в послед-
ние десятилетия. По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, всемирный прогноз 
заболеваемости и смертности от злокачествен-
ных опухолей крайне неблагоприятен: ежегод-
ная заболеваемость раком в мире к 2050 году 
увеличится с 11 млн (в 1999 году) до 24 млн 
новых случаев, а ежегодная смертность – с 6 

(в 1999 году) до 16 миллионов. Вместе с тем, по 
данным ВОЗ, к 2030 году заболеванием № 1 в 
мире станет психическая депрессия, уровень ко-
торой повышается быстрыми темпами именно 
в развитых странах мира. Депрессия является 
одним из проявлений хронического стресса, 
поэтому одновременный рост заболеваемости 
депрессией и раком в мире неслучаен.

Идея о влиянии психического состояния на 
развитие онкологических заболеваний не нова 
и высказывалась почти 2000 лет назад римским 
врачом Клавдием Галеном, который связывал 
развитие рака с унынием и горестями. Многи-
ми учеными в разное время также высказыва-
лись идеи взаимосвязи психики и рака, однако 
до настоящего времени научных доказательств 
этому не было, поэтому официально эта взаи-
мосвязь категорически отрицалась. В докладе 
начальника ФКУЗ ЦМСР УФСИН России по 
Калининградской области впервые представ-
лены практические (клинические) научные до-
казательства тесных взаимосвязей психическо-
го состояния с противоопухолевым иммуните-
том у больных злокачественными опухолями, 
переживших хронический стресс. Было также 
отмечено, что наличие самого диагноза «рак» 
является дополнительной массивной неисчер-
паемой психотравмой, постоянно поддержи-
вающей состояние ХПЭС, поэтому больные с 
психогенным канцерогенезом находятся под 
влиянием двойной массивной психотравмы, 
постоянно поддерживающей онкологический 
процесс.

Таким образом, для онкобольных с психо-
генным канцерогенезом различные противо-
опухолевые лекарства клеточно-молекуляр-
но-генетической направленности, включая 
разрабатываемые индивидуальные «генные» 
препараты, могут быть неэффективными, по-
скольку не учитывают и не устраняют послед-
ствия хронического психоэмоционального 
стресса. Олегом Бухтояровым обоснована не-
обходимость разработки новой группы ком-
бинированных лекарственных препаратов, 
оказывающих одновременное воздействие 
на ключевые звенья опухолевого процесса,  
нервные клетки головного мозга и психиче-
ское состояние пациентов. Кроме того, в до-
кладе была представлена оригинальная диаг-
ностическая противоопухолевая проба для 
оценки активности противоопухолевого им-



11 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 1/2014

мунитета онкобольных, а также предложена 
стратегия и конкретная методика противоре-
цидивной психоиммунологической реабили-
тации онкологических больных.

Результаты научной работы сотрудников 
УФСИН России по Калининградской обла-
сти имеют прямое прикладное значение для 
пенитенциарной медицины, поскольку пени-
тенциарный стресс – это хронический психо- 
эмоциональный стресс со всеми вытекающи-
ми последствиями. Состояние пенитенци-
арного стресса всегда сопряжено с высоким 
риском развития психоэмоциональных рас-
стройств и ускоренного старения организма, 
поэтому высока вероятность развития других 
заболеваний, связанных с ускоренным старе-
нием – атеросклероз, ишемическая болезнь 
сердца, гипертоническая болезнь, язвенная 
болезнь и др. К тому же, пенитенциарный 
стресс является фактором, который значи-
тельно утяжеляет течение любого заболева-
ния и делает его малочувствительным к про-
водимому лечению. Например, как известно, 
неустраненные психоэмоциональные рас-
стройства могут оказывать влияние на меди-
каментозное лечение больных и способствуют 
присоединению психической депрессии. 

Научные исследования Олега Бухтоярова 
и Дениса Самарина могут составить основу 
для разработки новых практических методик 
и подходов к лечению различных заболеваний 
в условиях пенитенциарного стресса для по-
дозреваемых, обвиняемых, осужденных и со-
трудников уголовно-исполнительной системы. 
Проведение намеченных научно-практических 
исследований в области пенитенциарного 
стресса, который является естественной моде-
лью хронического социального стресса в об-
ществе, планируется в ФКУЗ МСЧ-39 ФСИН 
России совместно с научными лаборатория-
ми Балтийского федерального университета 
им. И. Канта, что позволит получить новые 
данные и разработать практические меропри-
ятия для профилактики и лечения ряда соци-
ально значимых заболеваний, актуальных не 
только для пенитенциарной медицины, но и 
для гражданского здравоохранения. 

С. В. СМИРНОВ
начальник отдела организации медицинского 

обеспечения подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных УОМСО ФСИН России 

полковник внутренней службы

О. В. Бухтояров и Д. М. Самарин
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Конференция проводилась в рамках ме-
роприятий, посвященных празднованию 
70-й годовщины образования Владимир-

ского юридического института Федеральной 
службы исполнения наказаний.  На обсужде-
ние были поставлены актуальные вопросы де-
ятельности уголовно-исполнительной системы 
и других правоохранительных органов: истори-
ческие этапы формирования государственной 
политики в области борьбы с преступностью; 
теоретические предпосылки исследования и 
технология реализации уголовной и уголовно-
исполнительной политики государства; истори-
ческий опыт развития институтов защиты прав 
человека в условиях современных государств; 
предмет, цели, задачи и принципы современной 
уголовной политики российского государства и 
зарубежных стран; основные направления, фор-
мы и методы уголовной политики государства 
в сфере борьбы с пенитенциарной преступно-
стью; цели, принципы, стратегия, направление 
деятельности государства, ее основные формы 
и методы при исполнении наказаний (уголовно-
исполнительная политика) и др. 

Поздравить институт с юбилеем и принять 
участие в конференции прибыли ректор Мо-
сковского института государственного управле-
ния и права, доктор юридических наук, профес-
сор, заслуженный юрист Российской Федерации 
Тимофей Радько, представители образователь-
ных и научных учреждений, сотрудники ФСИН 

Научный подход  
к празднованию юбилея

России и других правоохранительных органов,  
практикующие юристы. Во Владимир приехали 
и иностранные гости: делегация Китайской На-
родной Республики во главе с президентом Цен-
трального института исправительной полиции 
КНР Вангом Хенгчином и заместителем дирек-
тора Бюро тюремной администрации провин-
ции Цзилинь Вангом Деху, а также сотрудники 
Института уголовно-исполнительной службы 
Государственной пенитенциарной службы Ук-
раины во главе с начальником Игорем Копоту-
ном,  директор центра прикладного уголовного 
правосудия, профессор Западного Иллинойско-
го университета, редактор журналов «Форум 
руководителей правоохранения» и «Западно-
го уголовного правосудия» (штат Иллинойс, 
США) Владимир Сергевнин, доцент кафедры 
конституционного и административного пра-
ва юридического факультета Государственного 
Университета Республики Молдова, доктор пра-
ва, доцент Савва Маймеску и другие известные 
ученые и специалисты-практики. 

В рамках конференции было подписано со-
глашение о сотрудничестве между ВЮИ ФСИН 
России и Институтом уголовно-исполнитель-
ной службы Государственной пенитенциарной 
службы Украины. 

Н. Л. НЕНАСТЬЕВА 
начальник пресс-службы ВЮИ ФСИН России 

майор внутренней службы

21 ноября 2013 года во Владимирском юридическом институте Федеральной 
службы исполнения наказаний прошла Международная научно-практическая кон-
ференция «Права человека и подготовка специалистов для правоохранительных 
органов в контексте реализации уголовной и уголовно-исполнительной политики 
государства: отечественный и зарубежный опыт». 
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сферы, комфортная жизнь миллионов людей. 
Сегодня необыкновенно высока роль юриди-
ческого сообщества в решении актуальных 
для всех задач. Важнейшие из них: преодоле-
ние правового нигилизма, противодействие 
коррупции, разработка качественных законов 
и подзаконных актов, обеспечение четкой пра-
воприменительной практики, подготовка ква-
лифицированных специалистов. Приоритетное 
внимание необходимо уделять правовому прос-
вещению, особенно среди молодежи. Желаю 
вам успехов в работе и всего самого доброго!»

Председатель Ассоциации юристов Рос-
сии, осуществляющей присуждение указанной 
премии, Павел Крашенинников подвел итоги 
работы за 2013 год. В состав этой обществен-
ной организации входят адвокаты, нотариусы, 
государственные и муниципальные служащие, 
корпоративные юристы, представители юри-
дической науки и практики.

Одним из приоритетных проектов Ассоци-
ации является оказание бесплатной юридиче-
ской помощи. На сегодняшний день действует 
более 800 общественных приемных, центров 

Открыл церемонию Председатель Госу-
дарственной Думы Российской Феде-
рации Сергей Нарышкин. Он отме-

тил, что в разные годы (премия вручается уже 
в пятый раз) этой награды были удостоены 
одни из самых выдающихся отечественных 
правоведов.

Ведущий мероприятия зачитал обращение 
к собравшимся Председателя Правительства 
Российской Федерации Дмитрия Медведева: 
«Уважаемые друзья, коллеги, поздравляю вас 
с Днем юриста! Учреждение этого профессио- 
нального праздника является признанием осо-
бой роли представителей юридического кор-
пуса в укреплении правового государства и 
демократических институтов. Быть юристом – 
огромная ответственность, именно от вас, ва-

В Москве чествовали лучших юристов

3 декабря в профессиональный 
праздник российских правоведов со-
стоялась церемония вручения премии 
«Юрист года».

В «Президент-отеле» на Якиманке 
собрался весь цвет отечественной юрис-
пруденции: видные правоведы, убелен-
ные сединами корифеи юридической на-
уки, политики и общественные деятели, 
адвокаты, представители бизнеса, оча-
ровательные служительницы Фемиды 
в нарядных платьях, лучшие студенты 
вузов и молодые специалисты, которые 
с нескрываемым почтением смотрели на 
своих старших коллег.

шей компетентности и глубоких знаний, прин-
ципиальности и объективности прямо зависит 
безукоризненное исполнение законов, эффек-
тивная защита прав и свобод граждан, а значит, 
стабильное развитие экономики и социальной 

В номинации «Правовое просвещение» 
премию получил декан юридическо-
го факультета Казанского университета 
Ильдар Тарханов.

Сергей Нарышкин



14vedomosti.fsin@list.ru  www.orfsin.ru

В КУРСЕ СОБЫТИЙ

бесплатной юридиче-
ской консультации, 
юридических клиник. 
В 2013 году на базе 
приемной Президен-
та России открыл-

ся Центр бесплатной юридической помощи. 
Большое внимание уделяется работе с молоде-
жью. В 2012 году Координационный совет мо-
лодых юристов создал корпус наблюдателей за 
проведением выборов, в который вошли более  
85 тыс. специалистов.

В 2009 году АЮР выступила с инициати-
вой по улучшению ситуации в сфере высшего 
юридического образования, она получила под-
держку Президента России, и в мае 2009 года 
вышел Указ «О мерах по совершенствованию 
юридического образования». Работу по реа-
лизации вышеназванного Указа осуществляет 
Комиссия по общественной оценке качества 
юридического образования, которую возглав-
ляет Сергей Степашин. На сегодняшний день 
из более 1000 вузов и факультетов, которые го-

товят юристов, аккре-
дитовано 105, работа 
в этом направлении 
продолжается.

Председатель Ассо-
циации отметил, что 

В номинации «Юридическое образова-
ние и воспитание» премию получил пре-
зидент Уральской государственной юри-
дической академии Виктор Перевалов.

В номинации «Развитие законодатель-
ства» лауреатом стал сенатор Алексей 
Александров.

Павел Крашенинников

Среди приглашенных на торжественную церемонию вручения премии 
«Юрист года» был заместитель директора ФСИН России  Николай Колесник
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в настоящее время идет сложная и кропотли-
вая работа, связанная с объединением двух 
верхних судов. «Для нас важно обеспечить 
сохранение всего позитивного, что удалось 
достигнуть в постановлениях Пленумов, мето-
дических материалах, конкретных решениях. 
Должна быть обеспечена преемственность в 
работе соответствующих коллегий объединен-
ного Суда и очевидно, что нужно максимально 
сохранить кадры как судейского корпуса, так 
и аппарата. Мы поддерживаем инициативу о 
разработке и принятии федерального закона о 
судейской службе с целью повышения профес-
сионализма и стабильности работы аппарата 
судов. Считаем, что недавно созданный Суд по 
интеллектуальным правам должен не только 
сохраниться, но и получить свое дальнейшее 

развитие», – заявил Павел Крашенинников.
Недавно в Государственную Думу был вне-

сен законопроект, посвященный нотариату и 
нотариальной деятельности. Он призван за-
менить давно устаревший документ «Основы 
законодательства о нотариате», положения ко-
торого во многом не соответствуют современ-
ным реалиям.

Необходимость принятия данного закона 
давно назрела. «Мы должны обеспечить баланс 
интересов граждан, государства, общества, да 
и самих нотариусов. Законопроект определя-
ет принципы деятельности, статус нотариуса, 
регулирует организацию нотариата, содержит 
правила совершения нотариальных дейст- 
вий»,  – сообщил Павел Крашенинников. 

Л. А. ЧЕРЕШНЕВА

Фото В. К. НИКИФОРОВА  
и с сайта www.alrf.ru

В номинации «Правозащитная деятель-
ность» лауреатом стал профессор Санкт-
Петербургского государственного уни-
верситета Вадим Прохоров.

Медаль имени О. Е. Кутафина – явля-
ется признанием вклада О. Е. Кутафина в 
формирование правового государства, 
законотворческую деятельность, а также 
в развитие юридического образования. 
Она вручается за заслуги в укреплении 
законности, правопорядка, защиту прав и 
интересов граждан.

Награду получили:

председатель Рязанского регионального 
отделения Ассоциации юристов России, 
председатель Рязанского областного суда 
Анатолий Музюкин;

вице-президент Федеральной палаты ад-
вокатов, заместитель секретаря Общест-
венной палаты России Владислав Гриб;

директор Федерального бюджетного 
учреждения «Российский федеральный 
центр судебной экспертизы при Мини-
стерстве юстиции Российской Федера-
ции» Светлана Смирнова.

•

Специальную премию «Юридическое 
событие года», которая вручается впер-
вые, получила председатель Суда по ин-
теллектуальным правам Людмила Ново-
селова.

Премия имени В. А. Туманова – учреж-
дена Конституционным, Верховным, Выс-
шим Арбитражным судами Российской 
Федерации, Ассоциацией юристов России 
и является формой признания особых 
заслуг за достижения в области консти-
туционного правосудия, конституцион-
ного государственного права России и 
зарубежных стран, европейского права и 
сравнительного правоведения, за дости-
жения в развитии законодательства – оте-
чественного и других стран, а также норм 
и принципов международного права. 
Премия учреждена в память о выдающем-
ся государственном деятеле, советском и 
российском юристе В. А. Туманове.
Лауреатом премии стал профессор кафе-
дры конституционного и муниципального 
права Московского государственного юри-
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старший лейтенант внутренней службы

А. А. КОСЫХ

Стимулирование правопослушного 
поведения осужденных в УИС: 

история и современность

За всю многовековую историю общество 
прошло несколько этапов своего разви-
тия – от первобытного до современного. 

Однако во все времена существовали отдель-
ные индивидуумы, которые зачастую совер-
шали разнообразные противоправные дей-
ствия, не желая считаться с общепринятыми 
нормами и правилами поведения. Проблема 
поиска методов воздействия на поведение та-
ких людей актуальна и в современных услови-
ях, так как ее решение будет способствовать 
устранению отклонений от принятых обще-
ством норм и стимулированию правопослуш-
ного поведения. Не являются исключением и 
осужденные, содержащиеся в местах лишения 
свободы, поиск средств воздействия на пове-
дение которых является одной из приоритет-
ных задач в деятельности уголовно-исполни-
тельной системы.

Прежде чем рассматривать исторические 
аспекты стимулирования правопослушного 
поведения осужденных, обратимся к этимо-
логическому анализу категории «правовой 
стимул». 

В нашей стране теория стимулирования 
берет начало своего развития с 20-х годов 
прошлого столетия. Вопросы наиболее зна-
чимых правовых стимулов и стимулирова-
ния правопослушного поведения встречают-
ся в работах таких ученых, как В. М. Баранов,  
Е. В. Глущенко, Е. В. Захаров, А. С. Малько,  
Б. В. Покровский, А. Ф. Сизый, В. А. Тархов,  
Ю. В. Тихонравов и др. В юридической литера-
туре существует немалое количество определе-
ний понятия «правовой стимул». По мнению  
Е. В. Глущенко, Е. В. Захарова и Ю. В. Тихо-
нравова, под правовым стимулом следует 
понимать «правовое побуждение к законо-
послушному поведению, которое включает в 
себя совершение предписываемых правом и 
воздержание от запрещенных действий» [1].  
Мы считаем, что авторы совершенно справед-
ливо делают акцент на стимуле именно как 
на правовом побуждении к тому или иному 
поведению (в данном случае законопослуш-
ному).

А. С. Малько отмечает, что «правовой сти- 
мул – есть правовое побуждение к законопо-

Аннотация. Статья рассматривает некоторые 
аспекты процесса стимулирования позитивного пове-
дения осужденных. В ней уделяется внимание анализу 
таких элементов стимулирования, как поощрение и 
юридическая ответственность, а также исследуется 
историческое развитие применения данных методов.

Ключевые слова: метод, стимулирование, поощ-
рение, юридическая ответственность.

Annotation. The article deals with some aspects of 
process of stimulation of positive behavior of prisoners. 
The article claims attention to analysis such elements of 
stimulation as encouragement and legal responsibility in 
activity Department of the Russian Federal Penitentionary 
Service and also to historical aspect of application of the 
method stimulation in process of regulation of public 
relations with the help of the right.

Key words: method, stimulation, encouragement, 
legal responsibility.
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слушному деянию, создающее для удовлет-
ворения собственных интересов субъекта 
режим благоприятствования» [2]. Автор об-
ращает внимание на то, что правовые стиму-
лы, с одной стороны, выражают собой поло-
жительную правовую мотивацию, с другой, – 
предполагают повышение позитивной актив-
ности. 

Несколько иной взгляд на эту проблему у 
В. И. Курилова, считающего, что правовыми 
стимулами, являются «все правовые средства, 
которые побуждают человека к законному по-
ведению» [3]. В столь коротком определении 
довольно точно выражена методология пони-
мания стимулов в качестве правовых средств 
и побудительных причин. Однако стоит уточ-
нить, что средства воздействия на поведение 
человека носят правовой характер, то есть 
должны быть так или иначе связаны с правом, 
его нормами или источниками. Применитель-
но к уголовно-исполнительному праву стиму-
лирование представляет собой совокупность 
норм, регулирующих правоотношения в сфере 
применения мер поощрения, взыскания, пре-
доставления льгот, реализации права на услов-
но-досрочное освобождение и др.

Концепция развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации до 
2020 года, утвержденная распоряжением Пра-
вительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р, устано-
вила одним из направлений развития уголов-
но-исполнительной системы поиск и использо-
вание новых форм и методов исправительного 
воздействия на осужденных, организацион-
ных механизмов социальной работы с ними, 
закрепление в уголовно-исполнительном зако-
нодательстве Российской Федерации форм со-
циальной, психолого-педагогической работы с 
лицами, отбывающими наказание, в качестве 
основного средства их исправления; дополне-
ние системы поощрений осужденных иными 
стимулами к правопослушному поведению и 
активной ресоциализации [4].

Данное положение означает, что преду-
сматривается создание справедливой и эф-
фективной системы стимулов осужденных к 
законопослушному поведению – системы «со-
циальных лифтов», включающей совершен-
ствование порядка замены неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания, 

обновление механизма условно-досрочного 
освобождения.

Система «социальных лифтов» представ-
ляет собой механизм изменения условий от-
бывания наказания, изменения вида испра-
вительного учреждения, замены неотбытой 
части наказания более мягким видом наказа-
ния, условно-досрочным освобождением по-
средством оценки комиссией исправитель-
ного учреждения поведения осужденных с 
помощью определенных критериев. В связи с 
этим стоит отметить, что процесс стимули-
рования предполагает не только улучшение 
условий содержания осужденного, замену 
неотбытой части наказания условно-досроч-
ным освобождением, но и обратный процесс, 
то есть перевод в более строгие условия со-
держания, перевод в учреждение с более 
строгим видом режима и т. д.

Если мы обратимся к историческому ана-
лизу наиболее важных нормативных правовых 
актов, то можно сделать справедливый вывод 
о том, что возможность изменить условия со-
держания, перейти в учреждение с другим ре-
жимом существовала еще во времена царской 
России.

Устав о содержащихся под стражею 1890 
года (далее – Устав) закреплял ряд норм, сти-
мулирующих осужденных к правопослушно-
му поведению. Так, ст. 312 Устава гласит, что 
арестанты, отличившиеся в течение двухлет-
него срока пребывания добрым поведением, 
исполнением обязанностей веры и прилежа-
нием к труду или успехами в изучении ма-
стерства, переводились в особый отряд ис-
правляющихся арестантов [5]. В ст. 316 Устава 
говорится о возможности арестантов из отря-
да исправляющихся допускаться к надзору за 
работами других арестантов по усмотрению 
начальника [6]. 

Статья 7 Исправительно-трудового кодекса 
РСФСР 1924 года установила, что применение 
мер социальной защиты в исправительно-тру-
довых учреждениях организуется по прогрес-
сивной системе, в соответствии с которой за-
ключенные распределяются по исправитель-
но-трудовым учреждениям с разным режимом 
отбывания наказания и разделяются в них на 
разряды с переводом из низших в высшие и 
обратно в зависимости от особенностей их 
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личности, социального положения, мотивов 
и причин преступления, поведения и успехов 
в работах и занятиях. В ст. 102 этого Кодекса 
отмечается, что перевод в следующий разряд 
зависит от успеха заключенного в работах и 
занятиях, соблюдения или нарушения им уста-
новленного режима и вообще от степени ока-
занного на него исправительно-трудовым уч-
реждением влияния [7].

В ст. 79 Исправительно-трудового кодекса 
РСФСР 1933 года была закреплена возмож-
ность перевода осужденного на режим штраф-
ной колонии сроком до одного месяца, а также 
возможность перевода осужденного в места 
лишения свободы с более строгим режимом 
или в более отдаленные от места постоянно-
го жительства лишенного свободы в качестве 
дисциплинарных мер воздействия. Однако та-
ких мер поощрения, как улучшение условий 
содержания, перевод в учреждение, располо-
женное по месту жительства осужденного, не 
предусматривалось. В качестве мер поощрения 
применялись: а) публичное одобрение с зане-
сением в личное дело и с доведением до све-
дения всех лишенных свободы; б) предостав-
ление свиданий сверх установленной нормы; 
в) улучшение питания; г) премирование день-
гами или вещами [8].

Обратимся к современному практическо-
му опыту. Проведенный анализ статисти-
ческих данных, предоставленных УФСИН 
России по Владимирской области, показал, 
что в период с 2009 по 2011 год наблюдает-
ся следующая динамика применяемых мер 
поощрений и взысканий в отношении осу-
жденных (в данном случае учитываются 
меры поощрения, предусмотренные ст. 113 и 
134 УИК РФ). Прежде всего, стоит отметить, 
что по совокупности всех территориальных 
органов и учреждений УФСИН России по 
Владимирской области прослеживается рост 
количества поощрений: в 2009 году – 12 604 
поощрения, в 2010 – 13 630, в 2011 – 14 064. 
Положительную динамику можно наблюдать 
в следующих учреждениях: ИК-4 (колония 
строгого режима, г. Вязники): в 2009 году – 
830 поощрений, в 2010 – 882, в 2011 – 1549; 
ИК-7 (колония особого режима, п. Пакино):   
в 2009 году – 2350 поощрений, в 2010 – 2411, 
в 2011 – 2471 поощрение.

Стабильное снижение количества применя-
емых к осужденным мер поощрений можно на-
блюдать в учреждениях ИК-5 (колония общего 
режима, г. Владимир): в 2009 году – 1998 поощ-
рений, в 2010 – 1475, в 2011 – 1281; ЛИУ-8 (ко-
лония для больных туберкулезом, г. Киржач): 
в 2009 году – 549 поощрений, в 2010 – 538, в 
2011 – 461; СИЗО-2 (следственный изолятор, 
г. Александров): в 2009 году – 28 поощрений, в 
2010 – 25, в 2011 – 14.

Таким образом, приведенная выше стати-
стика позволяет утверждать как о положи-
тельных, так и об отрицательных моментах. 
С одной стороны, количество применяемых 
поощрений как суммарное (по всем учрежде-
ниям УФСИН России по Владимирской обла-
сти), так и в отдельных учреждениях (ИК-4, 
ИК-7, ИК-1, ИК-6, СИЗО-1) увеличилось. С 
другой стороны, в таких учреждениях, как 
ИК-5, ИК-2, ЛИУ-8, КП-9, Т-1, Т-2, СИЗО-2, 
оно уменьшилось. В рамках данной проблемы 
нельзя не затронуть и количество допущенных 
нарушений режима. В период 2010–2011 годов 
всего допущено 7024 и 2378 нарушений режи-
ма соответственно. Если говорить про каждое 
учреждение в отдельности, то стоит отметить, 
что положительная тенденция снижения чи-
сла правонарушений наблюдается во всех уч-
реждениях УФСИН России по Владимирской 
области, кроме КП-9 (в 2010 году там совер-
шено 403 правонарушения, в 2011 – 518). Если 
же исходить из расчета на 1000 человек, то по-
ложительная тенденция также сохраняется, и 
суммарно по всем учреждениям она составля-
ет 596 – в 2010 году, 503 – в 2011.

Однако стоит отметить и некоторую от-
рицательную тенденцию. На фоне довольно 
значительного спада количества совершаемых 
нарушений режима содержания увеличилось 
количество злостных нарушений как в целом, 
так и в расчете на 1000 осужденных. По всем 
учреждениям количество злостных наруше-
ний составляет 222 – в 2010 году, 267 – в 2011, 
а также 19 – в 2010 и 25 – в 2011 году (на 1000 
человек). Процент злостных от общего числа 
правонарушений за последние два года вырос 
с 3 до 5 % [9]. 

Как было отмечено ранее, благодаря вне-
дрению системы «социальных лифтов» осу-
жденные имеют возможность:
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1) изменить условия отбывания наказания;
2) изменить вид исправительного учрежде-

ния (то есть возможность перевода в исправи-
тельное учреждение с более «мягким» режи-
мом и наоборот);

3) заменить неотбытую часть уголовного 
наказания более мягким видом наказания;

4) реализовать право на условно-досрочное 
освобождение.

Из этого перечня наиболее важными по-
следствиями в изменении режима и условий 
содержания осужденных являются право на 
условно-досрочное освобождение, а также 
право на получение большего (или меньшего – 
в зависимости от движения по лифту вниз или 
вверх) количества посылок, передач, кратко-
срочных или длительных свиданий, а также 
телефонных переговоров. 

Для более подробного анализа обратимся 
к отдельному исправительному учреждению: 
ИК-12 ГУФСИН России по Ростовской обла-
сти (далее – ИК-12). В 2010 году количество 
осужденных, отбывающих наказание в ИК-12, 
составляло 2084 человека, в 2011 году – 1972 че-
ловека, а к концу 2012 года сократилось до 1673 
человек. Статистические данные свидетель-
ствуют о том, что число лиц, содержащихся в 
ИК-12, к концу 2012 года по сравнению с 2010 
годом снизилось на 19,7 %. В период с 2010 по 
2012 год наблюдается резкий спад числа при-
мененных поощрений. В 2010 году количест-
во поощрений, примененных к осужденным, 
составило 1777, в 2011 году оно снизилось до 
1603, а к концу 2012 года – до 1228 единиц. Если 
анализировать данный показатель в расчете на 
1 осужденного, то следует также отметить от-
рицательную тенденцию. Так, в 2010 году на 1 
осужденного приходилось 0,85 поощрения, в 
2011 году – 0,81, а к концу 2012 года – уже 0,73 
поощрения (в данном случае учитываются 
меры поощрения, предусмотренные ст. 113 и 
134 УИК РФ).

В рамках данной проблемы нельзя не за-
тронуть и количество допущенных наруше-
ний режима и объявленных в связи с этим 
наказаний. В 2010 году осужденными, отбы-
вающими наказание в ИК-12, допущено 4303 
нарушения режима, в 2011 – 2625, в 2012 – 
2464. Если же исходить из расчета на 1 осу-
жденного, то за 2010–2011 годы количество 

нарушений сокращается более чем в 1,5 раза: 
в 2010 году – 2,06 правонарушения на 1 осуж-
денного, в 2011 – 1,33, а в 2012 году данный 
показатель возрастает почти на 10 % по срав-
нению с предыдущим годом и составляет 1,47 
нарушения.

Число осужденных, не воспользовавшихся 
правом на получение посылок, передач, а так-
же не имевших краткосрочных или длитель-
ных свиданий в ИК-12, невелико. В 2010 году 
оно составило только 77 человек, в 2011 – 60, в 
2012 – 52. В расчете на 1 осужденного данный 
показатель достаточно низкий: в 2010 году – 
3,7 %; в 2011 – 3 %; в 2012 – 3,1 % осужденных.

При этом большая часть лиц, отбывающих 
наказание и не воспользовавшихся правом на 
получение посылок, передач, краткосрочных 
или длительных свиданий, является женщина-
ми. В 2010 году только 7 осужденных мужчин 
не воспользовались таким правом; в 2011 – 
5, в 2012 – 3. Совершенно иная картина в  
ИК-12 на участке женской колонии-поселения. 
В 2010 году этим правом не воспользовались 
70 осужденных женщин; в 2011 – 55, в 2012 – 
49. Несмотря на то, что наблюдается снижение 
данного показателя в отношении женщин, в 
целом он остается стабильно высоким. По на-
шему мнению, данная ситуация складывается 
в основном из-за отсутствия у женщин род-
ственников, желающих встретиться с отбыва-
ющими наказание, недостатка материальных 
ресурсов для передачи посылок либо для того, 
чтобы приехать из другого региона.

