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В КУРСЕ СОБЫТИЙВ КУРСЕ СОБЫТИЙ

В работе ученого совета приняли учас-
тие временно исполняющий обязан-
ности начальника управления кадров 

ФСИН России полковник внутренней службы  
Михаил Винокуров, депутат Законодательно-
го собрания Вологодской области Марина Де-
нисова, депутат Вологодской городской Думы 
Сергей Чуранов и начальник УФСИН России 
по Вологодской области полковник внутрен-
ней службы Сергей Савельев. На меропри-
ятии обсуждались результаты работы в 2013 
году и основные направления развития вуза 
с учетом новых положений российского зако-
нодательства в сфере образования и науки, а 
также Программы развития высшего профес-
сионального образования до 2020 года.

Начальник ВИПЭ ФСИН России генерал-
майор внутренней службы Сергей Бабурин 

обратился к собравшимся с приветственным 
словом и определил круг вопросов, подлежа-
щих рассмотрению на заседании.

Заместитель начальника по учебной ра-
боте подполковник внутренней службы 
Наталья Оботурова выступила с докладом о 
работе вуза за отчетный период. В институте 
осуществляется подготовка специалистов для 
УИС по шести специальностям: «Юриспру-
денция», «Психология», «Социальная работа», 
«Управление персоналом», «Правоохранитель-
ная деятельность», «Психология служебной 
деятельности» и шести направлениям: «Техно-
логия и оборудование лесозаготовительных и 
деревообрабатывающих производств», «Техно-
логия лесозаготовительных и деревоперераба-
тывающих производств», «Психология», «Со-
циальная работа», «Управление персоналом» 

В Вологодском институте права 
и экономики ФСИН России 

подвели итоги работы за 2013 год

Подведение итогов прошедшего года и определение перспектив стало основной 
темой расширенного заседания ученого совета вуза, которое состоялось в Воло-
годском институте права и экономики ФСИН России 15 января 2014 года.
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«Юриспруденция» высшего образования на 
основе ГОС и ФГОС ВПО. 

В 2013 году состоялся выпуск 548 специа-
листов, получивших высшее профессиональ-
ное образование. Из 212 выпускников, прохо-
дивших обучение по очной форме, дипломы с 
отличием получили 28 человек (13 %). В 2013 
году за особые успехи в учебной и научной ра-
боте, а также спортивной, творческой и обще-
ственной деятельности 12 курсантам институ-
та присуждены государственные стипендии и 
премии.

В образовательном процессе задейство-
вано 240 преподавателей, из них 36 докто-
ров наук и 130 кандидатов наук. Доля лиц 
с учеными степенями (учеными званиями) 
составляет 60,8 % от общего числа препода-
вателей.

Особое внимание в учебном заведении 
уделяется постоянному повышению успева-
емости и качества знаний курсантов, совер-
шенствованию мастерства профессорско-
преподавательского состава. В течение 2013 
года проведено семь обучающих семинаров 
для председателей предметно-методических 
секций, 47 сотрудников прошли обучение на 
курсах повышения квалификации, 15 прошли 
стажировку.

О результатах научной деятельности вуза 
доложил заместитель начальника ВИПЭ 
ФСИН России по науке подполковник внут-
ренней службы Павел Голодов. В 2013 году 
в институте проводились исследования по 
35 научным темам. Основными заказчика-
ми научно-исследовательских работ (НИР) в 
2013 году выступили управления централь-
ного аппарата и территориальные органы 
ФСИН России (74 % заявок). Тематика НИР 
определялась с учетом положений Концепции 
развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года, ведом-
ственной специализации вуза, потребностей 
практических органов УИС, образовательно-
го процесса. Возросло количество подготав-
ливаемых методических разработок, адресо-
ванных сотрудникам, существенно расшире-
на география внедрения результатов прово-
димых исследований.

Институт принимает участие в методиче-
ском сопровождении научно-практических 
экспериментов, организуемых ФСИН России.

Авторскими коллективами института под-
готовлено 125 научных разработок, в том числе 
12 монографий, 23 наименования практиче-
ских и методических разработок. Существен-
ные результаты получены в направлении по-
вышения прикладной значимости результатов 
проводимых исследований. 

В 2013 году институтом были организова-
ны: международный конкурс памяти А. И. Зуб-
кова на лучшую научно-исследовательскую 
работу среди молодых ученых, межвузовский 
конкурс инновационных проектов в области 
совершенствования исполнения уголовных на-
казаний и ресоциализации осужденных, меж-
вузовский конкурс на лучший законопроект 
«Мастерская законопроектов». 