Рассмотрим реализацию права осужденных 
на условно-досрочное освобождение, а также 
возможность их перевода на облегченные ус-
ловия содержания. Проведенный анализ по-
зволяет сделать вывод, что, несмотря на общее 
уменьшение количества примененных мер по-
ощрения и снижение числа взысканий, коли-
чество осужденных, которым неотбытая часть 
наказания заменена условно-досрочным осво-
бождением, резко возросло. С 2010 по 2012 год 
рост числа осужденных, которым неотбытая 
часть наказания заменена условно-досрочным 
освобождением, составляет 17,2 %.

Что касается перевода на облегченные ус-
ловия содержания, то в 2010 году 189 осужден-
ным (112 мужчинам, 77 женщинам) предостав-
лены облегченные условия содержания; в 2011 
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их количество возросло до 423 (313 мужчин, 
110 женщин). По итогам 2012 года данный по-
казатель равен 430 (326 мужчин, 104 женщи-
ны). В процентном соотношении он выглядит 
следующим образом: в 2010 году – 9,1 % от 
общего числа осужденных, содержащихся в 
ИК-12, переведены на облегченные условия; в 
2011 – 21,5 %; в 2012 – 26,3 % [10]. Возникает 
справедливый вопрос: с чем связана такая тен-
денция, если число поощрений в расчете на 1 
осужденного падает, а уровень правонаруше-
ний режима и примененных мер наказаний 
остается нестабильным – то падает, то вновь 
возрастает?

Проведенный анализ позволяет сделать 
следующие выводы.

1. Механизм стимулирования позитивного 
поведения осужденных необходимо рассма-
тривать не только с внешней, формальной 
стороны, как некую оболочку, состоящую из 
ряда факторов (виды режима, условия отбы-
вания наказания и др.), но, прежде всего, и с 
точки зрения ее внутреннего активного дви-
жущего компонента, обеспечивающего реше-
ние задач уголовно-исполнительной системы. 
Процесс стимулирования должен быть ориен-
тирован на личность осужденного. При этом 
первичным является процесс и уровень соци-
ализации лиц, отбывающих наказание, уро-
вень их мотивации к социально позитивным 
изменениям, в то время как изменение усло-
вий отбывания наказания либо вида самого 
наказания – вторично.

2. На современном этапе развития уго-
ловно-исполнительной системы говорить о 
положительном результате работы системы 
«социальных лифтов» можно весьма условно. 

Возможность движения по социальной лест-
нице вверх или вниз складывалась многие 
годы, пройдя несколько этапов в своем раз-
витии. В ближайшем будущем предполагает-
ся проведение большой и целенаправленной 
работы в данном направлении деятельности. 
Система «социальных лифтов» требует более 
дифференцированного подхода в своем при-
менении. 
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Порядок приема подозреваемых, обви-
няемых и осужденных в следственный 
изолятор (далее – СИЗО) и тюрьму, 

а также размещение и содержание их в каме-
рах карантинного отделения регламентируется  
ст. 79 Уголовно-исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации, приказом Минюста России 
от 03.11.2005 № 205 «Об утверждении Правил 
внутреннего распорядка исправительных уч-
реждений» [1], приказом Минюста России от 
14.10.2005 № 189 «Об утверждении Правил внут- 
реннего распорядка следственных изоляторов 
уголовно-исполнительной системы» [2], прика-
зом Минюста России от 25.05.201«О внесении 
изменений в приказ Министерства юстиции 
Российской Федерации от 03.11.2005 "Об утвер-
ждении Инструкции об организации службы по 
обеспечению надзора за подозреваемыми, об-
виняемыми и осужденными, содержащимися в 
следственных изоляторах и тюрьмах уголовно-
исполнительной системы"» и приказом Мин-
здравсоцразвития России, Минюста России от 
17.10.2005 № 640/190 «О порядке организации 
медицинской помощи лицам, отбывающим на-
казание в местах лишения свободы и заключен-
ным под стражу».

Сотрудником, ответственным за прием подо-
зреваемых, обвиняемых и осужденных в СИЗО 
(тюрьму) является дежурный помощник началь-
ника СИЗО (тюрьмы) (далее – ДПНСИ, ДПНТ) 
или заместитель дежурного помощника началь-
ника СИЗО (тюрьмы), в обязанности которого 
входит проверка наличия документов, дающих 
основание для приема лиц в исправительное уч-
реждение, а также проведение опроса и сверка 
полученных ответов со сведениями, указанными 
в личном деле и справке по личному делу.

При поступлении и нахождении в этапных 
камерах сборного отделения прибывшие подо-
зреваемые, обвиняемые и осужденные прохо-
дят первичный медицинский осмотр и сани-
тарную обработку. После проведения личным 
составом дежурной смены полного личного 
обыска, досмотра личных вещей, дактилоско-
пирования, фотографирования и оформления 
учетных документов лица размещаются по ка-
мерам карантинного отделения.

Размещение по камерным помещениям 
подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений осуществляется в соответствии 
с требованиями ст. 33 Федерального закона от 
15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стра-
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жей подозреваемых и обвиняемых в соверше-
нии преступлений» [3] (далее – Федеральный 
закон), а осужденных, лишенных свободы – на 
основании ст. 80 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации [4]. Кроме того, 
при принятии решения сотрудники админи-
страции руководствуются планом покамерно-
го размещения подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных, утвержденным начальником ис-
правительного учреждения.

Одним из проблемных вопросов в деятель-
ности СИЗО и тюрем является соблюдение тре-
бований раздельного размещения в камерах. В 
соответствии с требованиями законодательст-
ва 31 категория подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений и 6 категорий 
осужденных должны содержаться раздельно 
друг от друга. Данное требование практиче-
ски невыполнимо в условиях отдельно взятого 
СИЗО, ПФРСИ. Кроме того, в соответствии с 
требованиями Инструкции об организации 
службы по обеспечению надзора за подозре-
ваемыми, обвиняемыми и осужденными, со-
держащимися в следственных изоляторах и 
тюрьмах уголовно-исполнительной системы, 
46 категорий должны содержаться под стражей 
и отбывать уголовное наказание в разных ка-
мерных помещениях.

На основе проведенного анализа актов про-
курорского реагирования на нарушения закон-
ности в деятельности СИЗО и тюрем можно сде-
лать вывод, что наиболее часто акты прокурор-
ского реагирования выносятся на несоблюдение 
требований ст. 33 Федерального закона [5].

В этой связи необходимо отметить, что в 
каждом СИЗО и тюрьме УИС оборудован и 
функционирует участок для содержания от-
дельной категории лиц – специальный блок. 
Данное режимное помещение предназначено 
для содержания лиц: причисляющих себя к ка-
тегории так называемых воров в законе; состо-
ящих на профилактическом учете как лидеры 
уголовно-преступной среды; активных участ-
ников преступных группировок и группиро-
вок отрицательной направленности; подозре-
ваемых, обвиняемых и осужденных, склонных 
к нападению на представителей администра-
ции, захвату заложников, дезорганизации 
нормальной деятельности исправительных 
учреждений, организации массовых беспоряд-
ков и групповых эксцессов; склонных к побе-
гу; совершивших вышеперечисленные пре-

ступления в период содержания под стражей 
либо отбывания наказания в исправительном 
учреждении; а также иных лиц, в отношении, 
которых имеется необходимость обеспечения 
строгой изоляции, в том числе совершившие 
преступления, вызвавшие большой общест-
венный резонанс. 

Кроме того, в камерах специального блока 
должны содержаться подозреваемые, обвиня-
емые и осужденные за совершение преступле-
ний, предусмотренных рядом статей Уголов-
ного кодекса Российской Федерации (далее – 
УК РФ):

ст. 206 УК РФ (захват заложников);
ч. 1 ст. 208, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 210 УК РФ (со-

здание незаконного вооруженного формиро-
вания, устойчивой вооруженной группы (бан-
ды), преступного сообщества (организации), а 
равно руководство ими);

ст. 313 УК РФ (побег из места лишения сво-
боды, из-под ареста или из-под стражи);

ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь со-
трудника правоохранительного органа);

ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельнос-
ти учреждений, обеспечивающих изоляцию от 
общества) [6].

С целью организации максимальной изо-
ляции указанных категорий подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных, а также недопу-
щения отрицательного влияния на основную 
массу лиц, содержащихся под стражей, счита-
ем нецелесообразным размещать их в камерах 
карантинного отделения, а непосредственно 
принимать решение о водворении в отдельные 
камерные помещения специального блока. В 
связи с этим необходимо внести поправки в 
действующее законодательство.

В целях решения вопроса о дальнейшем 
размещении вновь прибывшего спецконтин-
гента из камер карантинного отделения в «по-
стоянные» камеры сотрудниками медицинской 
части, оперативного, воспитательного, режим-
ного отделов и психологической службы по на-
правлениям деятельности проводится работа 
по изучению личности вновь прибывших лиц, 
состояния их здоровья, психологических осо-
бенностей, наличия или отсутствия прежних 
судимостей, склонностей к совершению право-
нарушений и других характеристик.

Вновь прибывшие в исправительное учре-
ждение лица во время нахождения в камерах 
карантинного отделения знакомятся с поряд-
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ком и условиями содержания под стражей и 
отбывания наказания, распорядком дня СИЗО 
(тюрьмы), со своими правами и обязанностями, 
правилами поведения, Уголовно-исполнитель-
ным кодексом РФ и Уголовным кодексом РФ. 
Им даются разъяснения о возможности при-
менения администрацией аудиовизуальных, 
электронных и иных технических средств над-
зора и контроля. Лица, заключенные под стра-
жу, информируются о предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации случаях 
применения физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия. Подозревае-
мые, обвиняемые и осужденные предупрежда-
ются также о дисциплинарной и уголовной от-
ветственности за совершение побега; изготов-
ление, хранение и употребление запрещенных 
веществ, вещей, предметов и продуктов пита-
ния. Данная работа должна организовываться 
и проводиться сотрудниками соответствующих 
структурных подразделений на основании ут-
вержденного начальником исправительного 
учреждения план-графика с указанием лиц, 
ответственных за проведение указанных меро-
приятий. Кроме того, с целью осуществления 
контроля за проведением мероприятий с вновь 
прибывшими подозреваемыми, обвиняемыми и 
осужденными предлагается вести специальный 
журнал, в котором сотрудники после проведе-
ния бесед могли бы ставить отметки о выполне-
нии и полученных результатах. В дальнейшем 
полученная информация должна быть исполь-
зована для оформления карточки размещения 
при принятии решения о размещении лица в 
«постоянные» камеры, а также должна служить 
исходным материалом для прогнозирования 
поведения лица, содержащегося под стражей 
или отбывающего уголовное наказание, и с це-
лью планирования и организации индивиду-
альной профилактической работы.

С целью контроля за организацией работы, 
проведения оперативно-режимных меропри-
ятий, воспитательной и психологической ра-
боты мы считаем целесообразным закрепить 
в обязанностях начальника СИЗО (тюрьмы) 
и его заместителей ежедневный обход данных 
камерных помещений в соответствии с утвер-
жденным графиком. В ходе посещения каран-
тинного блока начальником учреждения и его 
заместителями, начальниками отделов и служб 
необходимо производить прием подозревае-
мых, обвиняемых и осужденных по личным 

вопросам для рассмотрения возможных пред-
ложений, заявлений и жалоб лиц, содержащих-
ся в данных помещениях.

Для принятия решения о перемещении 
спецконтингента из камер карантинного отде-
ления в «постоянные» камеры в исправитель-
ном учреждении создается комиссия, состав 
которой утверждается приказом начальника 
СИЗО (тюрьмы). В ее состав включаются на-
чальники оперативного, воспитательного от-
делов, отдела режима, медицинской и психо-
логической службы. Председателем комиссии 
назначается начальник учреждения. Принятое 
решение о перемещении вновь прибывшего 
лица в «постоянную» камеру вносится в кар-
точку размещения и подписывается председа-
телем и членами комиссии.

Необходимо отметить, что основной це-
лью содержания в карантинном блоке является 
предварительное изучение лиц, поступивших в 
СИЗО (тюрьму) и оно должно служить основой 
для всестороннего и качественного информа-
ционного обеспечения профилактической де-
ятельности. При рассмотрении организацион-
ных основ профилактической работы в испра-
вительном учреждении принципиально важно 
подчеркнуть, что его информационное обеспе-
чение должно осуществляться на основе весьма 
широкого подхода и требует постоянного сбо-
ра и использования обширного круга сведений 
не только внутренней (организационной), но и 
внешней (криминологической) информации.

В связи с этим большое значение в процессе 
сбора и анализа информации, а также в орга-
низации работы и координации деятельности 
структурных подразделений исправительных 
учреждений, направленной на предупрежде-
ние противоправных действий, занимает про-
филактический учет. 

Работу по профилактике правонарушений 
необходимо начинать с момента прибытия по-
дозреваемого, обвиняемого или осужденного в 
СИЗО (тюрьму). Первоначальные сведения о 
личной характеристике лица сотрудники пени-
тенциарного учреждения должны получать на 
основе анализа личного дела, а также матери-
алов, предоставляемых отделом режима, полу-
ченных при проведении режимных мероприя-
тий во время «обработки» этапа в помещении 
сборного отделения.

Следующим этапом сбора информации и 
прогнозирования поведения подозреваемого, 
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обвиняемого, осужденного является период 
нахождения его в карантинных камерах. По-
лученная и проанализированная информация 
позволит сотрудникам СИЗО (тюрьмы) осуще-
ствить прогноз противоправного поведения. 

В настоящее время структурным подра-
зделением, ответственным за ведение профи-
лактического учета в местах содержания под 
стражей и отбывания наказания, является от-
дел режима. В связи с этим, по нашему мнению, 
считаем целесообразным для оптимизации 
и повышения качества проводимой индиви-
дуальной профилактики правонарушений на 
каждое лицо, поставленное на учет, заводить 
наблюдательное дело. В данном деле необходи-
мо аккумулировать всю информацию о поведе-
нии лица в период содержания под стражей и 
отбывания наказания. Это позволит повысить 
качество работы по обмену и анализу инфор-
мации между структурными подразделениями 
исправительного учреждения, а также создать 
необходимую основу для прогнозирования и 
совершенствования индивидуальной профи-
лактической деятельности. 

Все вышесказанное позволяет сделать сле-
дующие выводы.

1. Работу по профилактике правонарушений 
среди лиц, содержащихся в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы, необходимо 
начинать с момента прибытия подозреваемого, 
обвиняемого или осужденного в СИЗО (тюрь-
му). Первоначальные сведения о личной харак-
теристике лица сотрудники пенитенциарного 
учреждения должны получать на основе ана-
лиза личного дела, а также материалов, предо-
ставляемых отделом режима, полученных при 
проведении режимных мероприятий во время 
«обработки» этапа в помещении сборного отде-
ления. Результаты изучения личности в период 
нахождения лица в камерах карантинного отде-
ления позволяют сотрудникам пенитенциарно-
го учреждения планировать и организовывать 
индивидуальную профилактическую работу, 
направленную на предупреждение совершения 
ими правонарушений в период содержания под 
стражей или отбывания наказания.

2. Лиц, причисляющих себя к категории так 
называемых воров в законе; состоящих на про-
филактическом учете лидеров уголовно-пре-
ступной среды, активных участников преступ-
ных группировок и группировок отрицатель-
ной направленности подозреваемых, обвиня-

емых и осужденных, склонных к нападению 
на представителей администрации, захвату 
заложников, дезорганизации нормальной де-
ятельности исправительных учреждений, ор-
ганизации массовых беспорядков и групповых 
эксцессов; склонных к побегу; совершивших 
вышеперечисленные преступления в период 
содержания под стражей либо отбывания на-
казания в исправительном учреждении; иных 
лиц, в отношении которых имеется необходи-
мость обеспечения строгой изоляции, в том 
числе совершивших преступления, вызвавшие 
большой общественный резонанс, а также по-
дозреваемых в совершении преступлений или 
осужденных по ст. 206, ч. 1 ст. 208, ч. 1 ст. 209, 
ч. 1 ст. 210, ст. 313, ст. 317, ст. 321 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, вновь прибыв-
ших в СИЗО (тюрьму) необходимо размещать 
в отдельных камерах специального блока для 
достижения целей максимальной изоляции 
указанных лиц, а также для исключения отри-
цательного влияния на основную массу подо-
зреваемых, обвиняемых и осужденных. 
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С момента развала советского госу-
дарства произошли серьезные каче-
ственные изменения как в правоох-

ранительной системе в целом, так и в воспри-
ятии ее деятельности обществом. Вопросы, 
связанные с изменением престижа профес-
сиональной деятельности сотрудников, ими-
джа правоохранительных органов являются 
актуальными в основном в силу негативного 
характера данных изменений. 

Уголовно-исполнительная система (далее – 
УИС), осуществляя наряду с правоохрани-
тельными функциями задачи по воспитанию 
и ресоциализации осужденных, производст-
венно-хозяйственную деятельность, матери-
ально-бытовое и медицинское обеспечение, 
занимает особое место в системе правоохра-
нительных органов. Одной из существенных 
проблем деятельности УИС является низкая 
престижность профессии. Традиционно пло-
хое отношение к сотрудникам УИС со сторо-
ны населения и средств массовой информа-
ции связано с тем, что в глазах общества клей-
мо, лежащее на заключенных, переносится на 
людей, работающих с ними [1]. Сотрудники 
УИС находятся в условиях, когда требуется 
непрерывно доказывать социальную значи-
мость своей профессии.
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С другой стороны, как показывают опросы 
общественного мнения, лишь меньшая часть на-
ших сограждан осведомлена о том, что в России 
доля заключенных в составе населения – одна 
из самых высоких в мире: «знают» об этом фак-
те лишь 15 % опрошенных, «слышали» – 25 %, 
тогда как большинство опрошенных (54 %) при-
знались, что впервые услышали о нем в ходе ин-
тервью (прочие затруднились с ответом) [2]. 

Для повышения имиджа УИС и престижа 
профессии сотрудника УИС необходимо раз-
решить целый комплекс проблем, связанных и 
с повышением эффективности работы органов 
и учреждений, исполняющих наказания, и с 
созданием оптимального механизма социаль-
но-экономических гарантий персоналу, и мно-
гим другим, вплоть до изменения идеологии и 
мировоззрения граждан нашей страны.

Престиж – это уважение статуса, сложив-
шегося в общественном мнении. Престижность 
формируется PR-средствами, информационно-
справочными материалами, направленными на 
завоевание у общественности благоприятного 
впечатления и закрепление в ее сознании мо-
дели положительного имиджа (образа). В сов-
ременных условиях пристального внимания 
требуют все аспекты деятельности УИС, в том 
числе представительская и публичная деятель-
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ность. Поэтому работа над безупречностью 
имиджа является обязательным фактором, 
обеспечивающим нормальное функционирова-
ние и развитие пенитенциарной системы. 

Имидж – это совокупность ряда переменных 
с преобладающей над содержанием формой, ва-
риант самоподачи, акцентирующий внимание 
на лучших качествах, повышающий самооценку 
и авторитет у общества. Имидж существует в 
сознании граждан как взаимосвязанный после-
довательный поток информации, программи-
рующий образную и эмоциональную реакцию. 
Работа по созданию имиджа должна вестись 
целенаправленно и различными средствами по 
каждому из каналов восприятия: визуальному, 
вербальному, событийному и контекстному.

В силу объективных условий имидж может 
быть позитивным, негативным и нечетким.  
Целью УИС является создание позитивного 
имиджа, повышающего престиж службы, при-
влекающего внимание общества, что позволит 
активизировать финансовые, информацион-
ные, человеческие и материальные ресурсы. 

Структура имиджа довольно сложна. В на-
шем исследовании мы посчитали необходи-
мым выделить в ней следующие компоненты.

1. Внутренний имидж формируют пред-
ставления сотрудников о своем месте работы. 
Сотрудник при этом рассматривается еще и 
как важный источник информации о службе 
для внешних аудиторий.

2. Имидж основных руководителей форми-
руется не только за счет внешнего вида, но и 
поведения, речи и интеллектуальных способ-
ностей руководителей. 

3. Имидж сотрудников формируется, прежде 
всего, на основе прямого контакта с ними. При 
этом каждый из них может рассматриваться как 
«лицо» уголовно-исполнительной системы, по 
которому судят о сотрудниках в целом. 

4. Визуальный имидж – представления о си-
стеме, субстратом которых являются зритель-
ные ощущения, фиксирующие информацию о 
внешнем облике сотрудников, символике. 

5. Социальный имидж формирует пред-
ставления у широкой общественности о соци-
альных целях и роли УИС в экономической, 
социальной, правовой и культурной жизни 
общества. 

В основу анализа были положены данные 
социологического исследования, проведенного 
нами в октябре–ноябре 2012 года. По глубине 
анализа, масштабности и сложности решаемых 

исследовательских задач данное исследование 
можно отнести к пилотажным с претензией на 
описательный характер. В ходе исследования 
были опрошены три категории населения: дей-
ствующие сотрудники УИС; курсанты, готовя-
щиеся к работе в УИС; граждане, не связанные 
с УИС. Подобный подход позволил нам полу-
чить первичное комплексное представление об 
образе УИС как снаружи, так и изнутри. 

Опрос сотрудников УИС позволил выде-
лить проблемные моменты, которые, с их точ-
ки зрения, препятствуют созданию благопри-
ятного имиджа УИС, повышению престижа 
службы в ней. Многие из них прямо или кос-
венно нашли свое отражение в Концепции раз-
вития уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 года, в Концепции 
взаимодействия ФСИН России со средствами 
массовой информации.

К таким проблемам относится необходи-
мость повышения заработной платы, адек-
ватной замены социальных льгот, проведения 
последовательной и объективной кадровой по-
литики на всех уровнях, более тесной и грамот-
ной работы со СМИ, утверждения положения 
о службе в УИС, более явно выраженной под-
держки со стороны Правительства, в том числе 
и в плане улучшения материально-технического 
обеспечения. Эти и многие другие вопросы не-
обходимо решать, так как они напрямую связа-
ны с престижем органов УИС и службы в них.

Своего рода развитием взгляда изнутри на 
УИС является ее оценка курсантами высших 
учебных заведений, которые готовятся к рабо-
те в органах и учреждениях ФСИН России.

Курсанты в большей степени, чем предыду-
щая категория, склонны считать работу в УИС 
престижной (75 % против 41,8 % опрошенных 
сотрудников). Лишь 15 % считают ее непре-
стижной (10 % затруднились с ответом). Пре-
стижность профессии, по их мнению, также 
определяется такими факторами, как стабиль-
ная и высокая заработная плата, наличие со-
циальных льгот и гарантий. 50 % опрошенных 
оценили престиж своей будущей профессии 
на 5 баллов, 25 % – на 4 и 3 балла. Таким обра-
зом, курсанты по сравнению с работающими 
сотрудниками УИС склонны более оптими-
стично оценивать уровень престижа профес-
сии в целом. При этом они солидарны с ними в 
том, что в составе других правоохранительных 
структур УИС занимает одно из последних 
мест по уровню престижа.
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Оценивая изменения, произошедшие за 
последние 10–20 лет, 65 % курсантов считают, 
что престиж службы возрос, 30 % – остался 
на прежнем уровне, 5 % – понизился. Вопрос 
о том, с чем связаны данные изменения, выз-
вал у многих респондентов затруднение. Но в 
основном рост престижа ставят в зависимость 
от увеличения заработной платы и реформи-
рования УИС. Примерно в этих же пропорци-
ях курсанты высказываются и о дальнейших 
перспективах развития системы.

Ответы на вопросы по ассоциациям и зна-
чению УИС для России, также в целом совпа-
дают с ответами предыдущей группы респон-
дентов. Однако курсанты (в отличие от рабо-
тающих сотрудников) фактически не говорят о 
том, что их будущая деятельность должна быть 
направлена на исправление осужденных. Дан-
ный факт вызывает некоторое недопонимание 
и настороженность.

Оценочный блок вопросов дал следующие 
результаты. Оценивая высказывание о том, что 
сотрудники УИС имеют высокую квалифика-
цию, 15 % курсантов считают данное высказы-
вание абсолютно верным; 35 % – скорее верным, 
чем нет; 45 % – скорее ложным, чем верным; 
5 % – абсолютно неверным. В этом расхожде-
ние с мнением сотрудников – минимальное. 
Высказывание «Сотрудники УИС удовлет-
ворены оплатой труда» получило следующие 
оценки: 10 % курсантов посчитали данное выс-
казывание абсолютно верным; 15 % – скорее 
верным, чем нет; 50 % – скорее ложным, чем 
верным; 25 % – абсолютно неверным. Здесь 
расхождения уже существеннее. Курсанты, 
скорее всего в силу возраста и сегодняшнего 
своего положения, оценивают удовлетворен-
ность оплатой труда более высоко. По поводу 
удовлетворенности сотрудников своим местом 
работы 15 % курсантов высказали уверенность 
в данном факте; 15 % опрошенных посчитали, 
что сотрудники скорее удовлетворены своим 
местом работы, чем нет; 60 % – скорее нет, чем 
да; 10 % – не удовлетворены. 

Блок вопросов, призванных выявить ин-
терес курсантов к своей будущей профессии, 
показал интерес ниже среднего уровня. Около 
40 % опрошенных не обсуждают события, свя-
занные с деятельностью УИС, с членами семьи 
и друзьями, не смотрят по телевизору переда-
чи, связанные с деятельностью УИС, не инте-
ресуются событиями, связанными с УИС, че-
рез СМИ и сеть Интернет.

Курсанты в основной своей массе (75 %) 
склонны верить в возможность улучшения 
материально-технического обеспечения УИС, 
совершенствования ее кадровой политики и в 
то, что это положительным образом скажется 
на престиже службы и имидже УИС. 

Настораживает довольно большой процент 
равнодушных к общественному мнению кур-
сантов – 40 % против 26,6 % работающих со-
трудников, хотя роль СМИ в создании имиджа 
УИС признают 85 % респондентов. Возможно, 
мы опять имеем дело с так называемым юно-
шеским максимализмом.

Курсанты вслед за работающими сотрудни-
ками достаточно высоко оценили своих непо-
средственных руководителей, многие из кото-
рых имеют богатый опыт практической работы 
в системе.

Таким образом, в своих оценках престиж-
ности будущей профессии и имиджа УИС кур-
санты, будучи менее информированными с точ-
ки зрения практической жизни, тем не менее 
показали примерно такие же результаты, как 
и работающие сотрудники. Разница в тех или 
иных моментах вполне может быть объяснима 
возрастными характеристиками респондентов. 

Теперь посмотрим, как воспринимают УИС 
люди со стороны, не имеющие к ней прямого 
отношения.

Мнения респондентов по поводу престиж-
ности профессии сотрудника УИС разделились 
следующим образом: 56,7 % считают данную 
профессию престижной; 13,3 % – непрестижной; 
30 % затруднились с ответом. При этом критери-
ями престижности выступили ответственность, 
дисциплинированность, опасность, необходи-
мость для общества, хорошая заработная плата 
40 % опрошенных оценили уровень престижа дан-
ной профессии на 3 балла по 5-балльной шкале; 
36,7 % – на 4 балла и 23,3 % – на 5 баллов.

На первое место по уровню престижа в об-
ществе респонденты склонны ставить МЧС, на 
второе – наркоконтроль, на третье – полицию, на 
четвертое – таможню, УИС занимает пятое место, 
на последнем (шестом) месте из предложенных – 
служба судебных приставов. Как мы видим, в за-
висимости от категории респондентов картина 
меняется, однако все категории опрошенных ста-
вят УИС на последние места по уровню престижа 
в структуре правоохранительных органов.

Среди ассоциаций с УИС лидируют такие, как 
риск, страх, защита, тюрьма, наказание, заключен-
ные, правосудие. По мнению опрошенных, УИС 
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занимает среднее по значению для России поло-
жение, выполняя функции защиты общества от 
преступных элементов, сокращения их числа.

Оценивая уровень квалификации сотруд-
ников УИС, 26,7 % опрошенных посчитали 
его высоким, 56,7 % – достаточно высоким и  
6,6 % – удовлетворительным. 

23,3 % респондентов считают, что сотруд-
ники УИС скорее удовлетворены своей зара-
ботной платой, чем нет; 60 % – скорее нет, чем 
да; 16,7 % уверены, что не удовлетворены. При 
этом 43,3 % опрошенных считают, что сотруд-
ников скорее не устраивает их место работы, 
чем наоборот, а 56,7 % уверены в этом.

Основная масса опрошенных (60 %) один-
два раза в месяц обсуждают с членами семьи 
или друзьями события, прямо или косвенно 
связанные с УИС (остальные реже). Полови-
на наших граждан с разной периодичностью 
просматривает по телевизору передачи, по-
священные событиям, связанным с УИС. В 
основном это новости и программа «Человек и 
закон». Еще реже респонденты читают об этом 
в периодической печати. Ведомственные изда-
ния не известны широкой публике.

60 % опрошенных считают, что повысить 
уровень престижа УИС можно за счет совер-
шенствования кадровой политики в УИС (20 % 
так не считают, 20 % затруднились с ответом). 
При этом выражают сомнение в реальности ко-
ренного улучшения материально-технического 
обеспечения УИС 66,7 % опрошенных (16,6 % 
считают, что это возможно; 16,7 % – затрудни-
лись с ответом). Такая же картина наблюдается 
и по поводу эффективности работы со сред-
ствами массовой информации. 63,3 % опро-
шенных считают, что обязательным условием 
повышения имиджа УИС является улучшение 
качества работы самих сотрудников.

На вопрос «Готовы ли Вы связать свою даль-
нейшую судьбу с сотрудником УИС, в том чи-
сле и посредством вступления в брак?» 16,7 % 
респондентов ответили утвердительно; 30 % – 
исключили подобную возможность; более по-
ловины наших сограждан (53,3 %) будут исхо-
дить из конкретных обстоятельств. При этом 
30 % выразили готовность работать в системе; 
50 % исключили данную возможность; 20 % 
также будут ориентироваться по ситуации.

Опрошенные довольно высоко оценили 
внешний вид сотрудников УИС, их опрят-
ность, чистоплотность, соблюдение уставной 

формы одежды: 13,3 % – 3 балла, 50 % – 4 балла, 
36,7 % – 5 баллов. Чуть ниже – оценки умения 
сотрудников грамотно излагать свои мысли, 
выступать на публике: 16,7 % – 2 балла, 23,3 % – 
3 балла, 50 % – 4 балла, 10 % – 5 баллов. Таков 
взгляд на УИС со стороны.

Таким образом, к самым серьезным вну-
тренним проблемам относятся: диспропорция 
в уровне заработной платы и нагрузке на со-
трудников; сокращение социальных гарантий; 
отсутствие собственного положения о прохо-
ждении службы в органах УИС; недостаточно 
эффективная и последовательная кадровая по-
литика; бюрократизм как превалирование фор-
мальных отношений и бумажной волокиты.

Самой главной проблемой, которая прояв-
ляется при взгляде со стороны, является низкая 
осведомленность граждан об уголовно-испол-
нительной системе и специфике ее деятельнос-
ти. Большинство респондентов опираются на 
образ, транслируемый с телеэкранов, или во 
многом негативный опыт прямых или косвен-
ных контактов с УИС (бывшие осужденные, 
осужденные-родственники и т. д.). Даже пони-
мание важности тех функций, которые выпол-
няются системой для общества, зачастую не 
может пересилить негативное отношение к ней. 

Уже после проведения нами данного иссле-
дования в жизни УИС произошли определен-
ные изменения, которые могут оказать принци-
пиально важное воздействие на имидж уголов-
но-исполнительной системы. Речь, в том числе, 
идет о выходе в свет Федерального закона от 
30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных органов 
исполнительной власти и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», который регулирует и отношения, 
связанные с денежным довольствием сотрудни-
ков УИС. В связи с этим будет интересно про-
следить, каким образом поменяется образ УИС 
в глазах ее сотрудников, курсантов и, в конеч-
ном счете, остальных граждан нашей страны в 
ближайшей временной перспективе. 

1. Свинаренко И. Н. Русские сидят: по зонам Роди-
ны. – М.: Варгиус, 2002. – С. 330.

2. Кертман Г. Воспитательный, корректирующий 
потенциал пенитенциарной системы наши соотечест-
венники оценивают скептически... / Фонд «В защиту 
прав заключенных» [сайт]. – URL: http://www.zashita-zk.
org/stats/1222853905.html (дата обращения: 17.11.2012).
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Методология исследования изменений 
пенитенциарной системы

В настоящее время отечественная пени-
тенциарная система находится в со-
стоянии кризиса, в связи с чем пред-

принимаются активные попытки вывести ее на 
качественно новый уровень. Примечательно, 
что реформирование пенитенциарной систе-
мы предполагается осуществить в том числе 
и под эгидой внедрения в ее практику научно 
обоснованных предложений. Современные 
отечественные ученые-юристы бьются над ре-
шением актуального вопроса: «Какой же долж-
на быть пенитенциарная система России XXI 
века?» Результативность же решения данного 
вопроса напрямую зависит от адекватного 
выбора соответствующей запросам действи-
тельности методологии проведения научных 
исследований в области проблем, связанных с 
развитием и функционированием пенитенци-
арной системы. Особое значение в этой связи 
приобретает знание ретроспективы опыта ее 
функционирования. Нельзя не отметить тот 
факт, что во многих случаях научные исследо-
вания, посвященные истории пенитенциарной 
системы России, носят событийно-фактиче-
ский характер, в то время как именно знание 
основных закономерностей ее развития по-
зволяет адекватно составлять прогноз даль-
нейшей ее эволюции. В этой связи особенное 
значение приобретают вопросы, касающиеся 
выявления цикличности развития пенитенци-
арной системы, решение которых может сыг-

рать существенную роль в процессе выделения 
основных циклов развития системы, ключевых 
моментов и причин возникновения ее кризи-
са, что в перспективе позволит своевремен-
но и адекватно реагировать на возникающие 
проблемы, и, как следствие, очередная рефор-
ма пенитенциарной системы уже не будет яв-
ляться своего рода шоком для системы, а будет 
выступать осознанной закономерной необхо-
димостью. Следует констатировать тот факт, 
что, несмотря на всю важность исследования 
подобных вопросов, в проанализированной 
научной литературе пенитенциарной направ-
ленности речь о цикличности не ведется, что 
не может не затруднять выбор оптимальной 
модели цикличности развития отечественной 
пенитенциарной системы, в связи с чем об-
ращение к опыту представителей других наук 
представляется весьма уместным.

В целом идея цикличности издавна прико-
вывала к себе взгляд разных представителей 
теоретико-философской мысли. Примечатель-
но, что наиболее востребованными воззрения 
относительно цикличности оказывались в пе-
риоды социальных кризисов, когда возникала 
необходимость в объяснении их причин. Беру-
щая начало в мифологическом сознании, идея 
цикличности в эпоху становления древних ци-
вилизаций проникла в философию восточного 
и западного миров. Античные историки пер-
выми в своих трудах применили метод циклов 
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для объяснения исторического процесса. Так, 
Полибий в своих трудах пользуется схемой ци-
клической смены шести форм правления, раз-
работанной еще Аристотелем. Древнеримский 
историк Луций Анней Флор в своем сочинении 
«Две книги римских войн» выдвинул идею о 
том, что все народы в своем развитии проходят 
естественный цикл: рождение, детство, юность, 
зрелость и старость. Относительно восточной 
мысли следует отметить, что наиболее ранней 
является древнеиндийская модель циклич-
ности (теория кальп). Особенно обращает на 
себя внимание теория «Небесного Мандата», 
которая впервые была сформулирована Мэн-
цзы. Также можно встретить разработку идеи 
циклов и в арабо-мусульманской философии, 
наиболее примечательными из источников яв-
ляются: «Трактат» Чистых Братьев и концеп-
ция исторических циклов арабского историка 
Ибн-Хальдуна. В Средние века на Западе идея 
цикличности в целом отошла на задний план. 
Произведения, основанные на античных пред-
ставлениях о циклическом круговороте, вновь 
появляются в эпоху Нового времени. Примеча-
тельно, что с зарождением классической науки 
доминирующей идеей в европейском мировоз-
зрении становится идея всеобщего Прогресса. 
Зародилось понятие «спирали в развитии». 
В связи с нарастанием кризиса европейского 
сознания, начавшегося в конце XIX века, воз-
никают классические цивилизационные моде-
ли циклов. На протяжении первой половины 
XX века проблема цикличности оставалась 
на заднем плане науки и лишь со становле-
нием постнеклассической науки данная идея 
вновь была востребована. Основной базовой 
познавательной установкой в этот период ста-
ло представление об окружающем мире как о 
вечно становящейся сложной системе, состо-
ящей из огромного числа взаимодействующих 
между собой элементов. Мир в восприятии 
ученых, превратившись в скачкообразный и 
многомерный, перестал быть непрерывным 
и линейно детерминированным. Дальнейшее 
развитие идеи цикличности нашло свое отра-
жение в рамках постнеклассической научной 
парадигмы. В целом к настоящему времени 
сложилось относительно устойчивое и обще-
принятое понимание цикличности, которое 
базируется на следующих основополагающих 
началах: цикличность является всеобщей фор-
мой движения в природе и обществе; траек-
тория цикличного движения характеризуется 

последовательной сменой фаз: рождение, рост, 
пик, спад, гибель; между сменяющими друг 
друга циклами нет перерыва; в каждом ци-
кле есть ядро, выражающее сущность данной 
системы, условие, без которого этой системы 
нет; циклы никогда не существуют в «чистом» 
виде; цикличная динамика предполагает взаи-
модействие циклов самой различной природы; 
циклическое движение неравномерно ни во 
времени, ни в пространстве, равно как нерав-
номерно и само цикличное время; люди не яв-
ляются пассивными наблюдателями и залож-
никами цикличной динамики, а могут оказы-
вать воздействие на ее ход [1]. Представляется 
перспективным в плане результативности ис-
пользование положений постнеклассической 
науки в качестве теоретической основы для 
исследований вопросов, связанных с изучени-
ем закономерностей развития отечественной 
пенитенциарной системы.

Как известно, одна из особенностей постне-
классической научной парадигмы заключается 
в специфике ее объекта, в качестве которого 
рассматриваются саморазвивающиеся слож-
ные системы. При этом социальные системы, 
рассматриваемые в качестве совокупности со-
циальных явлений и процессов, находящихся 
в отношениях и связи между собой, принад-
лежат к типу сложных саморазвивающихся 
систем, и пенитенциарная система не является 
исключением. Согласно такому подходу пени-
тенциарная система предстает перед нами в ка-
честве динамической системы, которая само-
стоятельно вырабатывает цели своего разви-
тия и критерии их достижения, изменяет свои 
параметры, структуру и другие характеристи-
ки в заданном направлении и имеет обратные 
связи, а также характеризуется тем, что в про-
цессе ее существования и функционирования 
в ней возникают новые подсистемы и уровни 
подсистем, система становится все более слож-
ной и иерархизированной, возникают новые 
свойства, может возникать новое системное 
качество. При этом пенитенциарной системе, 
представляющей собой саморазвивающуюся 
систему, присуща иерархия уровневой орга-
низации элементов, способность порождать в 
процессе развития новые уровни, каждый из 
которых оказывает обратное воздействие на 
ранее сложившиеся, в результате чего пенитен-
циарная система обретает новую целостность. 
С появлением новых уровней организации в 
ней формируются новые, относительно само-
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стоятельные подсистемы, а также перестраи-
вается и сам блок управления, зарождаются 
новые параметры порядка, а также новые типы 
прямых и обратных связей. Пенитенциарная 
система в этом случае, рассматриваемая как 
сложная саморазвивающаяся система, характе-
ризуется открытостью, обменом информацией 
с внешней средой, в которой формируются 
особые информационные структуры, фикси-
рующие важные для целостности системы осо-
бенности ее взаимодействия со средой, то есть 
обществом.

Как известно, одной из ключевых идей 
постнеклассической науки является нелиней-
ность, использование которой дает более объ-
емное и многообразное видение пенитенциар-
ной системы. В этом случае идея нелинейно-
сти развития пенитенциарной системы может 
быть интерпретирована посредством идей: 
многовариантности, альтернативности, путей 
эволюции, идеи выбора из данных альтерна-
тив, необратимости эволюции. В подобном 
контексте развитие пенитенциарной системы 
представляет собой скачкообразный и много-
мерный процесс и не является непрерывным 
и линейно детерминированным. При этом 
возможность перехода нелинейной системы 
от порядка к хаосу и от хаоса к порядку – два 
важнейших свойства нелинейного мира пени-
тенциарной системы.

Рассмотрение пенитенциарной системы в 
качестве нелинейной системы позволяет выде-
лить ряд присущих в связи с этим свойств. И 
прежде всего это эмерджентность, непознан-
ное свойство которой для нелинейной системы 
является опасным, поскольку может привести 
к нестабильности системы и ее дальнейшему 
разрушению. Свойство пороговости измене-
ния пенитенциарной системы как нелинейной 
системы состоит в том, что при определенном 
диапазоне варьирования параметров системы 
качественное изменение ее состояния не про-
исходит. В случае достижения этими параме-
трами порогового значения состояние системы 
может качественно измениться. Это происхо-
дит в точках бифуркаций. Следующее свойст-
во пенитенциарной системы как нелинейной 
системы – свойство поливариантности эволю-
ции, которое связано с раздвоением траекто-
рий в точках бифуркаций (если точек бифурка-
ций много, возникает поливариантность эво-
люции нелинейной системы). На это свойство 
следует обратить особое внимание, поскольку 

поливариантность не всегда приемлема в про-
цессе изменения пенитенциарной системы. 
Внимание следует обратить и на свойство дис-
кретности путей эволюции, которое связано с 
конечностью числа возможных траекторий, по 
которым может пойти развитие пенитенциар-
ной системы.

Существенное значение для выявления за-
кономерностей развития пенитенциарной си-
стемы и создания ее будущей модели имеет вы-
деление постнеклассической наукой двух ти-
пов механизмов изменения системы: первый – 
адаптационный механизм, под действием ко-
торого пенитенциарная система не приобре-
тает принципиально новых свойств; второй – 
бифуркационный, под действием которого си-
стема в радикальной степени перестраивается.

Как известно, современная научная пара-
дигма придает особую значимость случайности 
и субъективному фактору. Один из основных 
постулатов постнеклассической науки состоит 
в том, что системы развиваются циклично: их 
упорядоченное состояние периодически на-
рушается кризисами, ввергающими систему в 
хаос, после чего начинается самоорганизован-
ное структурирование нового порядка. В дан-
ном случае постнеклассическая научная пара-
дигма, акцентируя внимание на цикличности, 
позволяет выделить стадии и циклы развития 
пенитенциарной системы. Более того, при та-
ком подходе, используя положения основного 
ядра постнеклассической науки – синергетики, 
можно выделить цикличность появления кри-
зисов в пенитенциарной системе, их причины.

Таким образом, подводя итог вышесказан-
ному, представляется уместным сделать вывод 
о том, что методологию научного исследования 
закономерностей развития пенитенциарной 
системы целесообразно строить на базе идеи 
цикличности, в свою очередь базирующуюся 
на положениях постнеклассической науки, в 
частности, синергетики. Проработка различ-
ных аспектов данной проблематики в значи-
тельной мере может способствовать выработке 
адекватной модели пенитенциарной системы в 
будущем и позволит избежать ее кризиса либо 
своевременно, при появлении его первых при-
знаков перевести развитие системы в позитив-
ное русло. 

1. Яковец Ю. В. Циклы, кризисы, прогнозы. – М.: 
Наука, 1999. – С. 14–19.
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начальник отдела по работе с личным составом 
ВИПЭ ФСИН России
майор внутренней службы

М. А. ВОЛГИН

О. Н. КОПЫЛОВА инспектор отделения организации воспитательной работы отдела 
по работе с личным составом ВИПЭ ФСИН России
старший лейтенант внутренней службы

Взаимодействие вузов ФСИН России 
и территориальных органов  

в процессе организации воспитательной 
работы с курсантами

В условиях реформирования УИС уве-
личивается потребность в квалифи-
цированных специалистах, которые 

смогут обеспечить функционирование об-
новленной системы исполнения наказаний. 
Особое внимание в этот период необходимо 
уделить повышению эффективности подго-
товки кадров в ведомственных вузах ФСИН 
России.

Приоритетными направлениями в сфере 
ведомственного образования согласно Кон-
цепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года 
являются: совершенствование структуры ве-
домственного образования и системы профес-
сиональной компетентности работников УИС; 
улучшение специальной и иных видов подго-
товки за счет максимального приближения 
содержания обучения к реальным условиям 
оперативно-служебной деятельности; повы-
шение качества образовательных программ; 

улучшение методического обеспечения и ус-
ловий проведения занятий; усиление антикор-
рупционной составляющей в образовательных 
программах; введение «заказа» на подготовку 
специалистов для конкретного учреждения 
или органа [1].

Необходимо при этом иметь в виду, что 
реализация задач по совершенствованию про-
фессионального обучения возможна только с 
одновременным комплексным совершенство-
ванием воспитательной работы, проводимой с 
обучающимися ведомственных вузов. Система 
подготовки кадров должна быть направлена на 
формирование не только необходимых про-
фессиональных компетенций у обучающихся, 
но и на формирование интеллектуально разви-
тых, творчески мыслящих специалистов, отли-
чающихся высокими моральными качествами, 
гражданской ответственностью.

Одним из субъектов воспитательной рабо-
ты с курсантами являются территориальные 

Аннотация. Авторами анализируются меры, на-
правленные на повышение эффективности подготов-
ки курсантов в ведомственных вузах ФСИН России. 
Рассматриваются приоритетные направления в сфере 
ведомственного образования, субъекты воспитатель-
ной работы с курсантами, выносятся предложения по 
совершенствованию работы в данном направлении.

Ключевые слова: ведомственные вузы ФСИН Рос-
сии, курсанты, территориальные органы, профессио-
нально-психологический отбор.
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directed on the increase of cadet training efficiency 
in the departmental higher education institutions of  
FPS of Russia. The priority directions in the sphere of 
departmental education and the members of educational 
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органы ФСИН России. Однако, рассматривая 
проблемы организации воспитательной рабо-
ты в вузе, одной из основных можно выделить 
пассивность комплектующих органов.

Необходимо отметить, что территориальные 
органы ФСИН России работу по подготовке ка-
дров организуют в нескольких направлениях:

1) ежегодно готовят предложения в план на-
бора на обучение на основе анализа кадровой си-
туации в подведомственных учреждениях и вы-
явления потребности в молодых специалистах; 

2) регулярно проводят комплекс меропри-
ятий по отбору, подготовке и направлению 
кандидатов для поступления в вузы ФСИН 
России;

3) организуют проведение учебной, произ-
водственной и преддипломной практики кур-
сантов в период обучения;

4) проводят распределение выпускников 
вузов ФСИН России на должности, соответст-
вующие полученной специальности.

Участие территориальных органов ФСИН 
России в образовательном процессе приобре-
тает особое значение, учитывая, что в настоя-
щее время происходит перепрофилирование 
вузов ФСИН России, вводятся новые специ-
альности, повышаются требования к качеству 
подготовки курсантов.

Взаимодействие между территориальными 
органами ФСИН России и ведомственными 
учебными заведениями на этапе отбора и под-
готовки кандидатов на учебу будет эффектив-
ным при организации воспитательной работы 
в двух направлениях: профориентационная 
деятельность и профессионально-психологи-
ческий отбор.

В связи с введением новых специальностей 
расширяется спектр профориентационных 
мероприятий деятельности территориальных 
органов. Необходимо активизировать прове-
дение агитационно-разъяснительной работы 
в школах, информирование учеников старших 
классов о введении новых специальностей и 
разъяснение их особенностей, а также особен-
ностей зачисления и обучения в ведомствен-
ных вузах, а также дальнейшего прохождения 
службы в учреждениях, исполняющих уго-
ловные наказания. Грамотно организованная 
работа в данном направлении позволит улуч-
шить качественный состав абитуриентов, а 
также будет содействовать осознанному выбо-
ру профессии.

Эффективным профориентационным ме-
роприятием является проведение видеомоста 
между территориальными органами и вуза-
ми для учащихся выпускных классов средних 
общеобразовательных учебных заведений, в 
котором принимают участие руководители 
структурных подразделений вузов, представи-
тели комплектующих органов, представители 
органов образования местной администрации, 
директора средних школ, учащиеся выпускных 
классов и их родители. Мероприятие органи-
зуется с целью ознакомления учеников с учеб-
ными заведениями, порядком поступления и 
условиями обучения [2].

Разнообразие задач и функций учрежде-
ний, исполняющих уголовные наказания, спе-
цифика криминологических, психолого-педа-
гогических характеристик контингента пре-
допределяют особые требования к персоналу. 
Поэтому уже на этапе отбора абитуриентов со-
трудникам территориальных органов необхо-
димо обращать особое внимание не только на 
результаты предварительной сдачи кандидата-
ми ЕГЭ, но и особенно важным является про-
ведение территориальными органами ФСИН 
России психодиагностического обследования. 
Обследование позволяет определить мораль-
ные и психологические характеристики канди-
датов, уровень психологической устойчивости 
и терпимости к людям в любой ситуации, вы-
явить наличие у них коммуникативных спо-
собностей, а также других профессионально 
значимых и деловых качеств, необходимых для 
обучения и дальнейшей работы в пенитенци-
арной системе. 

Объективно оценивая результаты всех 
предварительных испытаний, сотрудники тер-
риториальных органов из имеющихся кандида-
тов должны выбрать самых достойных по всем 
показателям претендентов, у которых действи-
тельно есть предрасположенность к службе в 
правоохранительных органах, к работе с людь-
ми, попавшими в сложную жизненную ситуа-
цию, трудными подростками, преступниками. 
Именно таких кандидатов территориальные 
органы ФСИН России и должны направлять в 
ведомственные вузы для прохождения основ-
ных испытаний. 

Что же касается участия территориальных 
органов в организации воспитательной работы 
с курсантами на протяжении периода обучения, 
то здесь, прежде всего, необходимо заострить 
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внимание на вопросах организации и прохо-
ждения обучающимися всех видов практик.

Организация практики является одной 
из важнейших составляющих формирования 
у курсантов необходимых для прохождения 
службы в уголовно-исполнительной системе 
профессиональных и моральных качеств. Для 
должной подготовки к будущей деятельности 
и с целью получения максимального эффек-
та от воспитательной работы, проводимой с 
курсантами в практических органах, необ-
ходимо, чтобы учебная, производственная и 
преддипломная практики были организованы 
в учреждениях, куда предположительно они 
будут направлены после окончания учебного 
заведения. 

Особенно важна при организации практи-
ки курсантов роль закрепляемых за ними на-
ставников. Квалифицированные сотрудники 
со сформированными моральными устоями 
смогут грамотно построить воспитательную 
работу с подшефными и привить им не только 
необходимые профессиональные качества, но 
и познакомить с положительными традици-
ями службы, указать правильные моральные 
ориентиры, привить необходимые сотруднику 
человеческие качества и подготовить курсан-
та к специфическим условиям прохождения 
службы в учреждениях, исполняющих уголов-
ные наказания.

В процессе прохождения курсантами пра-
ктики сотрудникам, закрепленным в качестве 
наставников, необходимо обращать особое 
внимание на:

изучение вопросов, связанных с этикой вза-
имоотношений молодого специалиста с колле-
гами в коллективе;

проведение работы, направленной на фор-
мирование у курсантов стереотипов поведе-
ния сотрудника УИС в стандартных ситуациях 
профессиональной деятельности;

проведение работы, направленной на профи-
лактику влияния криминальной субкультуры.

Таким образом, если при организации пра-
ктики и стажировки курсанты будут назна-
чаться на предполагаемые в дальнейшем дол-
жности и за ними будут закрепляться опытные 
наставники, то это, несомненно, позволит за-
ранее снять многие проблемы в дальнейшей 
службе выпускников. 

Исходя из сказанного сотрудники терри-
ториальных органов ФСИН России должны 

заранее проводить анализ кадрового состоя-
ния в подведомственных учреждениях с целью 
выявления возможных должностей для закре-
пления практикантов и отдачу своевременных 
указаний начальникам исправительных учре-
ждений о необходимости подготовки условий 
для эффективного прохождения курсантами 
практики, подбора квалифицированных на-
ставников. 

Еще одной формой участия территориаль-
ных органов в процессе обучения курсантов 
является взаимодействие с учебными заведе-
ниями по вопросам состояния служебной дис-
циплины и успеваемости обучающихся.

В процессе обучения сотрудники учебно-
строевых подразделений регулярно информи-
руют комплектующие органы об успеваемости 
курсантов, а также в конце учебного года на-
правляют краткие характеристики на каждого 
кандидата. В случае нарушения служебной дис-
циплины в учебно-строевом подразделении 
готовится письмо руководству территориаль-
ных органов ФСИН России того субъекта Рос-
сийской Федерации, от которого направлялся 
курсант. 

Направляя информационные письма, со-
трудники учебно-строевых подразделений и 
отдела по работе с личным составом надеются 
на ответную реакцию со стороны ГУФСИН, 
УФСИН России, однако далеко не все ком-
плектующие органы включаются в совмест-
ную воспитательную работу. В дальнейшем 
необходимо активизировать их взаимодейст-
вие с вузами ФСИН России в данном направ-
лении.

Важным этапом в процессе подготовки ка-
дров для исправительных учреждений являет-
ся распределение выпускников. В решении дан-
ного вопроса территориальные органы играют 
ключевую роль. Прежде всего, необходимым 
является участие представителей территори-
альных органов в процессе персонального рас-
пределения специалистов, которое ежегодно 
проводится в вузах ФСИН России. Приезжая 
на комиссию по персональному распределе-
нию, представители территориальных органов 
должны активно участвовать в обсуждении 
вопросов комплектования, а самое главное – 
предоставлять полную информацию о ме-
стах дальнейшей службы выпускников, пред-
полагаемых должностях, оказании помощи 
в решении социально-бытовых проблем [3]. 
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При распределении выпускников целесообраз-
но учитывать их достижения в общественной, 
учебной и научной работе, спортивной дея-
тельности. В этой связи профессор кафедры 
юридической психологии и педагогики Акаде-
мии ФСИН России Н. Тюгаева предлагает при-
менить рейтинговую систему с закреплением 
ряда льгот лучшим выпускникам, в частности, 
при выборе места службы и конкретной дол-
жности [4].

Все это позволит выпускникам увидеть и 
осознать, что на местах они востребованы, 
что комплектующие органы заинтересованы 
в них, что, несомненно, поднимет мотивацию 
к служебной деятельности, будет иметь боль-
шое стимулирующее воздействие на обучаю-
щихся.

Окончательное распределение молодых 
специалистов проходит непосредственно в 
самих ГУФСИН, УФСИН России в субъектах 
Российской Федерации после проведения собе-
седования с каждым выпускником. Направляя 
выпускника для дальнейшего прохождения 
службы в исправительные учреждения, терри-
ториальным органам прежде всего необходимо 
обеспечить соответствие предлагаемых дол-
жностей полученным специальностям. Кроме 
того, комплектующие органы должны прово-
дить предварительную работу с начальниками 
учреждений, руководителями кадровых аппа-
ратов с целью обеспечения условий для ско-
рейшей адаптации прибывших сотрудников к 
новым условиям, решения вопросов, связан-
ных с их социально-бытовыми условиями, а 
также закрепления за прибывшим сотрудни-
ком опытного наставника.

На начальном этапе прохождения службы 
воспитательной работе должно быть уделе-
но особое внимание. Здесь очень важна роль 
психологов учреждения, наставника и кол-
лектива того подразделения, куда распределен 
выпускник.

Воспитательная работа должна быть на-
правлена на скорейшую адаптацию сотрудни-
ка, а также изучение, оценку сформирован-
ности и помощь в формировании у молодых 
сотрудников недостающих профессионально-
значимых и личностных качеств, навыков про-
фессионального общения. 

Территориальные органы при этом должны 
обобщать информацию о качестве подготовки 
выпускников к службе в учреждениях и орга-

нах УИС с целью взаимодействия с учебными 
заведениями по вопросу его повышения.

Таким образом, качественная организация 
подготовки специалистов для работы в но-
вых условиях является важнейшим фактором 
реформирования УИС. Специфика работы в 
исправительных учреждениях определяет вы-
сокие требования не только к профессиональ-
ному уровню персонала, но и к моральному 
облику сотрудника, уровню его интеллектуаль-
ного и духовного развития, что подразумевает 
и осуществление воспитательной работы в со-
ответствии с новыми стандартами, выдвигае-
мыми современным обществом.

Территориальные органы ФСИН России 
в организации процесса подготовки кадров в 
целом и в организации воспитательной рабо-
ты с будущими сотрудниками УИС в частно-
сти должны занять одну из ключевых позиций. 
Особое внимание необходимо уделить оценке 
кадровой ситуации с целью прогнозирования 
потребности в специалистах, расширению со-
трудничества с образовательными учрежде-
ниями ФСИН России в вопросах профессио-
нальной ориентации выпускников школ, ор-
ганизации и проведения всех видов практики 
курсантов, распределения и закрепления на 
службу выпускников ведомственных вузов, а 
также в вопросах повседневной служебной и 
учебной деятельности направленных ими кан-
дидатов. 
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В настоящее время уголовно-исполни-
тельная система, как и многие другие 
сферы реализации правоохранитель-

ной деятельности, находится в процессе рефор-
мирования. С позиции кадрового обеспечения 
реформы УИС ФСИН России работодатель 
заявляет для работников такие квалификаци-
онные характеристики, которые позволили бы 
выполнять специальные функции по обеспече-
нию правопорядка и законности в учреждени-
ях, исполняющих наказания, и следственных 
изоляторах; точному и безусловному исполне-
нию приговоров, постановлений и определений 
судов в отношении осужденных и лиц, содер-
жащихся под стражей. У сотрудников должны 
быть сформированы знания, умения и навыки, 
позволяющие обеспечить как эффективное 
противодействие противоправному поведению 
со стороны осужденных, так и реализацию мер 
ответственности за нарушение прав осужден-
ных и лиц, содержащихся под стражей.

Федеральные государственные образова-
тельные стандарты высшего профессиональ-
ного образования (далее – ФГОС ВПО), по ко-
торым осуществляется подготовка специали-
стов для УИС, ориентированы на достижение 
«деятельностного» результата образователь-
ного процесса и определяют перечень общих 
и профессиональных компетенций, приобре-
тение, расширение и углубление которых по-
зволит успешно осуществлять профессиональ-
ную деятельность в том или ином ее аспекте. 
А это, в свою очередь, диктует необходимость 
переноса акцентов преподавания из общепро-
фессиональных теоретических сфер в пло-
скость практического выполнения конкретных 
профессиональных задач. Иными словами, 

Организация практико-
ориентированного подхода 
в обучении курсантов ФСИН России

начальник кафедры режима и охраны в УИС 
ФКОУ ВПО СЮИ ФСИН России
полковник внутренней службы 

С. П. МИШУСТИН

речь идет о практико-ориентированной моде-
ли организации образовательного процесса, 
которая предполагает, что интегрированный 
образовательный результат процесса обучения 
достигается путем увеличения доли сегмента 
узкой специализации во всех компонентах об-
щепрофессиональной подготовки. 

Исполнение служебных обязанностей в не-
простых условиях требует от сотрудников по-
дразделений безопасности и режима органов и 
учреждений ФСИН России знания специаль-
ных приемов и способов действий, навыков, 
умелого их применения в профессиональной 
деятельности. 

Выпускнику образовательного учреждения 
УИС на современном этапе ее развития необхо-
димо не только овладеть глубокими научными 
знаниями, но и уметь использовать их для ре-
шения практических задач в профессиональной 
деятельности. Формирование и становление 
профессиональных качеств, характеризующих 
профессиональную подготовку, как свидетель-
ствуют опыт и специальные исследования, на-
чинаются еще в период обучения в вузе. Про-
цесс реформирования системы исполнения на-
казаний идет очень динамично. Надо признать, 
что не все сотрудники за ним успевают. Иным 
трудно перестраиваться, менять устоявшиеся 
взгляды на многие вещи, отношение к тем или 
иным явлениям. Некоторые люди просто не 
умеют приспосабливаться к новым требова-
ниям. В силу данных обстоятельств возникает 
необходимость проведения комплекса меро-
приятий по дальнейшему развитию структуры 
профессионального образования работников 
УИС, подготовки высококвалифицированных 
специалистов, а также повышения качества 
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образовательных программ. Кроме того, обра-
зовательному процессу вузов ФСИН России не-
обходимо придать практико-ориентированную 
направленность. В Самарском юридическом 
институте ФСИН России практико-ориенти-
рованный подход к подготовке сотрудников в 
рамках специализации «Организация режима 
и надзора в УИС» по направлению «Правоохра-
нительная деятельность» внедряется на протя-
жении последних двух лет.

В настоящее время, на основании распо-
ряжения ФСИН России от 17.04.2013 № 84-р 
«О специализации образовательных учрежде-
ний высшего профессионального образова-
ния ФСИН России» за ФКОУ ВПО Самарским 
юридическим институтом ФСИН России закре-
плена специализация «Организация режима в 
УИС». Кроме того, были определены структур-
ные подразделения ФСИН России, курирующие 
подготовку кадров по данной специализации: 
управление режима и надзора и управление ор-
ганизации деятельности тюрем и следственных 
изоляторов. В основу практико-ориентирован-
ной модели обучения положены знания, уме-
ния и навыки деятельности, необходимые для 
профессионального осуществления служебных 
функций в отделах безопасности и отделах ре-
жима. Процесс постоянного «приращения» 
элементов профессиональных компетенций в 
рамках учебной деятельности реализуется в те-
чение всех пяти лет обучения и связан с после-
довательным освоением уровней выполнения 
должностных функций сначала младшего, а за-
тем среднего начальствующего состава. 

В основной образовательной программе 
Самарского ЮИ специальные профессиональ-
ные компетенции младшего начальствующего 
состава формируются в течение первого, вто-
рого и третьего семестров не только в формате 
отдельных учебных дисциплин, но и в рамках 
факультативных занятий по подготовке млад-
шего начальствующего состава отделов без-
опасности, а также системы «сквозной» прак- 
тики. По окончании первого курса учащие-
ся демонстрируют в основном теоретическую 
составляющую профессиональных компетен-
ций, связанную со знанием организационных 
и правовых основ деятельности МНС отделов 
безопасности и отделов режима. Вместе с тем 
результатом обучения в этот период является 
и опыт деятельности в должности оператора 
поста видеонаблюдения.

В третьем семестре «приращение» «дея-
тельностных» элементов происходит за счет 
их расширения и углубления: учащийся демон-
стрирует опыт деятельности не только опера-
тора поста видеонаблюдения, но и младшего 
инспектора отдела безопасности, а функцио-
нал оператора поста видеонаблюдения выпол-
няется применительно к любому сектору наб-
людения и любому типу учреждения. 

Начиная с четвертого семестра обучение 
направлено на приобретение практических 
навыков, необходимых для деятельности МНС 
отделов режима и отделов безопасности. Фор-
мирование происходит на учебных рабочих 
местах учебно-тренировочного комплекса 
института и в исправительных учреждениях 
ГУФСИН России по Самарской области. До-
полнительное практическое обучение каждого 
курсанта составляет 96 часов в год (плюс к ос-
новной образовательной программе).

Начиная с седьмого семестра продолжается 
формирование профессиональных компетен-
ций, необходимых для деятельности СНС отде-
лов режима и отделов безопасности. Сохраняет-
ся междисциплинарный подход к содержанию 
специальных курсов, увеличивается количество 
часов практических занятий по отношению к 
другим формам аудиторной работы. Эмпири-
ческий материал для выпускных квалификаци-
онных работ накапливается в ходе реализации 
всех уровней системы «сквозной» практики.

Таким образом, по окончании девятого се-
местра в результате постоянного последова-
тельного наращивания объема компетенций, 
а также расширения их перечня практически 
заканчивается формирование компетентност-
ной модели выпускника. В процессе государст-
венной аттестации посредством комплексной 
междисциплинарной оценки проверяется до-
стижение интегрированного образовательного 
результата.

Основной составляющей методического 
обеспечения практико-ориентированного под-
хода является создание учебно-методических, 
учебных пособий, лекций, отражающих про-
филь профессиональной подготовки. При этом 
недопустимой является механическая привяз-
ка каких-либо аспектов служебной деятельнос-
ти к тематике учебного курса. Поэтому созда-
тели методических продуктов на этапе офор-
мления идеи должны найти точки соприкосно-
вения содержания дисциплины и функционала 
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будущего сотрудника. Так, в рамках учебных 
курсов возможно написание фондовых лекций, 
материал которых связан со специализацией, 
или включение такого материала в качестве от-
дельных вопросов в обычные конспекты лек-
ций. На примере опыта СЮИ ФСИН России 
можно отметить и востребованность издания 
сборников задач, материал которых содержит 
описание ситуаций, возникающих из наиболее 
типичных правоотношений с участием субъек-
тов пенитенциарной системы, и задачные фор-
мулировки, направленные на формирование 
знаний, умений и навыков, предусмотренных 
рабочей программой учебной дисциплины. 

Представляется важной и еще одна состав-
ляющая методического обеспечения практи-
ко-ориентированной модели образовательного 
процесса – создание методических материалов 
междисциплинарного характера: профессио-
нальных модулей, отдельных методических 
разработок. Поскольку компетенции, содер-
жащиеся в образовательных стандартах, могут 
рассматриваться в качестве интегрированного 
образовательного результата, очевидно, что 
междисциплинарное методическое обеспече-
ние является наиболее эффективным инстру-
ментом реализации такого процесса. Приме-
нительно к системе высшего образования ве-
домственного характера в рамках ФСИН Рос-
сии с сожалением приходится констатировать, 
что вузы не имеют возможности в полном объ-
еме использовать свободу составления общей 
образовательной программы, поскольку связа-
ны примерными рабочими учебными планами 
по направлениям специализации, разработан-
ными управлением кадров ФСИН России. По-
скольку содержательно эти планы придержи-
ваются дисциплинарной логики, возможность 
создания профессиональных модулей ограни-
чена и в рамках вариативной части учебных 
циклов. Поэтому в настоящее время кафедры 
института проводят междисциплинарные, 
межкафедральные практические занятия в 
форме деловых и ролевых игр на основе общих 
методических разработок. В такой методиче-
ской разработке учебный материал различных 
курсов сценарно связан единой целью и плани-
руемыми результатами обучения. В качестве 
инструмента оценки достижения знаниевых 
результатов используются закрытые тестовые 
задания, а «деятельностная» составляющая 

оценивается с помощью бланка наблюдения за 
деятельностью. 

Учебно-материальная база реализации 
практико-ориентированного обучения по про-
филю «Режим и надзор в УИС» – это объеди-
ненные логическими и методическими связя-
ми базовые элементы: учебно-тренировочный 
комплекс института и полигон практического 
обучения на базе учреждений ГУФСИН России 
по Самарской области.

Учебно-тренировочный комплекс включа-
ет в себя модели организации и функциониро-
вания отдельных элементов исправительных 
учреждений и СИЗО, а также специальные ка-
бинеты кафедр (ситуационный центр, лабора-
тория СЭМПЛ, зал судебных заседаний и др.). 

Теоретические знания и умения, полученные 
на учебно-тренировочном комплексе, закрепля-
ются в навыках выполнения должностных обя-
занностей сотрудников УИС, приобретаемых 
на рабочих местах, созданных в учреждениях 
ГУФСИН по Самарской области, включенных 
в структуру полигона практического обучения. 
В настоящий период практические занятия с 
курсантами и слушателями Самарского ЮИ 
ФСИН России проводятся на базе ФКУ ИК-5, 
ИК-6, ИК-15, КП-27, ОСБ, СИЗО-1 ГУФСИН 
России по Самарской области. Выбор учрежде-
ний обусловлен видами режимов исполнения 
наказаний, а также уровнем их материально-
технического состояния. Перечень учреждений 
согласован с руководством ГУФСИН. С этими 
учреждениями институтом заключены соответ-
ствующие договоры о сотрудничестве.

Таким образом, внедрение практико-ори-
ентированного подхода к подготовке специ-
алистов для уголовно-исполнительной си-
стемы является безусловно необходимым и 
соответствующим требованиям новых обра-
зовательных стандартов и запросам работо-
дателя. Логика такого подхода диктует необ-
ходимость максимального увеличения доли 
сегмента узкой специализации во всех формах 
и видах учебной и учебно-методической рабо-
ты. Основное внимание, как представляется, 
должно быть уделено формулировке образо-
вательных результатов, созданию адекватных 
средств оценки их достижения и внедрению 
профессионально ориентированных матери-
алов в традиционные формы методического 
обеспечения учебного процесса. 
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Управлением кадров ФСИН России ор-
ганизована работа по сбору и изуче-
нию сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых сотрудниками и 
работниками учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы (далее – УИС).

В соответствии со ст. 8 и 8.1 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» сотрудники и работни-
ки учреждений и органов УИС, замещающие 
должности, включенные в перечни, установ-
ленные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации (далее – Перечни), 
обязаны представлять сведения о своих дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (далее – Сведения).

Перечни должностей, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых 
сотрудники и работники УИС обязаны пред-
ставлять Сведения, утверждены Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 18.05.2009 
№ 557 «Об утверждении перечня должностей 
федеральной государственной службы, при 
назначении на которые граждане и при заме-
щении которых федеральные государственные 
служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей», приказом ФСИН 
России от 31.08.2009 № 372 «Об утверждении 
перечня должностей федеральной государст-
венной службы в уголовно-исполнительной 
системе, при назначении на которые граждане 

Представление сотрудниками 
и работниками УИС сведений 
о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера в 2014 году

и при замещении которых федеральные госу-
дарственные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей». Кроме 
того, в соответствии с приказом ФСИН России 
от 05.07.2013 № 386 «Об утверждении Перечня 
должностей в организациях, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед Феде-
ральной службой исполнения наказаний, при 
назначении на которые граждане и при замеще-
нии которых работники обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей» данная 
обязанность распространена на работников 
УИС, включенных в Перечень.

Сотрудники и работники учреждений и ор-
ганов УИС, замещающие должности, включен-
ные в Перечни, обязаны не позднее 30 апреля 
2014 года представить в кадровые подразделе-
ния соответствующих учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы:

а) сведения о своих доходах, полученных 
с 1 января по 31 декабря 2013 года (включая 
денежное содержание (довольствие), пенсии, 
пособия, иные выплаты и доходы), а также 
сведения об имуществе, принадлежащем им на 
праве собственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера по состоянию на 
31 декабря 2013 года;

б) сведения о доходах супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, полученных с 
1 января по 31 декабря 2013 года из всех источ-
ников (включая заработную плату, пенсии, по-
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собия, иные выплаты и доходы), а также све-
дения об имуществе, принадлежащем им на 
праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на 
31 декабря 2013 года.

В случае если сотрудник или работник учре-
ждения или органа УИС обнаружил, что в пред-
ставленных им сведениях не отражена или не 
полностью отражена какая-либо информация 
или имеются ошибки, он вправе представить 
уточненные сведения до 31 июля 2014 года.

Сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера предо-
ставляются на супруга (супругу) и каждого из 
несовершеннолетних детей, независимо сов-
местно они проживают с лицом, предоставля-
ющим сведения, или нет.

Если супруг (супруга) или несовершен-
нолетние дети не проживают совместно с со-
трудником или работником и сведения у него 
отсутствуют, то при заполнении справки о 
доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей необходимо 
указать «сведениями не располагаю» и одно- 
временно подать рапорт (заявление) в кадро-
вое подразделение для рассмотрения соответ-
ствующей аттестационной комиссией.

Сотрудники и работники учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, 
замещающие должности, включенные в Пере-
чни, обязаны представлять сведения о своих 
расходах, а также о расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, если 
сумма сделки превышает общий доход данного 
лица и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих совершению сделки, и 
об источниках получения средств, за счет ко-
торых совершена сделка.

Сведения о расходах представляются: 
посредством заполнения соответствующей 
справки, форма которой утверждена Ука-
зом Президента Российской Федерации от 
02.04.2013 № 310 «О мерах по реализации от-
дельных положений Федерального закона 
«О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам».

Непредставление лицом сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также о 
доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, либо 
представление заведомо недостоверных или не-
полных сведений ведет к освобождению от за-
нимаемой должности или привлечению к иным 
видам дисциплинарной ответственности.

В 2013 году управлением кадров ФСИН 
России осуществлена проверка полноты запол-
нения справок о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера сотруд-
ников и работников учреждений и органов УИС 
за 2012 год, а также справок супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей данных сотруд-
ников и работников, в ходе которой выявлен 
низкий уровень качества заполнения справок, 
неполные сведения, ошибки или некорректные 
формулировки при заполнении, например:

ошибочно завышенный размер годового 
дохода (901 231 941,28 руб.);

право собственности на 1/6 долю квартиры 
площадью 4205 кв. м;

земельный участок площадью 0,41 кв. м;
внесена информация о наличии «автокре-

дита», однако принадлежащее на праве собст-
венности и находящееся в залоге кредитной 
организации транспортное средство не указано;

справка о доходах супруги 2011 года рож-
дения;

справки представлены без подписи (не мо-
гут быть приняты для учета и проверки);

отсутствуют номер банковского счета, 
реквизиты счета и банка (кредитной органи-
зации), комбинация цифр номера счета не 
соответствует требованиям, установленным 
Центральным банком Российской Федерации, 
или указан номер банковской карты (16 цифр) 
вместо номера банковского счета (комбинация 
из 20 цифр и знаков);

В значительном количестве справок выяв-
лены случаи представления неполной инфор-
мации о недвижимости, находящейся в пользо-
вании сотрудников, работников и членов их се-
мей, или непредставления такой информации.

Для организации качественной подготовки 
справок сотрудникам и работникам целесо-
образно использовать методические рекомен-
дации ФСИН России, которые находятся на 
официальном сайте ФСИН России в подразде-
ле «Методические материалы» в разделе «Про-
тиводействие коррупции». 

Управление кадров ФСИН России
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ведущий научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России, 
кандидат медицинских наук
подполковник внутренней службы 

Кружковая работа с осужденными 
в исправительных учреждениях

Во Всеобщей Декларации прав человека, 
принятой Генеральной Ассамблеей ООН 
в 1948 году, провозглашается: «Каждый 

человек имеет право на отдых и досуг».
Европейские пенитенциарные правила Rec 

(2006) в ч. II п. 27 «Условия тюремного заклю-
чения» содержат ряд рекомендаций по органи-
зации физического воспитания и досуга осу-
жденных, являющихся элементом режима во 
всех видах пенитенциарных учреждений. 

Воспитательная работа с осужденными яв-
ляется одним из основных средств их исправ-
ления (ст.  9 УИК РФ). Эта работа организуется 
и проводится в исправительных учреждениях 
(ИУ) с осужденными в свободное от учебы и 
работы время, то есть во время их досуга. 

Под свободным временем осужденных по-
нимается часть распорядка дня, которая не за-
нята учебной, трудовой и другой деятельностью, 
а также время, необходимое для удовлетворе-
ния физиологических потребностей (сон, прием 
пищи, личная гигиена и т. д.). Как показывает 
практика, свободного времени у осужденных 
немного, но оно все же есть. Это особенно за-
метно в выходные и праздничные дни, а также в 
вечернее время после учебы или работы.

Общеизвестно, если свободное время пра-
вильно не организовано, то в лучшем случае 
человек бездельничает, в худшем – оно запол-
няется асоциальной деятельностью. 

Одним из эффективных способов органи-
зации досуга осужденных в ИУ является круж-
ковая работа.

В истории организации такой работы обра-
щает на себя внимание период плодотворной 
практической деятельности великого педагога 
А. С. Макаренко в 20–30 годы прошлого сто-
летия в колонии имени М. Горького и коммуне 
имени Ф. Э. Дзержинского. 

В руководимых А. С. Макаренко учреждени-
ях в атмосфере поддержки, признания и одобре-
ния любого творчества, проявления индивиду-
альных способностей и талантов воспитанни-
ков рассматривались как ценность и возмож-
ность обогащения общей жизни. С этой целью 
в колонии и коммуне создавалось большое ко-
личество кружков разной направленности: дра-
матический, фотографический, музыкальный  
(в колонии был организован оркестр), изобра-
зительного искусства, литературный (украин-
ский и русский), радиотехнический, библиотеч-
ный, натуралистов и многие другие. 

Н. В. ДАВЫДОВА

Е. М. ДАНИЛИН ведущий научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России,
кандидат педагогических наук, доцент

Учащиеся школы Жигулевской ВК на занятиях предметных кружков

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
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В 30-е годы значительно возрос интерес со 
стороны коммунаров к драматическому твор-
честву и русской литературе. Как результат – 
организовались два драматических кружка. 
К руководству первого кружка для старших 
воспитанников были привлечены режиссеры 
Харьковского театра русской драмы Николай 
Васильевич Петров (впоследствии лауреат Госу-
дарственной премии, народный артист СССР) 
и Харьковского театра имени А. С. Пушкина 
Анатолий Григорьевич Крамов (народный ар-
тист СССР). Второй драматический кружок для 
младших воспитанников возглавил Виктор Ни-
колаевич Терский – сотрудник коммуны. 

Совместно с воспитателями подростки со-
чиняли сценарии, писали стихи, устраивали 
выставки картин самодеятельных художни-
ков коммуны, работ технического творчества. 
Духовой оркестр, хор, музыкальные кружки 
(фортепьяно, скрипка) давали простор для 
формирования музыкальных способностей. 
Работал в коммуне и «арктический» кружок. 

А. С. Макаренко уделял большое внимание 
духовно-нравственному развитию коммуна-
ров, их грамотности. По его инициативе в ком-
муне организовался библиотечный кружок. 
Несмотря на большую занятость, он система-
тически просматривал формуляры читателей, 
обращая внимание на то, как часто воспитан-
ники посещают библиотеку, кто и какие кни-
ги берет. Он старался пробудить в каждом 
воспитаннике любовь к чтению и бережному 
обращению с книгой. Из воспоминаний со-
трудников коммуны и коммунаров следует, что  
А. С. Макаренко учил их работе с книгой, ре-
комендовал каждому завести тетрадь для крат-
кого изложения и разбора прочитанного ма-
териала. Многих он заинтересовывал своими 
рассказами о прочитанной книге, а другим со-
ветовал прочитать то или иное произведение. 

Кружки, организованные в учреждениях  
А. С. Макаренко, носили практический харак-
тер. Девочки в свободное от учебы время за-
нимались шитьем белья, одежды, ведением до-
машнего хозяйства, садоводством и разными 
женскими рукоделиями. Мальчики обучались 
сапожному, слесарному, кузнечному, столяр-
ному ремеслам и выполняли различные сель-
скохозяйственные работы. Представленные 
ремесленные изделия пользовались широким 
спросом у населения на местных рынках. 

Конечно, повторить то, что создал  
А. С. Макаренко в руководимых им учрежде-

ниях, в условиях современных ИУ невозмож-
но, но те педагогические идеи, которые лежали 
в основе организации кружковой работы с ко-
лонистами и коммунарами, необходимо знать 
и использовать в настоящее время.

На это нацеливает Концепция развития уго-
ловно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года. В рамках совершенст-
вования воспитательной и социальной работы 
предполагается «расширение форм организа-
ции культурного досуга осужденных, клубной 
и кружковой работы, привлечение к этой рабо-
те деятелей искусства, культуры и спорта, в том 
числе имеющих широкую известность и пози-
тивный авторитет, а также пополнение библио-
течных фондов».

В течение первого полугодия 2013 года со-
трудниками НИИ ФСИН России исследова-
лась проблема организации кружковой работы 
с осужденными в ИУ. 

Как уже отмечалось, кружковая работа яв-
ляется составной частью воспитательного, ис-
правительного процесса с осужденными. 

Цель кружковой работы – организация разу-
много досуга осужденных, привлечение их к об-
щественно полезной деятельности, стимулиро-
вание инициативы и самостоятельности, разви-
тие индивидуальных интересов и способностей. 

 Занятия осужденных в кружках способст-
вуют решению следующих задач:

исправление, нравственная переориента-
ция их личности;

расширение и углубление социально полез-
ных умений и навыков;

ознакомление их с достижениями отечест-
венной и мировой науки, техники, литературы, 
искусства, спорта;

формирование умений применять получен-
ные в кружке знания на практике после осво-
бождения;

развитие потребности в самовоспитании и 
самообразовании;

формирование здорового образа жизни.
Кроме того, используя кружковую работу, 

сотрудники ИУ могут существенно облегчить 
установление психологического контакта с 
осужденными, выявить положительные ка-
чества их личности. Это касается даже самых 
трудновоспитуемых лиц – участников круж-
ков, которые пойдут на контакт, например, 
беседуя с сотрудником по интересующим их 
темам. Кружковая деятельность способствует 
разностороннему раскрытию индивидуальных 
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возможностей осужденного, которые не всегда 
удается выявить и активизировать в других ви-
дах деятельности: учебной, трудовой, бытовой.

Кружковая работа обладает широкими воз-
можностями воспитательного воздействия на 
личность. Она связана с непосредственным уча-
стием лица, отбывающего наказание в какой-
либо социально направленной деятельности 
(в соответствии с названием кружка), эмоцио-
нальным восприятием результата своей деятель-
ности, общением с другими членами кружка.

 Работа по привлечению к кружковой де-
ятельности начинается на этапе пребывания 
осужденного в карантинном помещении с 
изучения его интересов. В этот период, кроме 
обязательного сбора «социального анамнеза», 
ознакомления осужденного с правилами вну-
треннего распорядка и традициями учрежде-
ния, необходимо выявить его наклонности, 
увлечения, хобби, а также проинформировать 
о наличии кружков по интересам, функциони-
рующих в учреждении. Данную работу реко-
мендуется проводить начальникам отрядов и 
психологам с использованием имеющихся спе-
циальных психологических методик. 

Помимо выявления интересов осужденных 
в досуговой сфере также рекомендуется, исхо-
дя из результатов ознакомления с их личными 
делами, бесед с ними, выяснить, кто из них до 
осуждения занимался в каком-либо кружке. 
Если среди осужденных найдутся, например, 
музыканты, художники, спортсмены, их ре-
комендуется привлекать к участию в том или 
ином кружке. Так, осужденный Александр Ш., 
отбывающий наказание в ИК-6 УФСИН Рос-
сии по Омской области, – актер и режиссер, 
оказавшись в колонии, стал активным орга-
низатором и участником театра-студии под 
названием «Каторжанские байки».

Результат этого этапа есть проявление осу-
жденным интереса к досуговой деятельности, 
желания самому участвовать в этой работе. 

Важным приемом в работе сотрудников 
является тактичная помощь осужденному при 
выборе именно того кружка, в котором наи-
более полно раскрылись бы его способности. 
Необходим такой подход, чтобы совет, реко-
мендации сотрудника ИУ воспринимались 
осужденным как свое собственное желание. 

В процессе занятий осужденный может пе-
реходить из одного кружка в другой, то есть 
он может находиться в поиске удовлетворения 
своего досугового интереса. Занятие каждого 
кружка в ИУ рекомендуется проводить один раз 
в неделю, но не реже одного раза в две недели. 

Организация кружков – это ответственное 
дело, требующее вдумчивого отношения к их 
комплектованию, разработке содержания и ме-
тодов работы. Учитывая результаты исследо-
вания, особенности личности нынешних осу-
жденных, можно сказать, что в большинстве 
своем у них отсутствуют всяческие интересы и 
желания организовывать свой досуг. Несмотря 
на это, одной из задач, стоящих перед сотруд-
никами ИУ и решаемых в процессе воспитания 
и исправления осужденных, как раз и является 
формирование их здоровых интересов. 

Участие осужденных в кружках в совокуп-
ности с основными средствами исправления 
призвано убедить их в том, что законопослуш-
ный образ жизни как в местах лишения свобо-
ды, так и после освобождения – единственно 
правильный лично для него и приемлемый для 
общества путь, уводящий от совершения по-
вторного преступления. 

Результаты проведенного исследования 
свидетельствуют о том, что досуговые инте-
ресы осужденных касаются различных сфер. 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
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Прежде всего рекомендуется создавать такие 
кружки, занятия в которых помогли бы осу-
жденным безболезненно вступить в самосто-
ятельную жизнь после освобождения. Сюда 
можно отнести кружки, ставящие перед собой 
задачи совершенствования трудовых умений и 
навыков, всестороннего физического и эстети-
ческого воспитания, а также развития интере-
са к духовному миру человека. 

Результаты проведенного исследования сви-
детельствуют о том, что количество участвую-
щих в кружковой работе лиц в ВК достигает 63 %.   
По сравнению с ВК, в исправительных колониях 
(ИК) – осужденных, участвующих в кружках,  
всего 9,3 %. В ВК в работе с несовершеннолетни-
ми осужденными проблеме организации досуга, 
то есть, по сути дела, кружковой работе, уделяет-
ся большое внимание, которое во многом объ-
ясняется возрастными особенностями контин-
гента, неутраченной любознательностью, актив-
ностью, планами на будущее. Кроме того, в ВК 
данная работа во многом успешно организуется 
силами учителей общеобразовательных школ. 

Среди всех руководителей кружков зна-
чительную долю (55,8 %) составляют учителя. 
Далее следуют воспитатели – 27,4 %, заведу-
ющие клубом и библиотечные работники –  
5,3 %, психологи и мастера профессионального 
обучения – 3,1 %. 

Учителя общеобразовательных школ в ВК 
зачастую организуют предметные кружки, в 
которых осужденные – участники кружков, 
используя дополнительный материал, по сути 
дела, продолжают изучение того или иного 
предмета. Например, в Жигулевской ВК дей-
ствуют такие предметные кружки, как «Ма-
тематическая смекалка», «Химия вокруг нас», 
«Занимательная грамматика». Подобная кар-
тина наблюдается и в других ВК.

Кружковая работа с осужденными в школе –  
это дополнительная нагрузка на учителя-пред-
метника, которая финансируется в соответст-
вии с утвержденной тарификацией на учебный 
год и является обязательной. Программа пред-
метного кружка планируется учителем, согла-
совывается на заседании методического объ- 
единения и утверждается директором школы ВК.

Если с предметными кружками, действу-
ющими в общеобразовательных школах ВК, 
более-менее все понятно и в целом благопо-
лучно, то с организацией кружков по интере-
сам, полезного досуга осужденных возникают 
многочисленные проблемы, особенно в ИК. В 

ходе нашего исследования акцентировалось 
внимание именно на изучении данного аспекта 
деятельности с осужденными в ИУ.

Полученные данные свидетельствуют о том, 
что самыми популярными среди осужденных 
являются следующие кружки: спортивные*  
(27,4 %), художественной самодеятельности, в 
том числе музыкальные (26,2 %), прикладного 
творчества (например, резьба по дереву, выши-
вание и др.) – 17,9 %.

Комплектование кружков является важ-
ным этапом и проводится после перевода осу-
жденных из карантинного в жилое помещение. 
Численность осужденных в одном кружке не 
регламентируется. При организации кружков 
в ИУ рекомендуется следовать правилу исклю-
чительно добровольного участия осужденных 
в данных объединениях, поэтому устанавли-
вать какое-либо фиксированное количество 
участников кружка нецелесообразно.

Все зависит от вида кружковой деятель-
ности. Малочисленными могут быть кружки, 
к которым предъявляются режимные требо-
вания безопасности и учета колюще-режущих 
инструментов, используемых для занятий. На-
пример, кружки художественной обработки 
дерева, металла, вышивки, вязания. Кружки 
прикладного и технического творчества реко-
мендуется организовывать на базе профессио-
нального училища ИУ, где создана соответст-
вующая база.

Членами кружков в ИУ могут быть лица, 
отбывающие наказание в обычных и облегчен-
ных условиях, а в ВК еще и льготных. Занятия 
осужденных в кружках, их общественная ак-
тивность и инициативность могут учитывать-
ся сотрудниками ИУ, например, в ходе подго-
товки характеристик при оценке поведения 
в системе «социальных лифтов». Но законо-
дательное закрепление как меры поощрения 
осужденного за участие в кружковой работе 
(как это было в недалеком прошлом в связи 
с их участием в самодеятельных организациях) 
нецелесообразно. Удовлетворение законных 
интересов осужденных в сфере досуга в ИУ – 
уже есть поощрение данных лиц.

В последние годы в ИУ поступают негра-
мотные или малограмотные лица с высокой 
степенью социальной и педагогической запу-
щенности и низким интеллектом. Чтение книг, 
по мнению самих осужденных, является источ-

*Спортивные секции входят в понятие «кружки по ин-
тересам».
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ником интересной информации, отвлечением 
от монотонной жизни колонии и приобщением 
к культуре. Учитывая это, рекомендуется ис-
пользовать воздействие книги на осужденных в 
различных формах, в том числе с помощью тех 
кружков, которые создаются на базе библио- 
теки учреждения. Например, литературные 
кружки, клубы любителей книги. В связи с этим 
работа библиотекаря ИУ не должна сводиться 
только к выдаче книг, являясь ни чем иным, 
как примитивным социальным стереотипом, 
минимизирующим вклад библиотек в систему 
воспитательной работы с осужденными. 

В рамках, например, клуба любителей кни-
ги библиотекари – руководители кружков – 
могут рассказать об истории книги, формиро-
вании библиотечного фонда, провести лите-
ратурные игры и викторины, беседы из цикла 
«Книги и нравственные категории», реализуя 
тем самым развивающую, информационную и 
образовательную функцию библиотек. Напри-
мер, в одном из учреждений УФСИН России по 
Архангельской области осужденные (по их ини-
циативе) в рамках клуба «Любителей книги» 
проводят тематические вечера, посвященные 
творчеству отдельных авторов. Один из ве-
черов был посвящен поэзии С. А. Есенина. По-
добная работа позволила вызвать интерес у 
осужденных к книге и чтению. Аналогичная ра-
бота проводится во многих учреждениях УИС.

К руководству кружками осужденных реко-
мендуется привлекать представителей общест-
венных и религиозных организаций, деятелей 
культуры, спортсменов. В этом отношении 
несомненную помощь могут оказать попечи-
тельские и общественные советы, созданные 
при ИУ и в территориальных органах УИС. Но 
подобная практика получила распространение 
только в половине обследованных учреждений. 

Для организации кружковой работы с осу-
жденными, например в ВК, целесообразно в со-
став попечительского совета при учреждении 
включать руководителей спортивных объеди-
нений, музеев, творческих и художественных 
коллективов. Их представители смогли бы на 
общественных началах руководить кружками. 
Например, в ИК-15 ГУФСИН России по Ростов-
ской области создан «Тюремный театр», ко-
торым руководит профессиональный режиссер  
О. Калашникова.

Проведенное исследование позволило выя-
вить проблемы, препятствующие организации 
кружков в ВК:

недостаточное финансирование кружковой 
работы;

отсутствие специальной подготовки со-
трудников ИУ к этой деятельности, в том числе 
недостаточные знания в области психологии и 
педагогики; 

недостаточное материально-техническое 
обеспечение кружков (отсутствие помеще-
ний, спортивных площадок, разнообразных 
инструментов, материалов, требующихся для 
проведения этой работы, и т. д.);

недостаточная помощь со стороны руковод-
ства ИУ, а также территориальных органов в ор-
ганизации кружковой работы с осужденными.

Во многом решить названные проблемы 
возможно: 

во-первых, включив в бюджет финанси-
рования деятельности ИУ отдельной статьей 
средства, выделяемые на организацию кружко-
вой работы с осужденными; 

во-вторых, включив в программы обучения 
курсантов и слушателей ведомственных образо-
вательных учреждений, а также учебных центров 
при ГУФСИН, УФСИН цикл занятий, посвящен-
ных организации досуга осужденных в ИУ; 

в-третьих, включив в функциональные 
обязанности заместителя начальника колонии, 
курирующего воспитательную работу с осу-
жденными, организацию и контроль над про-
ведением кружковой работы;

в-четвертых, привлекая представителей 
общественных организаций, деятелей науки, 
искусства, культуры и спорта к руководству 
кружками в ИУ.

Предметы деятельности, созданные руками 
осужденных в процессе кружковой работы, –  
изделия, картины, поделки, представляющие ин-
терес, целесообразно выставлять на оборудован-
ных витринах для общего обозрения в исправи-
тельных учреждениях (в клубах, столовых, шко-
лах, профучилищах, библиотеках, в комнатах для 
краткосрочных и длительных свиданий). 

Отбор изделий кружковой деятельности, 
представляемых для участия на различные смо-
тры-конкурсы, должен проводиться смотровой 
комиссией, создаваемой в ИУ. К работе этой ко-
миссии целесообразно привлекать деятелей куль-
туры и искусства, представителей общественных 
и религиозных организаций, творческие союзы.

Желательно так построить кружковую работу 
с осужденными в ИУ, чтобы кружковцы сохрани-
ли свои увлечения на всю жизнь, а для некоторых 
из них они могли бы стать профессией. 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
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Дальнейшие изменения в системе ИТУ 
осуществлялись в связи с опубликова-
нием 15 декабря 1930 года постановле-

ния ЦИК и СНК СССР «О ликвидации народ-
ных комиссариатов внутренних дел союзных 
и автономных республик». В соответствии с 
данным постановлением места заключения, 
находившиеся в ведении НКВД, организация 
ссылок с принудительными работами и прину-
дительные работы без содержания под стражей 
перешли в ведение народных комиссариатов 
юстиции союзных и автономных республик. 
При НКЮ РСФСР было создано Главное управ-
ление исправительно-трудовых учреждений. 
Ему подчинялись краевые, областные управ-
ления, управления автономных республик, в 
ведение которых передавались расположенные 
на их территории места лишения свободы.

В постановлении коллегии НКЮ РСФСР от 
18 июля 1931 года нашли закрепление принци-
пы исправительно-трудовой политики нарко-
мата. Основными из них являлись: проведение 
классовой линии на основе дифференциации 
контингента, введение новой системы мест 
лишения свободы с конкретизацией цели каж-
дого из них, организация исправительно-тру-
дового воздействия на заключенных, замена 
культурно-просветительской работы полити-
ко-воспитательной, участие общественности в 
воспитательном процессе.

Народный комиссариат юстиции 31 июля 
1931 года принял Временное положение о ме-
стах лишения свободы Главного управления 

главный научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России,
доктор юридических наук,
профессор

С. И. КУЗЬМИН

Развитие исправительно-трудовой 
системы Советского государства 

(1931–1953 годы)

Аналитический обзор

исправительно-трудовых учреждений НКЮ 
РСФСР. Этим нормативным актом вводилась 
новая система мест заключения.

Нельзя не отметить, что принятое положе-
ние находилось в определенном противоречии 
с постановлением «О карательной политике и 
состоянии мест заключения» 1928 года. В част-
ности, в положении не находили реализации 
такие требования, как устранение совместного 
содержания социально опасных и случайных 
преступников, неоднократно судимых с впер-
вые осужденными; допускалось смешение всех 
категорий заключенных в штрафных колониях; 
ликвидировалась прогрессивная система; не 
предусматривалось решение вопросов трудо-
вого и бытового устройства освобожденных из 
мест лишения свободы; игнорировалась инди-
видуальная воспитательная работа.

Система ИТУ НКЮ РСФСР, дополненная 
ФЗУ индустриального и сельскохозяйственно-
го типа для несовершеннолетних правонару-
шителей, была закреплена в Исправительно-
трудовом кодексе РСФСР 1933 года. Однако 
он не нашел практического применения в силу 
сложившихся обстоятельств.

Таким образом, в самом начале 30-х годов 
наряду с системой ИТУ НКЮ РСФСР и других 
союзных республик сформировалась сеть ис-
правительно-трудовых лагерей общесоюзного 
значения, в которых впоследствии содержа-
лась основная масса заключенных.

Порядок отбора заключенных в ИТЛ регла-
ментировался ст. 28 УК РСФСР (в редакции 
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постановления ВЦИК от 20 мая 1930 года), ко-
торая предусматривала направление в эти ме-
ста лишения свободы лиц, осужденных на три 
года и более. Требование «не менее трех лет» 
распространялось только на лиц, осужденных 
народными судами. Лица, в отношении кото-
рых было вынесено постановление ОГПУ, на-
правлялись в лагеря независимо от срока нака-
зания. При производственной необходимости, 
переполнении мест лишения свободы системы 
НКЮ в эти лагеря этапировались и заключен-
ные с меньшим сроком наказания. Например, 
по распоряжению прокурора СССР и замести-
теля председателя ОГПУ от 28 августа 1933 года 
в ИТЛ были вывезены из домов заключения 
лица, осужденные на срок два года с остатком 
неотбытого срока наказания не менее шести 
месяцев.

В условиях ИТЛ снабжение предметами 
первой необходимости заключенных осу-
ществлялось посредством карточной системы. 
Допускалась выдача с лицевого счета части де-
нег сверх установленной суммы на подписку 
газет и журналов, почтово-телеграфные расхо-
ды, доплату в столовых, оплату стирки белья, 
за пользование услугами фотографии и плат-
ной парикмахерской вне лагеря. Необходимые 
суммы подлежали выдаче после предъявления 
в финансовую часть соответствующего доку-
мента. С начала 1933 года заключенные могли 
иметь наличные деньги в пределах суммы ме-
сячного вознаграждения по результатам тру-
да: для инженерно-технического персонала – 
30 руб., для остальных – 20 руб. Деньги сверх 
указанных сумм подлежали хранению в сбе-
регательной кассе. С мая 1933 года вся сумма 
получаемого премиального вознаграждения 
стала поступать в распоряжение заключенных.

Свидания предоставлялись не только с 
близкими родственниками, но и иными лица-
ми не более двух раз в год. Общие свидания 
предоставлялись продолжительностью до 14 
часов, но не свыше 4 часов в сутки, личные – 
до 10 суток с правом проживания на частной 
квартире или в доме приезжих.

Свидания полагались всем заключенным за 
исключением тех, в отношении которых име-
лись особые указания в приговоре или выпи-
ске из постановления коллегии ОГПУ, Особого 
совещания при ОГПУ или тройки ОГПУ или 
указания, данного особым порядком.

Для стимулирования становления заклю-
ченных на путь исправления предусматри-
валось использование поощрительных мер – 
как индивидуальных, так и коллективных.  
В качестве индивидуальных форм поощре-
ния использовались: награждение грамотой; 
премирование деньгами, часами, костюмами 
и другими предметами одежды; стахановский 
зачет за квартал (наиболее высокая норма за-
чета рабочих дней в срок отбытого наказания); 
сокращение срока наказания; предоставление 
права проживания с семьей; направление на 
курсы в учебный комбинат; выдвижение акти-
вистов на хозяйственную, административную 
и культурно-воспитательную работу; досроч-
ное освобождение из роты усиленного режима 
или штрафного изолятора.

В качестве коллективных форм поощрения 
использовались: предоставление трудовому 
коллективу лучшего общежития; разрешение 
трудовому коллективу иметь собственную 
кухню; продажа дополнительных продуктов, 
разрешение приобретать продукты питания у 
частных лиц за пределами лагеря; награждение 
музыкальными инструментами, спортивным 
инвентарем.

Система льгот и поощрений сочеталась с 
применением дисциплинарных мер. Основ-
ными из них являлись: лишение квартирных 
льгот, свиданий, переписки, передач, зачетов 
рабочих дней; перевод в роту отрицательно-
го элемента; водворение в штрафной изоля-
тор на срок до 3 месяцев; увеличение срока 
содержания в штрафном изоляторе; лишение 
зачетов до одного года; водворение в ШИЗО 
на год с одновременным лишением зачетов за 
все время содержания в лагере; этапирование 
злостных нарушителей режима для отбывания 
наказания на острова Северного Ледовитого 
океана.

Для стимулирования трудовой активности 
заключенных в ИТЛ 30 июля 1931 года была 
введена система зачетов рабочих дней, в основе 
которой лежал принцип классового подхода к 
заключенным. В отношении трудящихся, поль-
зовавшихся до осуждения избирательным пра-
вом, зачет устанавливался из расчета четыре 
дня срока отбытия наказания за три дня рабо-
ты, для остальных – пять дней срока за четыре 
дня работы. Начисление зачетов устанавлива-
лось с 1 августа 1931 года.
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В середине 1934 года было принято решение 
о сосредоточении всех мест лишения свободы 
в одном ведомстве – НКВД СССР. Согласно по-
становлению ЦИК и СНК СССР от 17 октября 
1934 года в составе Главного управления ис-
правительно-трудовых лагерей, трудовых по-
селений и мест заключения НКВД СССР был 
образован отдел мест заключения.

С начала 30-х годов число заключенных в 
местах лишения свободы начало быстро расти. 
Об этом можно судить на примере увеличения 
численности контингента. Если на 1 января 
1934 года в лагерях и колониях содержалось 
510 327 человек, то на 1 января 1936 года чи-
сленность выросла до 1 296 494 человек. При 
общем росте числа заключенных количество 
находившихся в ИТЛ за эти годы сократилось 
со 135 190 (26,5 %) до 105 849 (12,6 %) человек, 
осужденных за контрреволюционные преступ-
ления. Это произошло вследствие пересмотра 
в 1934 году тройками ОГПУ НКВД дел на ре-
прессированный колхозный актив и рядовых 
колхозников, обвиненных в саботаже хлебо-
заготовок в 1933 году. Свою роль в снижении 
этой категории осужденных сыграло и завер-
шение основного процесса насильственной 
коллективизации.

С 1935 года контингент в ИТЛ начал диф-
ференцироваться: в Свирский, Ухтопечорский, 
Норильский, Северо-Восточный лагеря направ-
лялись осужденные и репрессированные за 
контрреволюционные преступления; в Дмит-
ровский, Волжский, Карагандинский ИТЛ – су-
димые за контрреволюционную агитацию и уго-
ловные преступники всех категорий.

В ИТЛ только высший руководящий состав 
управлений и отделений (примерно 10–15 %) 
комплектовался кадровыми сотрудника-
ми ОГПУ и вольнонаемными работниками. 
Остальные должности в административно-
хозяйственном, производственном и воспи-
тательном аппарате занимали заключенные. 
Они выполняли обязанности начальников ла-
герных пунктов, ротных старост и их помощ-
ников, комендантов, прорабов, бойцов воени-
зированной охраны, воспитателей, радистов, 
библиотекарей, заведующих клубами и т. д. За 
счет этого создавались управленческие рыча-
ги системы лагерей, охватывающие всю массу 
осужденных. Несмотря на то, что начальник 
ГУЛАГа ОГПУ М. Д. Берман призывал заклю-

ченных из социально близкой пролетариату 
среды помогать рабоче-крестьянскому прави-
тельству перевоспитывать контрреволюционе-
ров и деклассированных элементов, фактиче-
ски именно они находились под влиянием лиц, 
осужденных за контрреволюционные преступ-
ления, поскольку обладали необходимыми зна-
ниями и опытом для решения хозяйственных 
задач и обеспечения всей жизнедеятельности 
лагерей. Привлечь их на свою сторону ОГПУ 
могло лишь при условии, что оно пообещает 
им за хорошую работу определенные льготы, в 
том числе досрочное освобождение. Поэтому с 
первых дней содержания в ИТЛ заключенные, 
назначенные на административно-хозяйст-
венные и инженерно-технические должности, 
получали совершенно иные льготы, чем те, ко-
торые использовались на физических работах.

Фактически среди заключенных была со-
здана привилегированная каста, которая по-
могала ОГПУ реализовывать функции в части 
исполнения наказания в виде лишения свободы. 
Использование заключенных на руководящих 
должностях вовсе не лучшее решение, но дру-
гого пути не было. Причины такого положения 
заключались в ошибочности установки ОГПУ, 
исходящей из возможности перевоспитания 
профессиональных преступников и осужденных 
за антигосударственные преступления при по-
мощи заключенных из числа социально близких 
государственной власти (бывших рабочих, кре-
стьян, служащих, совершивших незначительные 
преступления впервые), в стремлении сделать 
аппарат управления максимально дешевым и до-
биться значительной экономии средств, необхо-
димых на социально-бытовую инфраструктуру 
для сотрудников и членов их семей.

При таком подходе в худшем положении 
оказывались главным образом бывшие ра-
бочие и крестьяне, которые в подавляющем 
большинстве выполняли тяжелые физические 
работы, получая за свой труд минимальное 
вознаграждение и отбывая наказание в более 
тяжелых материально-бытовых условиях, чем 
занятые в административно-производствен-
ном аппарате.

Поскольку основная цель создания ИТЛ за-
ключалась в использовании труда лишенных 
свободы для решения хозяйственных задач, 
то для его стимулирования широко использо-
вались дифференцированные нормы питания, 
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система льгот и поощрений, практика предо-
ставления свиданий и т. п.

В 1935 году проводилось обследование со-
стояния дел в ИТЛ, тюрьмах и колониях ряда 
краев и республик. Положение дел с исполне-
нием уголовных наказаний во многих из них 
было признано неудовлетворительным. Главная 
причина заключалась в отсутствии действенно-
го контроля за работой администрации данных 
учреждений со стороны прокуратуры, а в ряде 
случаев такой контроль отсутствовал вовсе, 
что приводило к многочисленным злоупотре-
блениям со стороны административно-техни-
ческих работников из числа вольнонаемных и 
заключенных. Это выражалось в подделке до-
кументов, незаконном получении продуктов, в 
самовольных обысках и изъятии денег, скупке 
вещей у заключенных и присвоении ценностей 
умерших, укрытии отказывающихся от работы, 
склонении к сожительству женщин и т. д.

Главную причину сложившегося положе-
ния бывший в то время Наркомом внутренних 
дел СССР Г. Г. Ягода видел в слабости контроля 
за администрацией мест заключения и полагал 
возможным добиться улучшения обстановки 
путем изменения системы руководства ими. 
Поэтому в мае 1935 года контроль и непо-
средственное руководство всеми местами за-
ключения, дислоцированными на территории 
республики, края, области, были возложены 
на начальников управлений НКВД союзных и 
автономных республик, краев, областей. В под-
чинении ГУЛАГа оставались крупные исправи-
тельно-трудовые лагеря: Байкало-Амурский, 
Беломоро-Балтийский, Дмитровский, Темни-
ковский, Ухто-Печорский, выполнявшие наи-
более важные государственные задачи. Однако 
эта мера не оказала существенного влияния на 
улучшение обстановки в ИТУ.

Новый импульс в борьбе с явными и мни-
мыми противниками социалистических пре-
образований придало убийство С. М. Кирова. 
После этого в исправительно-трудовых лаге-
рях оказались не только остававшиеся еще на 
свободе члены бывших оппозиционных поли-
тических партий и групп, но и многие из пред-
ставителей бывших господствовавших клас-
сов, творческой интеллигенции.

Одновременно суровые меры принимались 
по отношению к преступникам-профессиона-
лам, спекулянтам, проституткам, тунеядцам, 

бродягам, которые как нежелающие добро-
вольно участвовать в строительстве социали-
стического общества признавались социально 
вредными элементами (СВЭ) и изолировались 
в лагерях. Фактически накануне принятия Кон-
ституции СССР 1936 года Сталин и его окру-
жение спешили очистить общество как от со-
циально вредных элементов, так и от бывших 
представителей господствовавших в России до 
революции классов и политических противни-
ков Коммунистической партии. Весь этот кон-
гломерат впитала в себя система ГУЛАГа.

К середине 30-х годов уголовное наказание 
становилось основным методом борьбы со 
всеми антиобщественными проявлениями и 
правонарушениями. Об этом свидетельствует 
принятие в августе 1936 года постановления 
ЦИК и СНК СССР о дополнении ст. 13 и ст. 18 
Основных начал уголовного законодательства 
СССР и союзных республик, которыми в каче-
стве уголовного наказания вводилось лишение 
свободы в виде тюремного заключения. В ре-
зультате этого сложившаяся система исправи-
тельно-трудовых лагерей и колоний дополня-
лась созданием тюрем. Постановлением ЦИК 
СССР от 14 сентября 1937 года «О внесении 
изменений в действующее уголовно-процессу-
альное законодательство союзных республик» 
было упрощено судопроизводство по делам о 
контрреволюционных преступлениях, реше-
ния троек и Особого совещания при НКВД 
являлись окончательными и обжалованию не 
подлежали. Вслед за этим 2 октября 1937 года 
постановлением ЦИК СССР повысились мак-
симальные пределы наказания в виде лишения 
свободы с 10 до 25 лет.

Уже в 1937–1938 годах число заключенных в 
ИТЛ по составу контрреволюционных престу-
плений выросло со 104 826 человек (по состоя-
нию на 1 января 1937 года) до 454 422 человек 
(на 1 января 1939 года), или увеличилось с 12,8  
до 34,5 % к общему числу заключенных в ис-
правительно-трудовых лагерях.

В исправительно-трудовых лагерях контин-
гент подразделялся на две основные группы. 
К первой группе относились осужденные за 
контрреволюционные, особо опасные уголов-
ные преступления и неоднократно судимые. 
В свою очередь, они делились на три группы: 
А, Б и В. Ко второй группе относились осу-
жденные за бытовые и иные преступления.
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За каждой группой закреплялись опреде-
ленные лагеря. При распределении континген-
та учитывались пригодность к физическому 
труду, национальная принадлежность, состав 
преступления. В наиболее суровых климати-
ческих условиях содержались заключенные, 
отнесенные к группе «А», в основном судимые 
по всем пунктам ст. 58 УК РСФСР и союзных 
республик, а также осужденные тройкой ОГПУ 
НКВД или Особым совещанием при НКВД 
СССР.

Ужесточение уголовной политики во вто-
рой половине 30-х годов, репрессии 1937 года 
предполагали увеличение численности осу-
жденных. Для их размещения в соответствии с 
постановлением СНК СССР от 12 августа 1937 
года открывались 7 лесозаготовительных лаге-
рей с общим наполнением в 140 тыс. осужден-
ных. В конце того же года на НКВД возлагалась 
задача строительства вторых путей железнодо-
рожной магистрали (Байкало-Амурская) про-
тяженностью 5 тыс. км. В зоне строительства 
дороги создавались шесть лагерей.

В предвоенные годы, в течение короткого 
промежутка времени, НКВД СССР организо-
вало лагеря специального, оборонного, про-
мышленного, железнодорожного и шоссейно-
го строительства, по сооружению аэродромов, 
строительству и эксплуатации предприятий 
горно-металлургической, топливной, химиче-
ской и целлюлозно-бумажной промышленно-
сти. Для оперативного управления специали-
зированными лагерями были созданы соот-
ветствующие управления (отделы) и главные 
управления.

Наиболее ярко линия на ужесточение уго-
ловной политики проявилась после обращения 
руководства НКВД СССР в Президиум Верхов-
ного Совета СССР с предложением и проектом 
указа об освобождении досрочно заключенных 
лагерей железнодорожного строительства на 
Дальнем Востоке, отличившихся на прокладке 
вторых путей от станции Каринская до Хаба-
ровска. Это предложение 25 августа 1938 года 
рассматривалось на заседании Президиума 
Верховного Совета в присутствии И. В. Ста-
лина, который четко обозначил свою точку 
зрения по данному вопросу, выступив против 
досрочного освобождения заключенных. По 
мнению И. В. Сталина, интересы государст-
венного строительства и борьбы с рецидив-

ной преступностью требуют того, чтобы эти 
заключенные оставались на работе в лагерях. 
Свою точку зрения он сформулировал следую-
щим образом: «Нельзя ли дело повернуть по-
другому, чтобы эти люди оставались на работе, 
награды давать, ордена, может быть? А то мы 
их освободим, вернутся они к себе, снюхаются 
опять с уголовниками и пойдут по старой до-
рожке. В лагере атмосфера другая, там трудно 
испортиться. Я говорю о нашем решении: если 
по этому решению досрочно освободить, эти 
люди опять по старой дорожке пойдут. Может 
быть, так сказать: досрочно сделать их сво-
бодными от наказания, с тем чтобы они оста-
вались на строительстве как вольнонаемные? 
А старое решение нам не подходит. Давайте 
сегодня не утверждать этого проекта, а пору-
чим наркомвнуделу придумать другие средст-
ва, которые заставили бы людей остаться на 
месте. Досрочное снятие судимости – может 
быть, так сказать, чтобы не было толчка к их  
отъезду. Семью нужно дать им привести и ре-
жим для них изменить несколько, может быть, 
их вольнонаемными считать. Это, как у нас 
говорилось, – добровольно-принудительный 
заем, так и здесь – добровольно-принудитель-
ное оставление».

С мнением И. В. Сталина приходилось счи-
таться, поэтому Л. П. Берия подписал приказ 
о награждении четырех заключенных меда-
лями «За трудовое отличие» с освобождением 
от дальнейшего наказания. Этим же приказом 
выделялся 1 млн руб. для поощрения заклю-
ченных Амурлага (2000 человек), Южлага (800 
человек), Кандалакши-Куолярви (1500 чело-
век). Решением Особого совещания при НКВД 
СССР 50 заключенных досрочно освобожда-
лись от наказания и сокращался срок 100 зак-
люченным.

Августовское обсуждение проблемы, свя-
занной с досрочным освобождением заклю-
ченных, побудило руководство ГУЛАГа НКВД 
СССР по собственной инициативе принять 
меры, исключающие возможность досрочно-
го освобождения от наказания для отдельных 
категорий заключенных. Непосредственным 
поводом к этому несомненно послужил доклад 
начальника лагерей железнодорожного строи-
тельства Френкеля о безобразиях с зачетами, в 
результате чего сроки заключения сокращают-
ся в 1,5–2 раза.
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15 июня 1939 года Президиум Верховного 
Совета СССР издал Указ «Об отмене условно-
досрочного освобождения для осужденных, 
отбывающих наказание в ИТЛ НКВД СССР». 
Этим правовым актом отменялась ранее сло-
жившаяся система досрочного освобождения в 
отношении всех категорий осужденных, отбы-
вавших наказание в исправительно-трудовых 
лагерях, и теперь они должны были полностью 
отбывать установленный судом или внесудеб-
ными органами срок уголовного наказания. По 
всей видимости, при подготовке проекта указа 
из поля зрения составителей выпали исправи-
тельно-трудовые колонии и тюрьмы. Поэто-
му 20 июня 1939 года Президиум Верховного 
Совета СССР издал Указ «Об отмене услов-
но-досрочного освобождения для осужден-
ных, отбывающих наказание в ИТК и тюрьмах 
НКВД СССР». Соответственно органам суда 
и прокуратуры предписывалось прекратить 
рассмотрение дел по условно-досрочному ос-
вобождению из лагерей, колоний и тюрем, а 
Наркомвнуделу прекратить применение пра-
ктики зачета одного рабочего дня за два дня 
срока отбытия наказания.

Приказ НКВД СССР № 0168 от 15 июня 
1939 года «О прекращении практики зачета 
рабочих дней и условно-досрочного освобо-
ждения» встретил резкое сопротивление со 
стороны наиболее злобно настроенной части 
заключенных, которое выражалось в следую-
щем: в увеличении количества побегов; в про-
явлении злостного, сознательного саботажа на 
производстве с целью срыва выполнения норм 
выработки; организации эксцессов и неподчи-
нения распоряжениям администрации.

Отсутствие перспективы досрочного осво-
бождения администрация лагерей и колоний 
в соответствии с приказом НКВД СССР пыта-
лась компенсировать улучшением материаль-
но-бытовых условий и предоставлением льгот 
отлично работавшим заключенным. Однако 
основную массу заключенных эти подачки не 
устраивали. Чтобы сломить их сопротивление, 
специальным циркуляром администрации на 
местах предлагалось в течение 10 дней после 
его получения выявить наиболее злостных 
отказчиков и сознательно не выполняющих 
нормы выработки заключенных, организато-
ров групповых побегов и эксцессов, ведущих 
злостную агитацию за срыв производственных 

заданий, прочих дезорганизаторов лагерной 
жизни и производства. Заключенных, кото-
рые изобличены в указанных преступлениях, 
в строгом соответствии с УПК и приказом 
НКВД СССР № 00762–1938 года, немедленно 
арестовывать и предавать суду. 

В 1934 году из лагерей бежало 83 490 за-
ключенных, в 1935 году – 67 493, в 1936 году – 
59 313, в 1937 году – 58 264. В последующие 
годы по отношению к беглецам из мест лише-
ния свободы принимались жесткие меры. Так, 
28 апреля 1941 года в адрес народных комис-
саров органов внутренних дел союзных и ав-
тономных республик и начальников УНКВД 
краев и областей, начальников управлений 
исправительно-трудовых лагерей; прокуроров 
республик, краев и областей, прокуроров ис-
правительно-трудовых лагерей, председателей 
краевых, областных и республиканских судов 
был направлен циркуляр НКВД, НКЮ и Про-
курора СССР об усилении борьбы с побегами 
заключенных из ИТЛ. Побеги заключенных 
предлагалось рассматривать как одну из наи-
более злостных форм саботажа и дезоргани-
зации лагерной жизни и производства. Всех 
беглецов следовало судить по п. 14 ст. 58 УК 
РСФСР, применяя по отношению к ним на 
основании указа ПВС СССР от 15 июня 1939 
года суровые меры судебного наказания, а в 
отдельных случаях – до высшей меры наказа-
ния включительно. Высшую меру наказания 
предписывалось применять, прежде всего, в 
отношении контрреволюционеров, бандитов, 
грабителей и других особо опасных преступ-
ников и заключенных других категорий, совер-
шивших повторный побег. За период с 15 июня 
1939 года по 29 апреля 1940 года по ИТЛ было 
осуждено 4033 человека. К высшей мере нака-
зания приговорен 201 человек, из них расстре-
ляно 56 человек.

Реальная опасность надвигающейся Вто-
рой мировой войны потребовала укрепления 
трудовой дисциплины в народном хозяйстве, 
усиления борьбы с расхищением социалисти-
ческой собственности. Однако в борьбе с не-
гативными явлениями в обществе акцент был 
смещен с воспитательной работы на примене-
ние уголовно-правовых мер. Отсюда в отноше-
нии лиц, совершивших уголовные преступле-
ния, нарушивших трудовую дисциплину, до-
пустивших мелкие хищения на предприятиях  
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промышленности, в сельском хозяйстве стали 
более широко применяться меры уголовного 
наказания. Беспощадная борьба объявлялась 
злостным нарушителям трудовой дисциплины: 
«летунам», лодырям, прогульщикам, действия 
которых квалифицировались как подрыв хо-
зяйственной, оборонной мощи страны и бла-
госостояния народа.

Удельный вес применения судами лише-
ния свободы постоянно возрастал. Неприме-
нение этой меры к лицам, вина которых была 
незначительна, часто расценивалось как «ли-
берализм» судебных органов. Отрицательная 
практика тех лет получила закрепление в ука-
заниях руководящих судебных органов. От-
сюда очевидна их ориентация на применение, 
главным образом, наказаний в виде лишения 
свободы. Это допускалось даже в тех случаях, 
когда совершались малозначительные право-
нарушения.

Подмена действующего исправительно-
трудового законодательства Союза ССР и со-
юзных республик ведомственными норматив-
ными актами, нарушение законности при ис-
полнении наказания в виде лишения свободы 
свидетельствовали об игнорировании осново-
полагающих принципов исправительно-трудо-
вой политики. Разумеется, без ведомственных 
подзаконных актов вообще не обойтись, но в 
те годы многие из них подменяли положения 
законов или противоречили им, а то и просто 
игнорировали их.

Практика ведомственного правового регу-
лирования исполнения наказаний в виде ли-
шения свободы, которая дополнялась и лич-
ным усмотрением должностных лиц, получила 
широкое развитие уже с первых лет функцио-
нирования исправительно-трудовых лагерей. 
В частности, не считаясь с законодательством, 
заместитель председателя ОГПУ Г. Г. Ягода 
и заместитель прокурора Верховного Суда  
СССР Катаньян в апреле 1932 года утверди-
ли «Положение об особых правах начальника 
ГУЛАГа тов. Я. Д. Рапопорта на строительстве 
Беломоро-Балтийского водного пути, выпол-
няемого силами заключенных в исправитель-
но-трудовой лагерь». В соответствии с Поло-
жением ему представлялось право единолично 
в административном порядке увеличивать до 
трех месяцев срок заключенным в лагерях ли-
цам, которые нарушали установленный поря-

док и дисциплину. Перечень включал 15 кон-
кретно определенных нарушений, но вместе с 
тем допускал применение такой меры за иные 
проступки. Решение об увеличении срока об-
жалованию не подлежало.

Во второй половине 1930-х годов ГУЛАГ 
НКВД СССР проявил инициативу по пересмо-
тру правовых основ исполнения уголовных на-
казаний в виде лишения свободы. В 1939 году 
была издана Временная инструкция о режиме 
содержания заключенных в ИТЛ НКВД СССР; 
в 1940 году – Временная инструкция о режиме 
содержания заключенных в исправительно-
трудовых колониях НКВД СССР.

Принятые временные инструкции по режи-
му и Положение о трудовых колониях НКВД 
для несовершеннолетних заключенных 1940 
года свидетельствовали о том, что прежняя 
юридическая база исполнения уголовных на-
казаний в виде лишения свободы утратила 
свое значение, то есть с этого времени переста-
ло действовать Положение об исправительно-
трудовых лагерях ОГПУ СССР и ИТК РСФСР 
1933 года, тем самым обозначился важнейший 
рубеж перехода от законодательного к ведом-
ственному правовому регулированию испол-
нения уголовных наказаний.

Принимаемые перед войной меры по укре-
плению обороноспособности страны требова-
ли максимального вовлечения заключенных в 
трудовые процессы. Руководство НКВД СССР, 
отменив системы зачетов, было вынуждено 
искать выход из сложившегося положения. В 
этом направлении пришлось предпринимать 
некоторые меры: снимались введенные огра-
ничения в получении корреспонденции, посы-
лок и передач для осужденных за контррево-
люционные преступления, в приеме заявлений 
о пересмотре дел и освобождении; восстанав-
ливались льготы в виде сокращения срока на-
казания, утвержденные ЦИК СССР, бывшей 
коллегией ОГПУ и Особым совещанием НКВД, 
за участие в строительстве Беломоро-Балтий-
ского канала и канала Москва – Волга. Дава-
лось указание о немедленном вывозе из ИТЛ 
и колоний осужденных в возрасте до 18 лет в 
трудовые колонии для несовершеннолетних. 
Обращалось внимание руководителей ИТЛ и 
колоний на недопустимость экономии средств 
на медико-санитарные расходы, на содержание 
заключенных и на сокращение им дней отдыха. 
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Восстанавливался прежний порядок обеспече-
ния освобожденных из ИТЛ и ИТУ в пути сле-
дования. Был издан ряд приказов НКВД СССР 
о досрочном освобождении или снижении 
срока наказания за высокие производственные 
показатели.

Исполнение наказания в виде лишения сво-
боды на основе сформировавшейся в 1939–1940  
годах новой правовой базы требовало выявле-
ния эффективности заложенных в ней норм. 
Обобщив складывающуюся практику, ГУЛАГ  
НКВД СССР издал приказ от 14 февраля 1941 
года № 9-с «О нарушении Инструкции о ре-
жиме содержания заключенных». В нем отме-
чалось, что в ряде ИТЛ и ИТК вследствие не-
умелого применения и перегибов в дисципли-
нарной практике руководителей лагподразде-
лений и колоний отмечены случаи водворения 
в ШИЗО и зачисления на штрафной паек за-
ключенных, которые по разутости, раздетости, 
болезни или по своему физическому состоя-
нию не могли выйти на работу или выполнить 
производственную норму. Это не только про-
тиворечило Инструкции, но и снижало общую 
трудоспособность и увеличивало общее число 
слабосильных и больных заключенных. Приказ 
потребовал реализовать на местах комплекс 
конкретных мероприятий, направленных на 
улучшение сложившегося положения.

В развитие приказа в первой половине 1941 
года руководство ГУЛАГа и НКВД СССР про-
вело значительную работу по изучению поло-
жения дел на местах. Это позволило выявить 
общие недостатки, характерные для многих 
ИТЛ и колоний: многочисленные нарушения 
законности; невыполнение ряда требований 
временных инструкций по режиму содержа-
ния заключенных; неудовлетворительные жи-
лищно-бытовые условия вследствие запазды-
вания со строительством коммунально-быто-
вых объектов; плохое медицинское обслужи-
вание; неправильное трудовое использование; 
длительные перебои с основными продуктами 
питания; неудовлетворительное снабжение пи-
тьевой водой и т. д. Все это вызвало высокую 
заболеваемость и повышенную смертность 
среди осужденных, воровство, картежные 
игры, хулиганство и другие правонарушения. 
По результатам проверки были приняты соот-
ветствующие меры, которые позволили руко-
водителям отдельных ИТЛ и колоний навести 

должный порядок в учете заключенных, их ме-
дицинском обслуживании, улучшении рацио-
на питания, укреплении дисциплины, добить-
ся выполнения плановых заданий. 

Перед войной в системе ГУЛАГа было 53 
исправительно-трудовых лагеря, 425 испра-
вительно-трудовых колоний, в том числе 170 
промышленных, 83 сельскохозяйственных, 172 
контрагентских и 50 колоний для несовершен-
нолетних. По состоянию на 1 января 1941 года 
в них, соответственно, содержалось 1 500 524 
и 429 205 человек. Значительную часть осу-
жденных составляли лица призывного возра-
ста. Неизбежно возникал вопрос о том, как с 
ними поступать. Освобождать всех было нель-
зя по двум причинам. Во-первых, потому, что 
именно накануне войны принимались меры 
по изоляции некоторых категорий граждан, 
представляющих опасность в военное время. 
Нецелесообразно было освобождать и неод-
нократно судимых рецидивистов. Во-вторых, 
представлялось нереальным заменить сразу 
осужденных, занятых в производственных 
процессах, вольнонаемными гражданами, тем 
более, что по мобилизационному плану ис-
правительно-трудовые учреждения подлежали 
переводу на выпуск продукции оборонного 
значения. Отсюда наиболее подходящей кате-
горией для освобождения с направлением в 
действующую армию являлись осужденные за 
малозначительные преступления, отбывающие 
наказания в колониях массовых работ.

Война потребовала изменения характера и 
содержания деятельности всех государствен-
ных органов применительно к специфике во-
енного времени. С начала войны руководство 
ИТЛ и колоний получило от ГУЛАГа и НКВД 
СССР ряд распоряжений об изоляции заклю-
ченных, усилении охраны, изъятии репродук-
торов, запрещении выдавать газеты, прекра-
щении свиданий, переписки с родственниками 
и перевода им денег, увеличении до 10 часов 
рабочего дня и нормы выработки на 20 %, пре-
кращении освобождения отдельных категорий 
заключенных, о сосредоточении особо опасно-
го контингента в специальных лагерных пун-
ктах и др. Ряд из указанных ограничений носил 
кратковременный характер. 

(Продолжение в следующем номере)
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30 июля – Филиппины. Из тюрьмы, распо-
ложенной на острове Минданао, сбежали 12 
заключенных. Детали побега не раскрываются.

30 июля – Швейцария. Сразу пять заклю-
ченных сбежали из тюрьмы «Ля Круазе», распо-
ложенной в городе Орб. Их национальность – 
албанцы и косовары; возраст – от 25 до 35 лет. 
Ранее они не были знакомы друг с другом, но в 
тюрьме содержались в одной камере. Все пяте-
ро оценивались как не представляющие боль-
шой общественной опасности. Блок, в котором 
находилась камера, был построен в 30-х годах 
прошлого века. Беглецам удалось просверлить 
дыру в потолке, через которую они выбрались 
на крышу, затем проникли в зону для персонала 
тюрьмы и преодолели заградительную решетку.

1 августа – Пакистан. По меньшей мере пя-
теро опасных преступников сбежали из одной 
из тюрем района Гилгит-Балтистан. По дан-
ным, полученным из источников в местной 
полиции, все они осуждены к длительным сро-
кам за убийства и похищения людей. О побеге 
администрация тюрьмы узнала только лишь 
час спустя после того, как он был совершен. 
Заключенным удалось проломить стену в бара-
ке, в котором они содержались, и выбраться на 
свободу.

6 августа – Ирак. В тюрьме «Абу-Грейб», из-
вестной своими пытками над заключенными, 
как во время правления Саддама Хуссейна, так и 
в период, когда она находилась под управлением 
вооруженных сил США, предотвращен массо-
вый побег 11 опасных заключенных, являющих-
ся членами Аль-Каиды. Им удалосьс помощью 
лопастей от вентилятора, сковороды и жестя-
ных банок вырыть более 20 м тоннеля на глуби-
не 3 м, после чего подкоп и был обнаружен.

8 августа – Пакистан. Двое охранников, пе-
ревозивших заключенных в районе города Пе-
шавар, были обезоружены и убиты. Об этом 
сообщил официальный представитель службы 

Резонансные побеги,  
совершенные из зарубежных 
тюрем в 2012 году

безопасности. По его словам, заключенным уда-
лось обезоружить охранников, внезапно напав 
на них. Позднее анонимный источник сообщил, 
что в перестрелке были убиты три боевика, 
остальным удалось скрыться. Со своей сторо-
ны, талибы распространили информацию, что 
при освобождении заключенных было убито 
пять сотрудников службы безопасности.

8 августа – Бразилия. Необычный способ 
побега избрали двое заключенных, содержа-
щиеся в тюрьме «Делегасиа де Фуртос», рас-
положенной на юге страны. 18-летний Карлос 
Барбоса и 24-летний Сидни да Круз залезли в 
мешки, предназначенные для отходов. Веро-
ятнее всего, им кто-то помогал, так как мешки 
были завязаны снаружи. Проходивший мимо 
охранник заметил, что один из мешков шеве-
лится. Поначалу он подумал, что в него забра-
лась крыса, но затем решил удостовериться, 
так ли это. Каково же было его удивление, ког-
да вместо крысы он обнаружил в обоих меш-
ках по заключенному. Неудачливым «побегуш-
никам» местный судья моментально продлил 
срок заключения.

9 августа – Индия. Сразу 13 заключенных 
совершили побег во время их этапирования 
из суда в тюрьму в штате Уттар-Прадеш. Им 
удалось разоружить охранников и выломать 
решетку на окнах автозака. Среди бежавших 
несколько особо опасных преступников, уча-
ствовавших ранее в убийстве полицейских.

11 августа – Ливия. Как сообщил замести-
тель министра внутренних дел Омар аль-Ха-
драви, на тюрьму al-Fornaj, расположенную в 
Триполи, было совершено нападение. В резуль-
тате восьмерым заключенным удалось бежать, 
еще один был убит. Несколько неизвестных в 
масках на автомобиле Land Cruiser открыли 
огонь по охране, а некоторые заключенные на-
пали на сотрудников тюрьмы. По всей видимо-
сти, по словам заместителя министра, эта атака 

(Окончание статьи. Начало в № 12-2013)
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была хорошо спланирована. Сбежавшие ожи-
дали суда за преступления, совершенные ими 
в прошлом году.

16 августа – Кот-д'Ивуар. Антиправитель-
ственные силы атаковали несколько важных 
объектов, в том числе армейский лагерь, реги-
ональное управление жандармерии и тюрьму. В 
результате этой акции, в которой участвовали 
60 человек, 119 заключенным удалось освобо-
диться. Во время штурма были убиты трое на-
падавших и двое мирных жителей. Чуть позже 
власти сообщили, что 50 сбежавших задержаны.

18 августа – Эстония. Курьезный случай 
произошел в Вируской тюрьме. Некий заклю-
ченный попытался сбежать, притворившись 
мертвым. Он соорудил петлю, надел ее на шею 
и высунул язык, имитируя самоповешение. 
Однако ему не хватило выдержки. Когда тю-
ремный надзиратель начал делать ему искус-
ственное дыхание, заключенный неожиданно 
«ожил» и ударил своего «спасателя». На под-
нятый охранником шум сбежались другие со-
трудники. «Мертвеца» быстро скрутили и с 
трудом, поскольку он сопротивлялся, надели 
на него наручники. По этому факту возбужде-
но уголовное дело. Заключенный обвиняется в 
попытке побега. 

19 августа – Нигерия. Не менее десяти за-
ключенных совершили побег из тюрьмы сред-
ней степени безопасности города Око (штат 
Эдо). Еще несколько заключенных были рас-
стреляны охраной. На тюрьму напала хорошо 
вооруженная группа боевиков численностью 
примерно 15 человек. Боевики подъехали к 
тюрьме на автобусе. Предварительно с помо-
щью динамитных шашек они взорвали вход-
ные ворота. Всего было произведено три взры-
ва, сопровождавшиеся массированной стрель-
бой из автоматического оружия.

20 августа – Индия. Десять заключенных 
сбежали из тюрьмы, находящейся в провинции 
Раджастан. Трое из них через несколько часов 
были пойманы. После того, как охранники ста-
ли заводить заключенных с прогулки в камеры, 
10 человек внезапно на них напали, избили и 
скрылись. Все они находились в тюрьме за со-
вершение тяжких преступлений: грабежи, кра-
жи и изнасилования.

22 августа – Афганистан. Из центральной 
кабульской тюрьмы для особо опасных пре-
ступников «Пули-Чархи» удалось сбежать 15 
полевым командирам, которые были приго-

ворены афганским судом к смертной казни. 
Побег был совершен из шестого блока тюрьмы 
в ночь на вторник. Афганское информацион-
ное агентство со ссылкой на свой источник в 
кабульской тюрьме, подтвердило факт побега 
большой группы приговоренных к смерти, ко-
торая буквально «испарилась». 

Официальные власти поначалу отказы-
вались комментировать эту новость, но чуть 
позднее начальник управления афганских 
тюрем Амир Мохаммад Джамшиди опроверг 
факт побега. Джамшиди отметил, что заклю-
ченные действительно предприняли попытку 
побега, но она была предотвращена. По его 
словам, группа заключенных попыталась вос-
пользоваться послаблением режима в дни му-
сульманского праздника Ид-аль-Фитр, чтобы 
бежать, однако побег не удался.

30 августа – Израиль. Нелегал, содержа-
щийся в депортационном лагере, попытался 
совершить побег с помощью своего брата. Во 
время свидания братья поменялись одеждой 
и разыграли сцену прощания, после чего за-
держанный нелегал отправился к выходу, а 
его родственник остался в комнате свиданий. 
Дальше КПП беглецу уйти не удалось благода-
ря бдительности охранника, разгадавшего за-
мысел братьев. Оба брата арестованы, ведется 
следствие.

3 сентября – Франция. По сообщению про-
куратуры, 26-летний заключенный из тюрьмы 
города Каена сбежал с помощью сообщника 
или сообщников. Все произошло очень быстро. 
Сообщникам удалось буквально на несколь-
ко минут отключить электричество, соответ-
ственно не сработало ни одно из тревожных 
устройств. Заключенный из прогулочного дво-
ра взобрался на стену основного ограждения, 
куда ему уже подали лестницу Весь побег за-
нял четыре минуты. Беглец отбывал срок нака-
зания за вооруженное ограбление антиквара. 
Это была его третья судимость за аналогичное 
преступление.

10 сентября – США. Трое из пяти заклю-
ченных, сбежавших из тюрьмы округа Пайк, 
штат Миссури, задержаны полицией. Все пяте-
ро сбежали 8 сентября, с помощью самодельно-
го ключа, сделанного из насадки для душа.

18 сентября – Мексика. 132 заключенных со-
вершили побег из мексиканской тюрьмы города 
Пьедрас-Неграс, который находится на границе 
с американским штатом Техас. Поначалу сооб-

ПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
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щалось, что узникам удалось выбраться на сво-
боду через подземный тоннель. Затем власти 
опровергли эту информацию и заявили, что бе-
жать заключенным помогли коррумпированные 
сотрудники тюрьмы. Как сообщил пресс-секре-
тарь штата по вопросам безопасности Серхио 
Сисбелес, арестованы 30 сотрудников тюрьмы, 
включая ее директора и двух его помощников, а 
также охранники заведения.

24 сентября – Южная Корея. Сбежавший из 
тюрьмы несколько дней назад заключенный по 
прозвищу «король йоги» пойман и возвращен 
обратно. 17 сентября ему удалось просколь-
знуть в отверстие размером 15 на 45 см, через 
которое в камеру подают пищу. Сам заключен-
ный имеет худощавое телосложение и являет-
ся отличным акробатом. Кстати, именно свои 
акробатические способности он использовал, 
чтобы воровать, пока не был пойман и осуж-
ден. «Король йоги» в общей сложности провел 
в разных тюрьмах 23 года.

28 сентября – Ирак. По сообщению офици-
альных властей, в ночь с четверга на пятницу 
из тюрьмы города Тикрита, расположенного в 
170 км к северу от Багдада, заключенные орга-
низовали массовый побег. В общей сложности 
на свободе оказалось более 200 преступников 
(по некоторым данным, около 250 человек); 
погибло по меньшей мере 15 полицейских, еще 
несколько человек, включая директора тюрь-
мы, ранены; были убиты семь заключенных. По 
мнению специалистов, к этому побегу причаст-
на террористическая организация «Аль-Каида».

Беспорядки начались во время ужина. За-
ключенные напали на нескольких охранни-
ков, обезоружили их, освободили из камер 
остальных, а затем захватили всю тюрьму. По 
горячим следам было поймано 33 сбежавших 
заключенных.

28 сентября – Канада. Опасный заключен-
ный, 35-летний Клод Дорион, отбывающий 
наказание в тюрьме «Сен-Жером», совершил 
побег. В сопровождении двух пенитенциарных 
сотрудников он был доставлен в больницу для 
обследования. Когда с Дориона сняли ручные и 
ножные кандалы, чтобы медики могли прове-
сти необходимые манипуляции, он умудрился 
сбить с ног обоих охранников и скрылся. По-
лиция и спецслужбы проводят усиленные ро-
зыскные мероприятия.

Клод Дорион хорошо известен канадской 
полиции как активный участник организован-

ной преступной группы, занимающейся по-
ставками наркотиков. Он является одним из 
28 наркоторговцев, арестованных в мае в ходе 
операции «Лавина».

4 октября – Либерия. Более 60 заключен-
ных сбежали из тюрьмы строгого режима го-
рода Зведру, расположенного на юго-востоке 
страны. По государственному радио было 
объявлено, что беглецы хорошо вооружены 
и находятся в лесах вблизи границы с Кот-
д'Ивуар.

6 октября – Бельгия. Опасный преступник 
Садри Буазза бежал во время его транспорти-
ровки из суда, где ему была определена мера 
пресечения в виде заключения под стражу, в 
брюссельскую тюрьму «Сен-Жиль». Как сооб-
щили в управлении полиции, сопровождав-
шие Садри Буазза полицейские были не в кур-
се, что он квалифицируется как опасный пре-
ступник. Информационная система, которая 
выдает такие данные, почему-то не сработала. 
Буазза неоднократно задерживался за различ-
ные преступления не только в Бельгии, но и 
во Франции.

Преступнику, которого перевозили в поли-
цейском автомобиле, удалось каким-то обра-
зом избавиться от наручников, которые к тому 
же были надеты на руки за спиной и пристег-
нуты к так называемому «поясу безопасности». 
Буазза легко ранил женщину-полицейского.

8 октября – Канада. Третий заключенный 
за последние 10 дней сбежал из одной из феде-
ральных тюрем, расположенных вблизи Мон-
реаля. Исправительная служба Канады назвала 
такую ситуация «вызывающей беспокойство». 
Сбежавший – 56-летний Жиль Мелош, кото-
рый отбывал наказание в тюрьме «Монте-Сен-
Франсуа», находящейся в городе Лаваль. Его 
отсутствие обнаружили накануне вечером,  
в 22 ч 45 мин. во время проверки заключенных. 
Мелош был осужден в 1980 году за убийство 
1-й степени, за несколько покушений на убий-
ство, квалифицированную кражу и кражу с 
применением оружия.

15 октября – Ливия. Примерно 120 заклю-
ченных, осужденных за общеуголовные пре-
ступления, сбежали из тюрьмы «Аль-Джадаи-
да», расположенной в столице страны – городе 
Триполи. По словам главы Национальной гвар-
дии Ливии Халед аль-Шарифа, в связи с побе-
гом по тревоге были подняты усиленные на-
ряды местных служб безопасности. Он также 
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заявил, что около 100 сбежавших заключенных 
уже пойманы.

16 октября – Франция. Двое несовершен-
нолетних заключенных сбежали из пенитен-
циарного учреждения для несовершеннолет-
них, расположенного в городе Лавор. Беглецов 
около тюрьмы ожидало транспортное средст-
во. Один из сбежавших являлся осужденным, 
другой  находился в предварительном заклю-
чении. Побег был совершен примерно в 19 ч  
30 мин. Другие сведения о побеге и о личностях 
самих несовершеннолетних не разглашаются.

21 октября – Швейцария. Сразу шесть за-
ключенных сбежали из пенитенциарного учре-
ждения «Ла Круазе», расположенного в городе 
Орб. Четверо из них были пойманы по горячим 
следам. По сообщению кантональной полиции, 
все эти заключенные не рассматривались как 
опасные. Они открыли свои камеры с помо-
щью самодельной отмычки, которую оставили 
у одной из трех камер, где содержались эти за-
ключенные. На свободу беглецы вышли через 
административный сектор тюрьмы.

30 октября – США. 33-летний Кертис Риз-
младший, осужденный к 40 годам тюрьмы за 
убийство двух человек, сбежал в понедельник 
из тюрьмы «Такер», штат Арканзас. Вместе 
со своим сообщником, 40-летним Джеймсом 
Б. Райаном, он спрятался в пустой бак для 
воды, имевшийся на тракторе, и покинул пре-
делы пенитенциарного учреждения. Чуть по-
зже Райан был задержан.

9 ноября – Непал. По сообщению офици-
альных властей, сразу 12 заключенных, боль-
шинство из которых являются гражданами 
Бангладеш и Индии, в ночь с четверга на пят-
ницу сбежали из тюрьмы, расположенной на 
юго-востоке Непала, в 400 км от столицы госу-
дарства города Катманду. Заключенным с по-
мощью подручных средств удалось незаметно 
для охраны прорыть 12-метровый тоннель под 
стеной, отгораживающей пенитенциарное уч-
реждение. Сбежавшие заключенные были осу-
ждены за кражи, убийство и похищение.

23 ноября – Франция. Сразу двое заклю-
ченных сбежали из учреждения для несовер-
шеннолетних «Лавор», расположенном в го-
роде Тарн. В 18 ч 30 мин. они взобрались на 
крышу, откуда проникли на 6-метровую стену 
тюрьмы и спрыгнули.

25 ноября – Бельгия. 23-летний заклю-
ченный сбежал из крупнейшей бельгийской 

тюрьмы «Сен-Жиль» прямо через главный 
вход. Помог ему  брат, с которым они были 
похожи. Во время свидания они поменялись 
одеждой, и заключенный отправился на волю, 
а его брат в камеру. Подмена выявилась лишь 
в воскресенье.

5 декабря – Ливия. 197 заключенных сбе-
жали из тюрьмы города Сабха, расположен-
ного на юге страны. По словам чиновника, 
пожелавшего сохранить анонимность, обстоя-
тельства побега пока неясны. «В основном, это 
осужденные за общеуголовные преступления. 
Была драка с охраной» – сообщил чиновник. – 
Несколько часов спустя часть сбежавших до-
бровольно возвратилась назад, некоторые 
были задержаны, но большинство пока не пой-
мано».

6 декабря – Бразилия. Курьезный случай про-
изошел в тюрьме города Серес штата Гояс. Заклю-
ченный вместе с сокамерниками намеревался 
бежать, воспользовавшись пробитой ими дырой 
в стене. Но сбежать удалось лишь одному зак- 
люченному. Второй «побегушник» по фамилии 
Рафаэль Валадао застрял в отверстии и не смог 
ни продвинуться вперед, ни вернуться назад, 
чтобы его подельники могли воспользоваться 
проходом. Через некоторое время ему пришлось 
звать на помощь сотрудников тюрьмы. Освобо-
дить Валадао из стены сумели пожарные.

18 декабря – США. Умопомрачительный 
по своей дерзости и смелости побег совер-
шили двое заключенных, содержавшихся в 
Чикагской федеральной тюрьме. Эта тюрьма 
размещается в высотном здании. Двое осу-
жденных грабителей банка – Джозеф Бэнкс и 
Кеннет Конли умудрились, связав простыни, 
спуститься с… 15-го этажа. Предварительно 
им удалось расширить оконное пространство, 
удалив один из шлакоблоков. Побег произошел 
глубокой ночью.

19 декабря – Турция. В настоящее время по-
лиция страны разыскивает 231 заключенного, 
сбежавших из тюрем во время произошедшего 
23 октября 2011 года сильного землетрясения 
в провинции Ван. Из тюрем тогда удалось сбе-
жать 335 заключенным, 124 из которых были 
впоследствии задержаны и возвращены для 
дальнейшего отбывания наказания. 

Публикацию по материалам 
открытых источников подготовили 

А. ПАРХОМЕНКО и В. КОРОБКИН

ПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
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Указом Президента Российской Федерации
от 12 декабря 2013 г. № 907

присвоены специальные звания:

генерал-лейтенанта внутренней службы

РУДОМУ Анатолию Анатольевичу, 
заместителю директора Федеральной службы исполнения 
наказаний;

генерал-майора внутренней службы

АЛМАЗОВУ Рамизу Чобан-оглы, 
начальнику ГУФСИН России по Самарской области;

АНТОНКИНУ Константину Геннадьевичу, 
начальнику ГУФСИН России по Кемеровской области;

БЫКОВУ Андрею Викторовичу, 
начальнику НИИ ФСИН России;

ИРИСХАНОВУ Анзору Ахметовичу, 
начальнику УФСИН России по Чеченской Республике;

ХАБАРОВУ Александру Владимировичу, 
начальнику управления охраны и конвоирования  
ФСИН России.

Приказом ФСИН России
от 19 декабря 2013 г. № 884-лс

полковник внутренней службы ЗАЙЦЕВ Сергей Афанасьевич 
назначен на должность заместителя начальника правового 
управления – начальника отдела уголовно-исполнительного 
законодательства, судебно-исковой и претензионной работы.

Н А З Н АЧ Е Н И Я •  Н А Г РА Ж Д Е Н И Я •  П Р И С В О Е Н И Е З В А Н И Й
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ АМНИСТИИ
В СВЯЗИ С 20-ЛЕТИЕМ ПРИНЯТИЯ КОНСТИТУЦИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В связи с 20-летием принятия Конституции Российской Федерации, руководствуясь принципом 
гуманизма, в соответствии с пунктом «ж» части 1 статьи 103 Конституции Российской Федерации Го-
сударственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации постановляет:

1. Освободить от наказания:
1) осужденных к лишению свободы на срок до пяти лет включительно за преступления, совершен-

ные в возрасте до 16 лет;
2) осужденных к лишению свободы на срок до пяти лет включительно за преступления, совершен-

ные в возрасте от 16 до 18 лет, и ранее не отбывавших наказание в воспитательных колониях;
3) осужденных к лишению свободы на срок свыше пяти лет за умышленные преступления, совер-

шенные в возрасте до 18 лет, отбывших не менее половины назначенного срока наказания.
2. Освободить от наказания осужденных к лишению свободы на срок до пяти лет включительно и 

ранее не отбывавших наказание в исправительных учреждениях:
1) женщин, имеющих несовершеннолетних детей;
2) беременных женщин;
3) женщин старше 55 лет;
4) мужчин старше 60 лет;
5) лиц, принимавших участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;
6) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы и иных лиц, принимавших участие в боевых действиях 
либо в действиях по защите Отечества;

7) инвалидов I и II группы.
3. Освободить от наказания лиц, осужденных за преступления, предусмотренные частями вто-

рой и третьей статьи 212, статьей 213 и частью первой статьи 264 Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

4. Освободить от наказания лиц, совершивших преступления в возрасте до 18 лет, осужденных 
к наказанию, не связанному с лишением свободы, осужденных условно, условно-досрочно освобо-
жденных от отбывания наказания до дня вступления в силу настоящего Постановления, которым 
отбывание наказания отсрочено или неотбытая часть наказания заменена более мягким видом на-
казания до дня вступления в силу настоящего Постановления.

5. Освободить от наказания лиц, указанных в подпунктах 1–7 пункта 2 настоящего Постановления, 
осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы, осужденных условно, условно-до-
срочно освобожденных от отбывания наказания до дня вступления в силу настоящего Постановле-
ния, которым отбывание наказания отсрочено или неотбытая часть наказания заменена более мяг-
ким видом наказания до дня вступления в силу настоящего Постановления.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ* 
Государственной Думы Федерального Собрания  

Российской Федерации

* Тексты нормативных документов на стр. 59–64 взяты с сайта www.consultant.ru
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

6. Прекратить находящиеся в производстве органов дознания, органов предварительного след-
ствия и судов уголовные дела о преступлениях, совершенных до дня вступления в силу настоящего 
Постановления, в отношении:

1) подозреваемых и обвиняемых в совершении в возрасте до 16 лет преступлений, за которые 
предусмотрено наказание не свыше пяти лет лишения свободы;

2) подозреваемых и обвиняемых в совершении в возрасте от 16 до 18 лет преступлений, за кото-
рые предусмотрено наказание не свыше пяти лет лишения свободы, и ранее не отбывавших наказа-
ние в воспитательных колониях;

3) лиц, указанных в подпунктах 1–7 пункта 2 настоящего Постановления, подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений, за которые предусмотрено наказание не свыше пяти лет лише-
ния свободы, и ранее не отбывавших наказание в исправительных учреждениях;

4) подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений в возрасте до 18 лет, а также лиц, 
указанных в подпунктах 1–7 пункта 2 настоящего Постановления, если за преступления, в соверше-
нии которых подозреваются или обвиняются указанные лица, не предусмотрено наказание, связан-
ное с лишением свободы;

5) подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных частями вто-
рой и третьей статьи 212, статьей 213 и частью первой статьи 264 Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

7. По уголовным делам о преступлениях, за которые предусмотрено наказание свыше пяти лет ли-
шения свободы и которые совершены до дня вступления в силу настоящего Постановления лицами, 
не достигшими на момент совершения преступления возраста 16 лет, а также лицами в возрасте от 
16 до 18 лет, ранее не отбывавшими наказание в воспитательных колониях, суд, если признает необ-
ходимым назначить наказание до пяти лет лишения свободы включительно, освобождает указанных 
лиц от наказания.

8. По уголовным делам о преступлениях, за которые предусмотрено наказание свыше пяти лет ли-
шения свободы и которые совершены до дня вступления в силу настоящего Постановления лицами, 
указанными в подпунктах 1–7 пункта 2 настоящего Постановления, ранее не отбывавшими наказа-
ние в исправительных учреждениях, суд, если признает необходимым назначить наказание до пяти 
лет лишения свободы включительно, освобождает указанных лиц от наказания.

9. По уголовным делам о преступлениях, которые совершены до дня вступления в силу насто-
ящего Постановления лицами, указанными в подпунктах 1 и 2 пункта 1 и подпунктах 1–7 пункта 2 
настоящего Постановления, суд, если признает необходимым назначить наказание, не связанное с 
лишением свободы, назначить наказание условно либо применить отсрочку отбывания наказания, 
освобождает указанных лиц от наказания.

10. Не распространять действие настоящего Постановления на:
1) осужденных за преступления, предусмотренные статьями 105, 111, частью второй статьи 117,  

частью третьей статьи 122, статьей 126, частью третьей статьи 127, статьями 1271, 1272, частью второй 
статьи 128, статьями 131, 132, частью второй статьи 133, статьями 134, 135, 146, 147, частями  третьей 
и четвертой статьи 150, частями третьей и четвертой статьи 158, частями третьей и четвертой статьи 
159, частями третьей и четвертой статьи 1591, частями третьей и четвертой статьи 1592,  частями тре-
тьей и четвертой статьи 1593, частью третьей статьи 1594, частями третьей и четвертой статьи 1595, 
частями третьей и четвертой статьи 1596, частями третьей и четвертой статьи 160, частями второй и 
третьей статьи 161, статьей 162, частями второй и третьей статьи 163, статьей 164,  частями третьей 
и четвертой статьи 166, статьями 169, 170, 1701, 171, 1711, 1712, 172, 1731, 1732, 174, 1741, 175, 176, 177, 
178,  179, 180, 181, 183, 184, 185, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 186, 187, 189, 190, 191, 192, 193, 1931, 
194, 195,  196, 197, 198, 199, 1991, 1992, 2001, 205, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 206, 208, 209, 210, 211, ча-
стью первой статьи 212, частью третьей статьи 2152, частью третьей статьи 2153, статьями 221, 222, 
частями первой, второй и третьей статьи 223, статьями 226, 2261, 227, 228, 2281, 2282, 2283, 2284, 229, 
2291, 230, 231, 232,  234, 240, 241, 2421, 2422, частями второй, третьей, четвертой, пятой и шестой статьи 
264, статьями 275,   276, 277, 278, 279, 281, 282, 2821, 2822, частью третьей статьи 286, статьями 290, 
291, 2911, 295, 296, 299,   300, частями второй и третьей статьи 301, частью второй статьи 305, частью 
третьей статьи 306, частью четвертой статьи 309, статьями 313, 317, 318, 321, 3221, 329, 333, 335, 353, 
354, 355, 356, 357, 358, 359, 360  Уголовного кодекса Российской Федерации;
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2) осужденных более двух раз к лишению свободы за умышленные преступления, а также на осу-
жденных за умышленные преступления, ранее осуждавшихся к лишению свободы за преступления, 
предусмотренные статьями Уголовного кодекса Российской Федерации, указанными в подпункте  
1 настоящего пункта;

3) осужденных, признанных в соответствии с Уголовным кодексом РСФСР особо опасными реци-
дивистами или совершивших преступления при особо опасном рецидиве в соответствии с Уголов-
ным кодексом Российской Федерации;

4) лиц, освобождавшихся после 1993 года от наказания в порядке помилования или в соответст-
вии с актом об амнистии и вновь совершивших умышленные преступления;

5) осужденных, вновь совершивших умышленные преступления в местах лишения свободы.
11. Не распространять действие настоящего Постановления на осужденных, злостно нарушаю-

щих установленный порядок отбывания наказания.
12. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подле-

жит исполнению в течение шести месяцев.

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации       С.Е. НАРЫШКИН

Москва
18 декабря 2013 года
№ 3500–6 ГД
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ АМНИСТИИ В СВЯЗИ С 20-ЛЕТИЕМ ПРИНЯТИЯ 

КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

1. Возложить применение Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации «Об объявлении амнистии в связи с 20-летием принятия Конституции Российской 
Федерации» (далее – Постановление об амнистии):

1) на исправительные учреждения и следственные изоляторы – в отношении осужденных к лише-
нию свободы, приговоры по делам которых вступили в законную силу. Исполнение Постановления 
об амнистии в отношении указанных осужденных осуществляется по утвержденному прокурором 
постановлению начальника исправительного учреждения или начальника следственного изолятора.  
К указанному постановлению о применении к осужденному Постановления об амнистии прилагают-
ся личное дело осужденного, справка о поощрениях и взысканиях, другие необходимые документы;

2) на органы дознания и органы предварительного следствия – в отношении подозреваемых и 
обвиняемых, дела и материалы о преступлениях которых находятся в производстве этих органов;

3) на суды:
в отношении лиц, дела о преступлениях которых находятся в производстве этих судов и не рас-

смотрены до дня вступления в силу Постановления об амнистии, а также в отношении лиц, дела о 
преступлениях которых рассмотрены, но приговоры судов не вступили в законную силу;

в отношении условно осужденных и осужденных, отбывание наказания которым отсрочено. Во-
прос о применении Постановления об амнистии в отношении указанных осужденных решает суд по 
представлению уголовно-исполнительных инспекций или командования воинских частей, осущест-
вляющих контроль за их поведением;

в отношении осужденных, к которым до дня вступления в силу Постановления об амнистии при-
менено условно-досрочное освобождение, и осужденных, которым до дня вступления в силу Поста-
новления об амнистии неотбытая часть наказания заменена более мягким видом наказания. Вопрос 
о применении Постановления об амнистии в отношении указанных осужденных решается тем же су-
дом, который вынес постановление о применении условно-досрочного освобождения или о замене 
неотбытой части наказания более мягким видом наказания;

4) на уголовно-исполнительные инспекции – в отношении лиц, отбывающих наказания в виде обя-
зательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, лишения права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельностью;

5) на судебных приставов-исполнителей – в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа, 
если штраф не взыскан до дня вступления в силу Постановления об амнистии;

6) на командование воинских частей – в отношении военнослужащих, осужденных к ограничению 
по военной службе; на командование дисциплинарных воинских частей – в отношении военнослужа-
щих, осужденных к содержанию в дисциплинарной воинской части.

2. Решение о применении Постановления об амнистии принимается в отношении каждого лица 
индивидуально. При отсутствии необходимых сведений об этом лице рассмотрение вопроса о при-
менении Постановления об амнистии откладывается до получения дополнительных документов.
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3. Учреждения и органы, на которые возложено исполнение Постановления об амнистии, вправе 
запрашивать у соответствующих учреждений документы, необходимые для принятия решения о при-
менении Постановления об амнистии. Такие запросы исполняются незамедлительно.

4. Постановления о применении акта об амнистии, принятые исправительными учреждениями 
и следственными изоляторами, органами дознания, уголовно-исполнительными инспекциями, ко-
мандованием воинских частей и командованием дисциплинарных воинских частей, утверждаются 
прокурором, принятые органами предварительного следствия, – руководителем следственного ор-
гана, принятые судебными приставами-исполнителями, – старшим судебным приставом. Со дня ут-
верждения указанных постановлений производство по уголовному делу либо отбывание наказания 
прекращается.

5. Под действие Постановления об амнистии подпадают лица, совершившие преступления до дня 
вступления его в силу, и осужденные, отбывающие наказание на территории Российской Федерации.

6. Разъяснить, что:
1) при применении Постановления об амнистии отбытая часть срока наказания, предусмотренная 

подпунктом 3 пункта 1 Постановления об амнистии, исчисляется на день его вступления в силу;
2) подпадают под действие Постановления об амнистии женщины, имеющие несовершеннолетних 

детей, которым на день вступления в силу Постановления об амнистии не исполнилось 18 лет, если 
они не лишены родительских прав;

3) подпадают под действие Постановления об амнистии женщины, беременные на день принятия 
решения о применении Постановления об амнистии;

4) подпадают под действие Постановления об амнистии женщины старше 55 лет и мужчины старше 
60 лет, если им на день вступления в силу Постановления об амнистии либо в период его действия 
исполнилось соответственно 55 и 60 лет.

7. Постановление об амнистии не применяется в отношении осужденных по совокупности престу-
плений, если одно из преступлений предусмотрено статьями Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, указанными в подпункте 1 пункта 10 Постановления об амнистии.

8. Осужденные по совокупности преступлений, совершенных в возрасте до 18 лет, подпадающие 
под действие подпунктов 1 и 2 пункта 1 Постановления об амнистии, освобождаются от отбывания 
наказания, если общий срок наказания не превышает пяти лет лишения свободы.

9. Осужденные по совокупности преступлений, совершенных в возрасте до 18 лет, подпадающие 
под действие подпункта 3 пункта 1 Постановления об амнистии, освобождаются от отбывания наказа-
ния при отбытии ими не менее половины назначенного срока наказания, если общий срок наказания 
превышает пять лет лишения свободы.

10. Лица, подпадающие под действие Постановления об амнистии, не освобождаются от админи-
стративных наказаний и обязанности возместить вред, причиненный в результате совершенных ими 
противоправных действий.

11. При применении Постановления об амнистии в отношении лиц, которым срок наказания был 
ранее сокращен в порядке помилования или в соответствии с Постановлением об амнистии, следует 
исходить из срока наказания, установленного соответствующим актом.

12. Ограничения, установленные для осужденных пунктом 10 Постановления об амнистии, распро-
страняются также на подозреваемых и обвиняемых, дела и материалы в отношении которых находят-
ся в производстве органов дознания, органов предварительного следствия и судов.

13. Лицами, злостно нарушающими установленный порядок отбывания наказания, следует считать:
1) осужденных, которые в течение одного года два и более раза подвергались взысканиям в виде вод-

ворения в дисциплинарный или штрафной изолятор либо в помещения камерного типа и единые помеще-
ния камерного типа, если указанные взыскания не сняты в порядке, установленном пунктом «и» части пер-
вой статьи 113 и частью восьмой статьи 117 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации;

2) осужденных, содержавшихся в колониях-поселениях и направленных в исправительные коло-
нии других видов, если после вынесения постановления судьи о направлении указанных осужденных 
в исправительные учреждения они находились под стражей менее одного года на день принятия ре-
шения о применении Постановления об амнистии. Срок наказания исчисляется со дня заключения 
осужденного под стражу;
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3) осужденных к исправительным работам, которым за злостное уклонение от отбывания нака-
зания неотбытый срок исправительных работ был заменен судом наказанием в виде лишения сво-
боды, если они находились под стражей менее шести месяцев на день принятия решения о приме-
нении Постановления об амнистии; осужденных к исправительным работам, совершивших новые 
преступления до постановки на учет в уголовно-исполнительных инспекциях;

4) осужденных, совершивших умышленные преступления до вступления приговора суда в закон-
ную силу либо совершивших преступления во время отбывания наказания;

5) осужденных, совершивших преступления в течение установленного судом испытательного 
срока, в период отсрочки отбывания наказания либо в течение оставшейся неотбытой части наказа-
ния после применения условно-досрочного освобождения или замены неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания;

6) осужденных, которым судом отменены условное осуждение или отсрочка отбывания наказа-
ния, если после вынесения постановления суда о направлении указанных осужденных в исправи-
тельные учреждения они находились под стражей менее одного года на день вступления в силу По-
становления об амнистии;

7) лиц, которым судом отменены условно-досрочное освобождение, исполнение неотбытой ча-
сти наказания, а также лиц, которым неотбытая часть наказания заменена более мягким видом нака-
зания, если после вынесения постановления суда о направлении в исправительные учреждения они 
находились под стражей менее одного года на день вступления в силу Постановления об амнистии.

14. Материалы о применении Постановления об амнистии к отбывающим наказание осужденным, 
к которым в установленном порядке применено обязательное лечение от алкоголизма, наркомании 
или токсикомании, а также к осужденным, не прошедшим полного курса лечения венерических за-
болеваний, рассматриваются после завершения указанными осужденными полного курса лечения. 
Основанием для признания осужденного завершившим курс лечения от алкоголизма, наркомании 
или токсикомании, а также венерического заболевания является медицинское заключение.

15. Материалы о применении Постановления об амнистии к отбывающим наказание осужденным, 
больным туберкулезом, отнесенным к I группе диспансерного учета, рассматриваются после завер-
шения указанными осужденными интенсивного курса лечения и прекращения ими бактериовыде-
ления, подтвержденного медицинским заключением.

16. Для организации необходимой медицинской помощи больным туберкулезом, отнесенным к I 
или II группе диспансерного учета, освобожденным из мест лишения свободы, исправительные уч-
реждения должны незамедлительно сообщить соответствующим органам местного самоуправления 
и органам здравоохранения об освобождении указанных лиц.

17. Предложить Правительству Российской Федерации:
1) принять совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации меры, 

обеспечивающие трудовое и бытовое устройство лиц, освобожденных из мест лишения свободы, а 
также их медицинское обслуживание;

2) сохранить штатную численность уголовно-исполнительных инспекций в течение одного года 
со дня окончания срока исполнения Постановления об амнистии.

18. В случае, если вопрос о применении Постановления об амнистии возникнет по истечении ше-
сти месяцев со дня вступления его в силу, Постановление об амнистии исполняется в порядке, уста-
новленном пунктом 1 настоящего Постановления.

19. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации       С.Е. НАРЫШКИН

Москва
18 декабря 2013 года
№ 3503–6 ГД
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

П Р И К А З

Москва

6 августа 2013 г.           № 443

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ
ФСИН РОССИИ ОТ 19 МАЯ 2010 г. № 225 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОЛОЖЕНИЯ О ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314 «Вопросы 
Федеральной службы исполнения наказаний» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2004, № 42, ст. 4109; 2005, № 29, ст. 3037, № 49, ст. 5204; 2007, № 11, ст. 1283; 2008, № 18, ст. 2009, № 43, 
ст. 4921, № 47, ст. 5431; 2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300, № 20, ст. 2435; 2012, № 14, ст. 1615; 2013, № 26, 
ст. 3314) п р и к а з ы в а ю:

Внести изменения в приказ ФСИН России от 19 мая 2010 г. № 225 «Об утверждении Положе-
ния о Центральной экспертной комиссии Федеральной службы исполнения наказаний» (признан 
не нуждающимся в государственной регистрации, письмо Минюста России от 3 сентября 2010 г.  
№ 01/15790-АФ), с изменением, внесенным приказом ФСИН России от 11 июля 2011 г. № 405  
«О внесении изменения в приказ ФСИН России от 19 мая 2010 г. № 225 «Об утверждении Положе-
ния о Центральной экспертной комиссии Федеральной службы исполнения наказаний» (признан 
не нуждающимся в государственной регистрации, письмо Минюста России от 12 августа 2011 г.  
№ 01/58218-ВЕ), согласно приложению.

Директор        Г.А. Корниенко

ПРИКАЗЫ 
Федеральной службы исполнения наказаний
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Приложение
к приказу ФСИН России

от 6 августа 2013 г. № 443

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в приказ ФСИН России от 19 мая 2010 г. № 225  
«Об утверждении Положения о Центральной экспертной комиссии  

Федеральной службы исполнения наказаний»

1. В пункте 3 приказа слова «майора внутренней 
службы Захаркину Е.Ю.» заменить словами «пол-
ковника внутренней службы Ветрову И.В.»

2. В приложении № 1 к приказу пункт 3 изложить 
в следующей редакции:

«3. В своей работе ЦЭК ФСИН России руководст-
вуется Конституцией Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ 
«Об архивном деле в Российской Федерации», при-
казом Министерства юстиции Российской Федера-
ции от 19 мая 2008 г. № 110 «Об утверждении Ин-
струкции по работе архивов Федеральной службы 
исполнения наказаний», приказом Федеральной 
службы исполнения наказаний от 10 августа 2011 г. 
№ 464 «Об утверждении Инструкции по делопро-
изводству в Федеральной службе исполнения 
наказаний» (признан не нуждающимся в государ-
ственной регистрации, письмо Минюста России 
от 7 октября 2011 г. № 01/71934-ВЕ) с изменени-
ем, внесенным приказом Федеральной службы 
исполнения наказаний от 7 марта 2012 г. № 150 
«О внесении изменений в Инструкцию по делопро-
изводству в Федеральной службе исполнения на-
казаний, утвержденную приказом ФСИН России от 

10 августа 2011 г. № 464 «Об утверждении Инструк-
ции по делопроизводству в Федеральной службе 
исполнения наказаний» (признан не нуждающимся 
в государственной регистрации, письмо Минюста 
России от 9 апреля 2012 г. № 01/27034-ВЕ), догово-
ром между Федеральной службой исполнения на-
казаний и Федеральным архивным агентством от 
8 февраля 2008 г. № 118 юр/08 «О сроках и услови-
ях депозитарного хранения документов Архивного 
фонда Российской Федерации и использования 
указанных документов, находящихся в федераль-
ной собственности, образовавшихся в деятельнос-
ти уголовно-исполнительной системы ОГПУ-НКВД-
МООП-МВД СССР, МООП МВД РСФСР, МВД России, 
Минюста России и образовавшихся в процессе де-
ятельности ФСИН России, а также в деятельности 
ее учреждений и органов», нормативными право-
выми актами Министерства культуры Российской 
Федерации, методическими документами Феде-
рального архивного агентства (далее – Росархив), 
Государственного архива Российской Федерации, а 
также настоящим Положением.».

3. Приложение № 2 к приказу изложить в следую- 
щей редакции (не приводится).
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва
1 октября 2013 г.         № 542

О СОЗДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ПРОБЛЕМАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И УТВЕРЖДЕНИИ ЕГО СОСТАВА

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 04.08.2006 № 842 «О порядке об-
разования общественных советов при федеральных министерствах, федеральных службах и феде-
ральных агентствах, руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской Феде-
рации, при федеральных службах и федеральных агентствах, подведомственных этим федеральным 
министерствам» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 32, ст. 3539; 2011, № 22, 
ст. 3154; 2013, № 21, ст. 2625)   п р и к а з ы в а ю:

1. Создать Общественный совет при Федеральной службе исполнения наказаний по проблемам 
деятельности уголовно-исполнительной системы.

2. Утвердить:
Положение об Общественном совете при Федеральной службе исполнения наказаний по пробле-

мам деятельности уголовно-исполнительной системы (приложение № 1);
состав Общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний по проблемам дея-

тельности уголовно-исполнительной системы (приложение № 2).
3. Признать утратившими силу:
приказ ФСИН России от 26.01.2007 № 32 «О создании Общественного совета при Федеральной 

службе исполнения наказаний по проблемам деятельности уголовно-исполнительной системы»;
приказ ФСИН России от 13.01.2012 № 7 «О внесении изменений в приказ ФСИН России от 26.01.2007 

№ 32 «О создании Общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний по пробле-
мам деятельности уголовно-исполнительной системы»;

приказ ФСИН России от 16.05.2012 № 263 «Об утверждении состава Общественного совета при 
Федеральной службе исполнения наказаний по проблемам деятельности уголовно-исполнительной 
системы»;

приказ ФСИН России от 22.02.2013 № 90 «О внесении изменений в приказ ФСИН России от 26.01.2007 
№ 32 «О создании Общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний по пробле-
мам деятельности уголовно-исполнительной системы».

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора ФСИН России генерал-
майора внутренней службы Н.В. Колесника.

Директор        Г.А. Корниенко
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1.  Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет компе-
тенцию, порядок формирования и деятельности 
Общественного совета при Федеральной службе 
исполнения наказаний по проблемам деятельнос-
ти уголовно-исполнительной системы (далее – Со-
вет), порядок формирования состава Совета и взаи-
модействия ФСИН России с Общественной палатой 
Российской Федерации при формировании соста-
ва Совета, а также порядок и условия включения в 
состав Совета независимых от органов государст-
венной власти Российской Федерации экспертов, 
представителей заинтересованных общественных 
организаций и иных лиц.

1.2. Совет является постоянно действующим со-
вещательно-консультативным органом при Феде-
ральной службе исполнения наказаний.

1.3. Решения Совета носят рекомендательный 
характер.

1.4. В своей работе Совет руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными зако-
нами и иными нормативными правовыми актами, а 
также настоящим Положением. 

1.5. Совет осуществляет свою деятельность на 
основе принципов законности, уважения прав и 
свобод человека и гражданина, невмешательства 
в оперативно-розыскную, уголовно-процессуаль-
ную и уголовно-исполнительную деятельность, а 
также в производство по делам об административ-
ных правонарушениях. 

1.6. Основной целью Совета является привле-
чение общественности к участию в решении за-
дач, стоящих перед уголовно-исполнительной 
системой (далее – УИС), защите прав и законных 
интересов работников и ветеранов УИС, а также 
осужденных и лиц, подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений, содержащихся в след-
ственных изоляторах.

1.7. Организационно-техническое обеспечение 
деятельности Совета осуществляет ФСИН России.

2.  Порядок формирования состава Совета 
и взаимодействия ФСИН России с 
Общественной палатой Российской 
Федерации при формировании 
состава Совета, а также порядок 
и условия включения в состав 
Совета независимых от органов 
государственной власти Российской 
Федерации экспертов, представителей 
заинтересованных общественных 
организаций и иных лиц

2.1. В состав Совета могут входить предста-
вители международных неправительственных и 
российских общественных организаций (объеди-
нений), религиозных конфессий, а также граждане 
Российской Федерации, оказывающие содействие 
в деятельности учреждений и органов УИС. Одно и 
то же лицо не может исполнять обязанности пред-
седателя Совета или заместителя председателя  Со-
вета более двух сроков.

2.2. Состав Совета формируется ФСИН России по 
согласованию с Общественной палатой Российской 
Федерации. Положение о Совете, его количествен-
ный и персональный состав утверждаются дирек-
тором ФСИН России.

2.3. Состав Совета формируется из числа канди-
датов, выдвинутых в члены Совета:

директором ФСИН России, заместителями дирек-
тора ФСИН России, а также начальниками структур-
ных подразделений ФСИН России и учреждений, 
непосредственно подчиненных ФСИН России;

Общественной палатой Российской Федерации;
членами Экспертного совета при Правительстве 

Российской Федерации;
общественными объединениями и иными орга-

низациями, целью деятельности которых, является 
представление или защита общественных интере-
сов в сфере деятельности УИС. 

2.4. Членами Совета не могут быть:
2.5. Президент Российской Федерации, чле-

ны Совета Федерации Федерального Собрания 

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФСИН России

от 1 октября № 542

ПОЛОЖЕНИЕ

об Общественном совете при Федеральной службе исполнения наказаний 
по проблемам деятельности уголовно-исполнительной системы



Приказ ФСИН России от 01.10.2013 № 542

О
Ф

И
Ц

И
А

Л
ЬН

Ы
Й

  Р
А

ЗД
ЕЛ

69 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 1/2014

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Российской Федерации, депутаты Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, члены Правительства Российской 
Федерации, судьи, иные лица, замещающие госу-
дарственные должности Российской Федерации, 
лица, замещающие должности федеральной госу-
дарственной гражданской службы, государствен-
ные должности субъектов Российской Федерации, 
должности государственной гражданской службы 
субъектов Российской Федерации, должности 
муниципальной службы, а также лица, замеща-
ющие выборные должности в органах местного 
самоуправления.

2.5.1. Лица, признанные недееспособными на 
основании решения суда.

2.5.2. Лица, имеющие непогашенную или несня-
тую судимость.

2.5.3. Лица, членство которых в Общественной 
палате Российской Федерации ранее было пре-
кращено на основании пункта 6 части 1 статьи 15 
Федерального закона от 04.04.2005 № 32-ФЗ  «Об  
Общественной  палате Российской Федерации».

2.6. В целях повышения эффективности работы 
Совета его состав в течение трех лет обновляется 
не менее чем на одну треть. По решению директо-
ра ФСИН России председатель Совета, заместители 
председателя Совета и другие члены Совета могут 
быть досрочно исключены из состава Совета.

2.7. Совет в целях обобщения практики работы 
направляет в Общественную палату Российской 
Федерации ежегодный отчет о своей деятельности.

3.  Компетенция и порядок деятельности 
Совета

3.1. Совет вправе:
3.1.1. Информировать общественность и сред-

ства массовой информации о деятельности ФСИН 
России для формирования у населения объектив-
ного представления об учреждениях и органах, ис-
полняющих уголовные наказания.

3.1.2. Содействовать в получении образования 
осужденными, а также несовершеннолетними, 
содержащимися под стражей, социальной реаби-
литации лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы.

3.1.3. Содействовать в налаживании взаимоот-
ношений ФСИН России с руководством производ-
ственных объединений, корпораций, фирм для 
получения заказов в целях развития производства 
в учреждениях ФСИН России и, тем самым, совер-
шенствования трудовой адаптации осужденных и 
их профессиональной подготовки.

3.1.4. Участвовать в обсуждении с органами го-
сударственной власти вопросов совершенствова-
ния нормативной правовой базы по соблюдению 
прав и законных интересов работников и ветера-
нов УИС, а также осужденных и лиц, подозревае-
мых и обвиняемых в совершении преступлений, 
содержащихся в следственных изоляторах.

3.1.5. Участвовать в публичном обсуждении 
нормативных правовых актов и иных документов, 
включая программные, разрабатываемых ФСИН 
России. 

3.1.6. Распространять положительный опыт 
работы учреждений и органов УИС в решении во-
просов по защите прав и законных интересов ра-
ботников УИС, осужденных, лиц, подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений, содер-
жащихся в следственных изоляторах;

3.1.7. Создавать по вопросам, отнесенным к 
компетенции Совета, комиссии и рабочие группы, 
в состав которых могут входить по согласованию с 
руководством ФСИН России государственные гра-
жданские служащие, представители общественных 
объединений и организаций.

3.2. Председатель Совета:
3.2.1. Организует деятельность Совета, ведет его 

заседания, распределяет обязанности и поруче-
ния между членами Совета, осуществляет общий 
контроль за выполнением планов работы, испол-
нением решений Совета.

3.2.2. Создает необходимые условия для коллек-
тивного обсуждения и решения вопросов, внесен-
ных на рассмотрение Совета.

3.2.3. В отсутствие председателя его обязаннос-
ти исполняет один из заместителей председателя 
Совета.

3.3.  Члены Совета:
3.3.1. Исполняют свои обязанности на общест-

венных началах.
3.3.2. Участвуют в мероприятиях, проводимых 

Советом, подготовке материалов по рассматрива-
емым вопросам. 

3.3.3. Вносят предложения, замечания и поправ-
ки к проектам плана работы Совета, по повестке 
дня и порядку ведения его заседаний.

3.3.4. Знакомятся с документами, касающими-
ся рассматриваемых проблем, высказывают свое 
мнение по существу обсуждаемых вопросов, заме-
чания и предложения по проектам принимаемых 
решений и протоколу заседания Совета.

3.3.5. Вносят предложения руководству ФСИН 
России по совершенствованию взаимодействия уч-
реждений и органов, исполняющих уголовные на-
казания, с международными неправительственны-
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ми и российскими общественными организациями 
(объединениями), религиозными конфессиями в 
решении вопросов, касающихся дальнейшей гума-
низации условий отбывания наказаний, социаль-
ной защиты работников и ветеранов УИС.

3.3.6. Информируют руководство ФСИН России о 
нарушениях прав и законных интересов осужден-
ных и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений, содержащихся в следствен-
ных изоляторах.

3.3.7. Запрашивают сведения о деятельности уч-
реждений и территориальных органов ФСИН Рос-
сии по соблюдению прав человека.

3.3.8. Принимают участие в разработке и ре-
ализации программ по актуальным проблемам 
деятельности учреждений и территориальных ор-
ганов ФСИН России в области улучшения условий 
отбывания наказаний осужденными, содержания 
под стражей лиц, подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений.  

3.3.9. Возглавляют комиссии и рабочие группы, 
формируемые Советом.

3.3.10. Обладают равными правами при обсу-
ждении вопросов и голосовании.

3.3.11. Обязаны лично участвовать в заседаниях 
Совета и не вправе делегировать свои полномочия 
другим лицам.

3.3.12. За активную работу в Совете и личный 
вклад в дело реформирования УИС могут поощ-
ряться директором ФСИН России.

3.3.13. Обязаны соблюдать Кодекс этики члена 
Совета, который утверждается Советом.

3.4. Совет осуществляет свою деятельность в 
соответствии с планом основных мероприятий, 
составленным на год, утвержденным председате-

лем Совета и согласованным с директором ФСИН 
России. 

3.5. Основной формой деятельности Совета яв-
ляются заседания, которые проводятся не реже 
одного раза в полугодие. Первое заседание Сове-
та проводится не позднее чем через месяц после 
утверждения состава Совета. По решению Совета 
может быть проведено внеочередное заседание.

3.6. За месяц до начала заседания Совета его 
члены вносят предложения в повестку и готовят 
для обсуждения информационные материалы, ко-
торые доводятся до сведения руководства ФСИН 
России.

3.7. Решения по рассмотренным вопросам при-
нимаются открытым голосованием простым боль-
шинством голосов (от числа присутствующих) и от-
ражаются в протоколах заседаний, копии которых 
представляются директору ФСИН России. При ра-
венстве голосов председатель Совета имеет право 
решающего голоса.

3.8. Документационное и организационное 
обеспечение заседаний Совета осуществляет се-
кретарь Совета. Он решает вопросы с руководст-
вом ФСИН России о месте, времени и обеспечении 
условий для проведения заседаний, информирует 
членов Совета о проведении заседаний, готовит 
и согласовывает с председателем Совета проекты 
документов и материалов для обсуждения на засе-
даниях Совета, и находится в прямом подчинении 
председателя Совета. 

3.9. ФСИН России представляет по запросам 
Совета необходимые для исполнения его полно-
мочий сведения, за исключением сведений, со-
ставляющих государственную и иную охраняемую 
федеральным законом тайну.



Приказ ФСИН России от 01.10.2013 № 542

О
Ф

И
Ц

И
А

Л
ЬН

Ы
Й

  Р
А

ЗД
ЕЛ

71 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 1/2014

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФСИН России

от 1 октября 2013 г. № 542

СОСТАВ

Общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний 
по проблемам деятельности уголовно-исполнительной системы

Меньшов
Владимир Валентинович

– народный артист России, кинорежиссер, художественный руководитель 
киностудии «Жанр», академик киноакадемий «Золотой Орел» и «Ника» 
(председатель Совета);

Сушков
Борис Алексеевич

– исполнительный директор Общероссийской общественной организа-
ции «Попечительский совет уголовно-исполнительной системы», гене-
рал-майор внутренней службы в отставке (заместитель председателя 
Совета);

Кохтачев
Виктор Семенович

– старший научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России, полковник мили-
ции в отставке, ветеран боевых действий (секретарь Совета);

Быстрицкий
Андрей Георгиевич

– председатель федерального государственного бюджетного учреждения 
Российской государственной радиовещательной компании «Голос Рос-
сии», кандидат педагогических наук;

Варламов
Леонид Геннадьевич

– председатель правления Общероссийской общественной организации 
поддержки президентских инициатив в области здоровьесбережения 
нации «Общее дело»;

Галочкин
Дмитрий Евгеньевич

– президент Общероссийского объединения профсоюзов «Союз профсо-
юзов России», член Общественной палаты Российской Федерации;

Гриб
Владислав Валерьевич

– заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации;

Епископ Красногорский
Иринарх (Владимир 
Грезин)

– председатель Синодального отдела Московского Патриархата Русской 
Православной Церкви по тюремному служению;

Закройщиков
Сергей Николаевич

– начальник управления корпоративного обслуживания – вице-прези-
дент ОСАО «Ингосстрах», кандидат технических наук; 

Зеленова
Елена Алексеевна

– председатель Общественного совета при УФСИН России по г. Москве, 
кандидат экономических наук, генеральный директор некоммерческого 
благотворительного фонда содействия социальной реабилитации осу-
жденных и защиты персонала уголовно-исполнительной системы Мин-
юста России и сотрудников МВД России «Попечитель»;

Ищенко
Петр Анатольевич

– президент некоммерческого партнерства «Союз благотворительных ор-
ганизаций России»;

Каннабих
Мария Валерьевна

– председатель Президиума Общероссийской общественной организа-
ции «Совет общественных наблюдательных комиссий», член Обществен-
ной палаты Российской Федерации;
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Карпенко
Петр Михайлович

– управляющий делами негосударственного аккредитованного частного 
образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Современная гуманитарная академия», эксперт Общественной пала-
ты Российской Федерации;

Мазурин
Кирилл Владимирович

– обозреватель отдела оперативной политической информации ИА 
«Интерфакс»;

Маннапов
Камиль Фуатович

– руководитель отдела по работе с военнослужащими и осужденными 
Департамента социально-благотворительной и духовно-просветитель-
ной деятельности Централизованной религиозной организации Совета 
Муфтиев России;

Мишин
Владимир Юрьевич

– доктор медицинских наук, декан факультета пенитенциарной медицины 
Московского государственного медико-стоматологического универси-
тета имени А. И. Евдокимова;

Назаркин
Михаил Степанович

– ветеран УИС, генерал-майор внутренней службы в отставке, ранее заме-
щавший должность начальника управления специального учета ГУИН  
Минюста России;

Ольховик
Николай Владимирович

– председатель Общественного совета при УФСИН России по Томской обла-
сти, член Общественной наблюдательной комиссии Томской области, за-
меститель директора Юридического института Томского государственно-
го университета, кандидат юридических наук, почетный работник сферы 
молодежной политики Российской Федерации;

Петров
Эдуард Викторович

– заместитель директора Дирекции информационных программ государ-
ственной телевизионной компании, руководитель программы «Вести – 
Дежурная часть», автор и руководитель программы «Честный детектив»;

Иеромонах Алексий
(Александр Ганьжин) 

– кандидат педагогических наук, председатель отдела по взаимодействию 
с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями Санкт-
Петербургской Епархии;

Рудов
Сергей Юрьевич

– председатель совета директоров межотраслевого вексельного Дома то-
пливно-энергетического комплекса;

Раввин
Гуревич Аарон Юрьевич

– руководитель департамента Федерации еврейских общин России по 
взаимодействию с правоохранительными учреждениями;

Спесивцев
Вячеслав Семенович

– заслуженный деятель искусств Российской Федерации, народный ар-
тист России, профессор, художественный руководитель молодежного 
Московского экспериментального театра;

Суханов
Александр Дмитриевич

– президент некоммерческого благотворительного фонда содействия 
социальной реабилитации осужденных и защиты персонала уголовно-
исполнительной системы Минюста России и сотрудников МВД России 
«Попечитель»;

Цветков
Антон Владимирович

– председатель Президиума Общероссийской общественной организа-
ции «Офицеры России»;

Щепетин
Александр 
Владимирович

– председатель Общественного совета при УФСИН России по Орловской 
области, кандидат политических наук, председатель Орловской регио-
нальной общественной организации ветеранов боевых действий.
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

31 октября 2013 г.        № 615

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФСИН РОССИИ ОТ 10.08.2011 № 463 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ 

В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНАХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ»

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; 2013, № 26,  
ст. 3314), постановлениями Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 477 «Об утвержде-
нии Правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2009, № 25, ст. 3060; 2011, № 37, ст. 5263) и от 28.07.2005 № 452 «О Ти-
повом регламенте внутренней организации федеральных органов исполнительной власти» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005, № 31, ст. 3233; 2007, № 43, ст. 5202; 2008, № 9, ст. 852, 
№ 14, ст. 1413, № 46, ст. 5337; 2009, № 12, ст. 1443, № 19, ст. 2346, № 25, ст. 3060, № 47, ст. 5675, № 49 (ч. 2), 
ст. 5970; 2010, № 9, ст. 964, № 22, ст. 2776, № 40, ст. 5072; 2011, № 34, ст. 4986, № 35, ст. 5092; 2012, № 37, 
ст. 4996, № 38, ст. 5102, № 53 (ч. 2), ст. 7958; 2013, № 13, ст. 1575) п р и к а з ы в а ю:

Внести изменения в приказ ФСИН России от 10.08.2011 № 463 «Об утверждении Инструкции по дело-
производству в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы» (признан не нуждающим-
ся в государственной регистрации, письмо Минюста России от 07.10.2011 № 01/71938-ВЕ) с изменения-
ми, внесенными приказом ФСИН России от 07.03.2012 № 149 «О внесении изменений в Инструкцию по 
делопроизводству в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, утвержденную при-
казом ФСИН России от 10.08.2011 № 463 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в учреж-
дениях и органах уголовно-исполнительной системы» (признан не нуждающимся в государственной 
регистрации, письмо Минюста России от 09.04.2012 № 01/27259-ВЕ), согласно приложению.

Директор        Г.А. Корниенко
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1. В приказе:
1.1. В преамбуле:
после словесно-цифрового обозначения «№ 20, 

ст. 2435» дополнить словесно-цифровым обозначе-
нием «; 2012, № 14, ст. 1615; 2013, № 26, ст. 3314»;

после словесно-цифрового обозначения «№ 25, 
ст. 3060» дополнить словесно-цифровым обозначе-
нием «; 2011, № 37, ст. 5263»;

после словесно-цифрового обозначения «№ 40, 
5072» дополнить словесно-цифровым обозначе-
нием «; 2011, № 15, ст. 2131, № 34, ст. 4986, № 35, 
ст. 5092; 2012, № 37, ст. 4996, № 38, ст. 5102, № 53 
(ч. 2), ст. 7958; 2013, № 13, ст. 1575».

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением приказа возло-

жить на начальника управления делами ФСИН Рос-
сии полковника внутренней службы Ветрову И.В.».

2. В Инструкции по делопроизводству в учре-
ждениях и органах уголовно-исполнительной сис-
темы (далее – Инструкция):

2.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Правовой основой Инструкции являются 

Конституция Российской Федерации, Федераль-
ный конституционный закон от 25.12.2000 № 2-ФКЗ 
«О Государственном гербе Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2000, № 52 (ч. 1), ст. 5021; 2002, № 28, ст. 2780; 
2003, № 27 (ч. 1), ст. 2696; 2009, № 46, ст. 5417; 2011, 
№ 1, ст. 1; 2013, № 30 (ч. 1), ст. 4022), федеральные 
законы от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2002, № 52 (ч. 1), ст. 5140; 2005,  
№ 19, ст. 1752; 2007, № 19, ст. 2293, № 49, ст. 6070; 
2008, № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3626,  
№ 48, ст. 5711; 2010, № 1, ст. 5, 6, № 40, ст. 4969; 2011, 
№ 30 (ч. 1), ст. 4603, № 49 (ч. 1), ст. 7025, № 50, ст. 7351; 
2012, № 31, ст. 4322, № 50 (ч. 5), ст. 6959; 2013, № 27, 
ст. 3477, № 30 (ч. 1), ст. 4071), от 22.10.2004 № 125-
ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2004, № 43, ст. 4169; 2006, № 50, ст. 5280; 2007,  
№ 49, ст. 6079; 2008, № 20, ст. 2253; 2010, № 19, ст. 2291,  

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Федеральной службы

исполнения наказаний
от  31 октября 2013 г. № 615

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в приказ ФСИН России от 10.08.2011 № 463 «Об утверждении Инструкции  
по делопроизводству в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы»

№ 31, ст. 4196; 2013, № 7, ст. 611), от 27.07.2006  
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2006, № 31 
(ч. 1), ст. 3448; 2010, № 31, ст. 4196; 20115 № 15, ст. 2038, 
№ 30 (ч. 1), ст. 4600; 2012, № 31, ст. 4328; 2013, № 14, 
ст. 1658, № 23, ст. 2870, № 27, ст. 3479), от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011,  
№ 15, ст. 2036, № 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988; 
2013, № 14, ст. 1668, № 27, ст. 3463, 3477), указы 
Президента Российской Федерации от 13.10.2004  
№ 1314 «Вопросы Федеральной службы испол-
нения 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; 2013, № 26, ст. 3314), от 02.12.2005  
№ 1396 «Об учреждении геральдического знака – 
эмблемы и флага Федеральной службы исполнения 
наказаний» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2005, № 49, ст. 5204; 2011, № 35,  
ст. 5063), постановления Правительства Российской 
Федерации от 03.11.1994 № 1233 «Об утверждении 
Положения о порядке обращения со служебной 
информацией ограниченного распространения 
в федеральных органах исполнительной власти» 
(Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2005, № 30 (ч. 2), ст. 3165; 2012, № 31, ст. 4368), 
от 27.12.1995 № 1268 «Об упорядочении изготов-
ления, использования, хранения и уничтожения 
печатей и бланков с воспроизведением Государст-
венного герба Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1996, 
№ 2, ст. 123; 2001, № 24, ст. 2461; 2006, № 52 (ч. 3), 
ст. 5587), от 13.08.1997 № 1009 «Об утверждении 
Правил подготовки нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти и 
их государственной регистрации» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 1997, № 33,  
ст. 3895, № 50, ст. 5689; 1998, № 47, ст. 5771; 1999,  
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№ 8, ст. 1026; 2006, № 29, ст. 3251; 2009, № 2, ст. 240, 
№ 12, ст. 1443; 2010, № 9, ст. 964, № 21, ст. 2602; № 
9, ст. 1251, № 29, ст. 4472, № 32, ст. 4834; 2012, № 1,  
ст. 148, № 19, ст. 2419, № 27, ст. 3739, № 38, ст. 5102, 
№ 49, ст. 6880, № 52, ст. 7507; 2013, № 13, ст. 1575), 
от 28.07.2005 № 452 «О Типовом регламенте вну-
тренней организации федеральных органов испол-
нительной власти» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, № 31, ст. 3233; 2007,  
№ 43, ст. 5202; 2008, № 9, ст. 852, № 14, ст. 1413,  
№ 46, ст. 5337; 2009, № 12, ст. 1443, № 19, ст. 2346, 
№ 25, ст. 3060, № 47, ст. 5675, № 49 (ч. 2), ст. 5970; 
2010, № 9, ст. 964, № 22, ст. 2776, № 40, ст. 5072; 2011, 
№ 15, ст. 2131, № 34, ст. 4986, № 35, ст. 5092; 2012, 
№ 37, ст. 4996, № 38, ст. 5102, № 53 (ч. 2), ст. 7958; 
2013, № 13, ст. 1575), от 15.06.2009 № 477 «Об утвер-
ждении Правил делопроизводства в федеральных 
органах исполнительной власти» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2009, № 25, 
ст. 3060; 2011, № 37, ст. 5263), от 26.02.2010 № 96 «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных пра-
вовых актов и проектов нормативных правовых 
актов» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2010, № 10, ст. 1084; № 52, ст. 7507; 2013, 
№ 13, ст. 1575), государственные стандарты Рос-
сийской Федерации ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифициро-
ванные системы документации. Унифицированная 
система организационно-распорядительной доку-
ментации. Требования к оформлению документов» 
(признан не нуждающимся в государственной ре-
гистрации, письмо Минюста России от 04.04.2003 
№ 07/3276-ЮД), приказ Федерального архивного 
агентства от 23.12.2009 № 76 «Об утверждении Ме-
тодических рекомендаций по разработке инструк-
ций по делопроизводству в федеральных органах 
исполнительной власти» (признан не нуждающим-
ся в государственной регистрации, письмо Мин-
юста России от 26.04.2010 № 01/6756-ДК), приказ 
Федеральной службы исполнения наказаний от 
19.05.2006 № 245 «Об утверждении Регламента 
Федеральной службы исполнения наказаний» 
(зарегистрирован Минюстом России 02.06.2006, 
регистрационный № 7917) с изменениями, внесен-
ными приказами ФСИН России от 05.08.2009 № 356 
(зарегистрирован Минюстом России 17.09.2009, 
регистрационный № 14789), от 13.10.2009 № 412 
(зарегистрирован Минюстом России 20.11.2009, ре-
гистрационный № 15280).».

2.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Особенности работы по рассмотрению об-

ращений граждан Российской Федерации, осу-
жденных и лиц, содержащихся под стражей, 
иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – 

граждане) в учреждениях и органах УИС регла-
ментируются Федеральным законом от 02.05.2006  
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2006, № 19,  
ст. 2060; 2010, № 27, ст. 3410, № 31, ст. 4196; 2012,  
№ 31, ст. 4470; 2013, № 19, ст. 2307, № 27, ст. 3474) и ве-
домственными нормативными правовыми актами.».

2.3. В пунктах 11, 20, 42, 65, 74, 75, 77, 79, 80, 81, 
82, 98, 105, 109, 110, 111, 131, 135, 138, 140, 146, 158, 
161, 182, 184, 191, 194, 195, 197, 247, 316, 317, 321, 
322 после слов «лицом,», «лица,», «лицу,», «лицо,» 
дополнить словом «временно».

2.4. В абзаце первом пункта 15 после слов «осу-
ществляется по акту» дополнить словами «, кото-
рый составляется в произвольной форме».

2.5. Абзац первый пункта 19 изложить в следую-
щей редакции:

«19. Служба делопроизводства территориаль-
ного органа проверяет состояние работы с доку-
ментами, а также организацию и ведение дело-
производства в структурных подразделениях и 
учреждениях, подведомственных территориаль-
ному органу ФСИН России, не реже чем один раз в 
пять лет и оказывает им соответствующую практи-
ческую помощь.».

2.6. Пункт 21 дополнить абзацами следующего 
содержания:

«автор документа» – физическое или юридиче-
ское лицо, создавшее документ;

«вид документа» – принадлежность документа 
к определенной группе документов по признакам 
содержания и целевого назначения;

«оформление документа» – проставление необ-
ходимых реквизитов, установленных правилами 
документирования:

«бланк документа» – набор реквизитов, иденти-
фицирующих автора официального письменного 
документа;

«заверенная копия» – копия документа, на ко-
торой в соответствии с установленным порядком 
проставляются необходимые реквизиты, придаю-
щие ей юридическую силу;

«юридическая сила документа» свойство офици-
ального документа, сообщаемое ему действующим 
законодательством, компетенцией издавшего его 
органа и установленным порядком оформления;

«унифицированная форма документа» – сово-
купность реквизитов и типовых фрагментов текста 
документа, установленных в соответствии с реша-
емыми в данной сфере деятельности задачами и 
расположенных в определенном порядке на носи-
теле информации;
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«объем документооборота» – количество доку-
ментов, поступивших в организацию и созданных 
ею за определенный период;

«регистрационная карточка документа» – пред-
ставленный в виде единого учетного объекта на-
бор обязательных сведений о документе, исполь-
зуемых в целях учета и поиска документа в системе 
электронного документооборота.».

2.7. Пункт 33 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«При подготовке электронных документов в уч-
реждениях и органах УИС используются электрон-
ные шаблоны бланков документов.».

Приложение № 2
к приказу ФСИН России 

от  ______________ № ____

Если приложением к документу (например, к приказу) является утверждаемый документ (положение, 
правила, инструкция, регламент и др.), в верхнем правом углу проставляется отметка о приложении, ниже – 
гриф утверждения документа, например:

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФСИН России

от _____________ № ____»;

2.8. В пункте 49:
абзацы девятый, десятый подпункта е) изложить 

в следующей редакции: «На приложениях спра-
вочного характера к приказам, распоряжениям, 
правилам, инструкциям, положениям, планам, про-
граммам, договорам и другим документам отмет-
ка о приложении проставляется на первом листе 
приложения в правом верхнем углу. Если приложе-
ний несколько, они нумеруются (Приложение № 1, 
Приложение № 2). Если приложение одно, оно не 
нумеруется. В отметке о приложении указываются 
наименование вида основного документа, его дата 
и номер, например:

в абзаце третьем подпункта ж) после слов «(рас-
поряжения)» дополнить словами «на бумажном но-
сителе»; в подпункте з):

в абзаце пятом после слов «должностное лицо,» 
дополнить словом «временно»;

в абзаце шестом слова «сокращение «И.о.» заме-
нить словами «сокращение «Врио».

2.9. В подразделе 4.5 после слова «инструкции» 
дополнить словом «, регламенты».

2.10. В пункте 52:
в абзаце первом после слова «инструкции» до-

полнить словом «, регламенты»;
абзац первый дополнить предложением следу-

ющего содержания:
«Приложения при необходимости также могут 

быть подписаны уполномоченным на это дол-
жностным лицом. Если приложение не подписы-
вается, то целесообразно его заканчивать гори-
зонтальной чертой, расположенной по центру 
текста на расстоянии примерно 2–3 межстрочных 
интервалов. Длина черты должна составлять 3–4 
сантиметра.»;

в абзаце третьем после слова «инструкции» до-
полнить словом «регламентов»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Регламенты устанавливают общие правила ор-

ганизации деятельности учреждений и органов 
УИС по реализации их полномочий и взаимодейст-
вия учреждений и органов УИС с иными органами 
власти.».

2.11. Подпункт 60.4 дополнить абзацами следую-
щего содержания:

«Выписка из протокола представляет собой точ-
ную копию части текста подлинного протокола, 
относящегося к той теме повестки дня, по которой 
готовят выписку.

Выписка воспроизводит все реквизиты прото-
кола, вводную часть текста, тему повестки дня, по 
которой готовится выписка, и текст, отражающий 
обсуждение темы и принятое решение.

Выписку из протокола подписывает секретарь, 
он же ее заверяет. Заверительная надпись пишется 
от руки, состоит из слова «Верно», должности лица, 
заверяющего копию (выписку), личной подписи, 
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инициалов, фамилии и даты. Если выписка дается 
для представления в другую организацию, то она 
заверяется подписью руководителя организации и 
Гербовой печатью.».

2.12. Пункт 62 дополнить абзацами следующего 
содержания:

«Служебное письмо – документ информацион-
но-справочного характера, направляемый орга-
ном власти, организацией, должностным лицом 
адресату (органу власти, организации или лицу) 
по фельдъегерской, почтовой связи.

Телеграмма – документ информационно-спра-
вочного характера, направляемый адресату (орга-
ну власти, организации или лицу) по телеграфной 
сети общего пользования.

Электронное письмо (электронное сообщение) 
документ информационно-справочного характера, 
передаваемый по электронной почте. Электронное 
письмо имеет статус документа, если оно заверено 
электронной подписью.

Факсограмма – получаемая на бумажном носи-
теле копия документа (письменного, графического, 
изобразительного), переданного по каналам фак-
симильной связи.».

2.13. В подпункте к) пункта 65:
в абзаце шестом после слова «лица,» дополнить 

словом «временно»;
в абзаце седьмом:
после слов «подписывает лицо,» дополнить сло-

вом «временно»;
слова «например: «И.о.» заменить словами «на-

пример: «Врио».
2.14. Пункт 84 дополнить абзацами следующего 

содержания:
«В целях учета и поиска документов в СЭД в 

соответствии с Правилами делопроизводства в 
федеральных органах исполнительной власти, ут-
вержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15.06.2009 № 477 «Об утвер-
ждении Правил делопроизводства в федеральных 
органах исполнительной власти», используются 
обязательные сведения о документе, включаемые 
в регистрационную карточку документа.

В СЭД могут быть включены дополнительные 
сведения о документе:

наименование автора документа (если автор не 
совпадает с адресантом (отправителем) электрон-
ного документа);

отметка о переносе срока исполнения 
документа;

срок хранения документа;
наименования приложений к электронному 

документу;

ключевые слова и др.».
2.15. Пункт 100 изложить в следующей редакции:
«100. Пакеты от поступающих документов, как 

правило, уничтожаются. В отдельных случаях дан-
ные пакеты для фиксации сведений о времени 
отправки или получения документов (нарушение 
сроков отправки и получения), адресе отправи-
теля, если они отсутствуют в самом документе, 
а также пакеты, поступившие из судебных орга-
нов, прикрепляются к документам и передаются в 
структурные подразделения.».

2.16. В пункте 155:
абзац седьмой признать утратившим силу;
дополнить абзацем следующего содержания:
«После отправки электронного документа, 

заверенного электронной подписью уполномо-
ченного должностного лица, досылки адресату 
его копии на бумажном носителе, как правило, 
не требуется, за исключением ответов на обра-
щения граждан, поступивших по информацион-
но-телекоммуникационным каналам, на кото-
рые в соответствии с Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2006, № 19, ст. 2060; 2010, № 27, ст. 3410, 
№ 31, ст. 4196; 2012, № 31, ст. 4470; 2013, № 19,  
ст. 2307, № 27, ст. 3474) заявителю дается письмен-
ный ответ, направляемый по почтовому адресу, 
указанному в обращении.».

2.17. Пункт 186 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«При уходе в отпуск, убытии в командировку, 
в случае болезни, увольнения или перемещения 
сотрудник, ответственный за соблюдение сроков 
исполнения контрольных документов, обязан пе-
редать другому сотруднику по согласованию с не-
посредственным руководителем все документы, 
стоящие на контроле.».

2.18. Пункт 190 изложить в следующей редакции:
«190. Документ считается исполненным и сни-

мается с контроля после фактического выполне-
ния поручений по существу, документирован-
ного подтверждения исполнения и сообщения 
результатов заинтересованным организациям и 
лицам, если в представленных по нему материа-
лах о выполнении не дано дополнительных по-
ручений и материалы не возвращены на дора- 
ботку.

На документе проставляются отметка о снятии с 
контроля, подпись лица, подтверждающего снятие 
с контроля, дата.».

2.19. Пункт 255 признать утратившим силу.
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2.20. Пункт 296 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Экспертиза ценности электронных документов 
осуществляется в общем порядке, установленном 
в отношении документов на бумажном носителе.».

2.21. Пункт 307 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Поступившие из учреждений и органов УИС 
электронные документы передаются по описям с 
оформлением акта приема-передачи электронных 
документов на архивное хранение.».

2.22. Пункт 312 дополнить абзацами следующего 
содержания:

«Документы уничтожаются на основании реше-
ния ЭК учреждений и органов УИС по актам о выде-
лении к уничтожению документов, не подлежащих 
хранению.

Перед включением в акт каждого документа 
необходимо сверить с учетами его наименование, 
регистрационный номер, количество экземпляров 
и листов.».

2.23. Пункт 316 дополнить абзацами следующего 
содержания:

«Вносить какие-либо исправления в акты о вы-
делении к уничтожению документов не разреша-
ется. В исключительных случаях внесенные в акт 
исправления оговариваются и заверяются подпи-
сями всех членов комиссии.

Гриф секретности актов определяется в зависи-
мости от степени секретности в них сведений.».

2.24. Пункт 319 изложить в следующей редакции:
«319. Дела временного срока хранения унич-

тожаются только после утверждения описей дел 
постоянного срока хранения. Дела уничтожаются 
вместе с внутренними описями.

Если документы для уничтожения вывозятся за 
пределы здания учреждения или органа УИС, то 
они должны быть уничтожены в этот же день.

После уничтожения документов члены комис-
сии подтверждают факт их уничтожения своими 
подписями в акте о выделении к уничтожению до-
кументов, а в журналах, карточках учета делаются 
отметки об уничтожении документов с указанием 
номера акта и даты его регистрации.

Акты комплектуются в дела в зависимости от 
сроков их хранения.».

СОГЛАСОВАНО
Руководитель
Федерального архивного агентства
   А.Н. Артизов
8 октября 2013 г.
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

10 декабря 2013 г.        № 747

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФСИН РОССИИ 
ОТ 14 ФЕВРАЛЯ 2013 г. № 67  

«О ВОЗЛОЖЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ДОЛЖНОСТИ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ 

НАКАЗАНИЙ ПОЛКОВНИКА ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ  
САПОЖНИКОВА АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВИЧА НА НАЧАЛЬНИКА  

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ КОРШУНОВА ОЛЕГА АДОЛЬФОВИЧА»

В соответствии с Положением о Федеральной службе исполнения наказаний, утвержденным Ука-
зом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314 «Вопросы Федеральной служ-
бы 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; 2013, № 26, ст. 3314), приказом ФСИН 
России от 19 мая 2006 г. № 245 «Об утверждении Регламента Федеральной службы исполнения нака-
заний» (зарегистрирован Минюстом России 2 июня 2006 г., регистрационный № 7917) с изменениями, 
внесенными приказами ФСИН России от 5 августа 2009 г. № 356 «О внесении изменений в приказ Феде-
ральной службы исполнения наказаний от 19 мая 2006 г. № 245» (зарегистрирован Минюстом России 
17 сентября 2009 г., регистрационный № 14789) и от 13 октября 2009 г. № 412 «О внесении изменений 
в приказ ФСИН России от 19 мая 2006 г. № 245» (зарегистрирован Минюстом России 20 ноября 2009 г., 
регистрационный № 15280) п р и к а з ы в а ю:

Внести в пункт 1 приказа ФСИН России от 14 февраля 2013 г. № 67 «О возложении отдельных полно-
мочий по должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний полковника 
внутренней службы Сапожникова Александра Яковлевича на начальника финансово-экономического 
управления Федеральной службы исполнения наказаний Коршунова Олега Адольфовича» следующие 
изменения:

абзац третий изложить в следующей редакции:
«руководство деятельностью Федеральной службы исполнения наказаний по организации капи-

тального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов уголовно-исполнительной 
системы, по организации обеспечения привлечения осужденных к труду, восстановления и закрепле-
ния у них профессиональных и трудовых навыков, необходимых для последующей адаптации в об-
ществе; реализации разрешительных, контрольных и надзорных функций в области промышленной 
безопасности на производственных объектах уголовно-исполнительной системы, технической защи-
ты информации в уголовно-исполнительной системе»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:
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«координацию и контроль деятельности структурных подразделений Федеральной службы испол-
нения наказаний – управления капитального строительства и управления трудовой адаптации осуж-
денных, учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН России, – федерального казенного учреж-
дения «Центр государственного имущества и жилищно-бытового обеспечения Федеральной службы 
исполнения наказаний», федерального казенного учреждения «Управление строительства № 101 Фе-
деральной службы исполнения наказаний» и федеральных государственных унитарных предприятий 
Федеральной службы исполнения наказаний:»;

абзац двадцать третий исключить;
абзац двадцать четвертый после слов «управления капитального строительства Федеральной 

службы исполнения наказаний,» дополнить словами «управления трудовой адаптации осужденных 
Федеральной службы исполнения наказаний,»;

абзацы двадцать шестой – двадцать восьмой изложить в следующей редакции:
«приказов и распоряжений Федеральной службы исполнения наказаний, не носящих норматив-

ный правовой характер:
по линии деятельности структурных подразделений Федеральной службы исполнения наказаний – 

управления капитального строительства и управления трудовой адаптации осужденных, федераль-
ного казенного учреждения «Центр государственного имущества и жилищно-бытового обеспечения 
Федеральной службы исполнения наказаний», федерального казенного учреждения «Управление 
строительства № 101 Федеральной службы исполнения наказаний», федеральных государственных 
унитарных предприятий Федеральной службы исполнения наказаний, координацию и контроль дея-
тельности которых осуществляет, и территориальных органов Федеральной службы исполнения на-
казаний по курируемому направлению деятельности;

об организации деятельности структурных подразделений Федеральной службы исполнения на-
казаний – управления капитального строительства и управления трудовой адаптации осужденных, 
федерального казенного учреждения «Центр государственного имущества и жилищно-бытового 
обеспечения Федеральной службы исполнения наказаний», федерального казенного учреждения 
«Управление строительства № 101 Федеральной службы исполнения наказаний», федеральных госу-
дарственных унитарных предприятий Федеральной службы исполнения наказаний, координацию и 
контроль деятельности которых осуществляет, и территориальных органов Федеральной службы ис-
полнения наказаний по курируемому направлению деятельности»;

абзац двадцать девятый исключить;
абзац тридцатый после слов «управления капитального строительства Федеральной службы ис-

полнения наказаний» дополнить словами «, управления трудовой адаптации осужденных Федераль-
ной службы исполнения наказаний»;

абзац тридцать седьмой после слов «управления капитального строительства Федеральной служ-
бы исполнения наказаний» дополнить словами «, управления трудовой адаптации осужденных Феде-
ральной службы исполнения наказаний»;

абзац тридцать восьмой после слов «управления капитального строительства Федеральной служ-
бы исполнения наказаний» дополнить словами «, управления трудовой адаптации осужденных Феде-
ральной службы исполнения наказаний».

Директор        Г.А. Корниенко