Вуз впервые вошел в число организаторов 
крупнейшего в Вологодской области Междуна-
родного молодежного научного форума «Мо-
лодые исследователи – регионам».

О воспитательной и кадровой работе, про-
водимой в вузе, рассказал   заместитель началь-
ника ВИПЭ ФСИН России подполковник вну-
тренней службы Дмитрий  Климанов. Боль-
шое внимание в институте уделяется вопросам 
воспитания личного состава, укрепления слу-
жебной и исполнительской дисциплины и про-
филактики правонарушений. 

Ведется работа в соответствии с планом 
совместных мероприятий ВИПЭ ФСИН Рос-
сии и УФСКН России по Вологодской области 
по профилактике и предупреждению фактов 
распространения и употребления наркотиче-
ских и психотропных веществ среди личного 
состава учебного заведения. В рамках Про-
граммы «Профилактика различных видов 
зависимости. Формирование здоровьесбере-
гающей компетенции» в 2013 году было орга-
низовано и проведено 38 тренинговых занятий 

nomer_2_2014.indd   3 15.05.2014   11:34:14



4vedomosti.fsin@list.ru  www.orfsin.ru

В КУРСЕ СОБЫТИЙ

и 6 бесед по формированию установки на здо-
ровый образ жизни, профилактику употребле-
ния алкоголя и наркотиков.

В 2013 году впервые утвержден план сов-
местных мероприятий института с Вологод-
ской епархией Русской Православной Церкви 
по духовно-нравственному воспитанию лич-
ного состава. Курсанты и сотрудники инсти-
тута принимают участие в восстановлении 
Горицкого женского и мужского Спасо-Камен-
ного монастыря в Вологодской области, имеют 
возможность посещать церкви, мечеть, участ-
вовать в праздничных богослужениях.

В институте на постоянной основе орга-
низованы и действуют восемь клубных фор-
мирований: духовой оркестр, ансамбль бара-
банщиц и барабанщиков, хор, вокально-ин-
струментальный ансамбль, хореографическая, 
театральная и вокальная студии, команда КВН 
института. Общая численность курсантов, за-
действованных в самодеятельном художест-
венном творчестве, составляет свыше 200 че-
ловек. В 2014 году планируется создание еще 
одного творческого коллектива – ансамбля на-
родных инструментов.

С 1 октября 2013 года осуществляется еже-
дневный эфир радиостанции вуза. 

В декабре в институте состоялась Межве-
домственная региональная научно-практиче-
ская конференция «Духовно-нравственное и 
патриотическое воспитание молодежи в совре-
менных условиях», в которой приняли участие 
представители учебного заведения, законода-
тельной и исполнительной власти, обществен-
ности, духовенства. 

В учебном заведении традиционно прово-
дится общеинститутская спартакиада по 11 ви-
дам спорта. В настоящее время преподаватель 
кафедры физической культуры Юлия Чекале-
ва, являясь лидером сборной команды России 
по лыжным гонкам, готовится к Олимпийским 
играм 2014 года в г. Сочи.

В ходе работы ученого совета депутат Зако-
нодательного собрания Вологодской области 
Марина Денисова подчеркнула значимость для 

города и области проводимой институтом на-
учной работы, поблагодарила за постоянное 
участие сотрудников и учащихся вуза в жизни 
города и области, их активность в профессио-
нальной, социальной и культурной сферах.

Исполняющий обязанности начальника 
управления кадров ФСИН России полков-
ник внутренней службы Михаил Винокуров 
выразил удовлетворение работой института, 
качеством подготовки кадров для уголовно-
исполнительной системы, системой работы по 
кадровой и воспитательной деятельности вуза. 
Он отметил, что за последние годы в институ-
те существенно повысился уровень служебной 
и исполнительской дисциплины курсантов 
и сотрудников, а также качество подготовки 
обучающихся и количество выпускников, за-
кончивших институт с красным дипломом. 
Михаил Юрьевич пожелал личному составу 
института успехов в развитии и совершенство-
вании системы ведомственного образования, 
курсантам – достижений в учебе и дальнейшей 
службе. 

В. Ю. КАЛАШНИКОВ, 
старший преподаватель-методист 

ИТО ВИПЭ ФСИН России, 
майор внутренней службы

 Фото предоставлено пресс-службой 
 ВИПЭ ФСИН России

• • •
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Подводя итоги, начальник Воронежско-
го института ФСИН России генерал-
майор внутренней службы Валерий 

Балан подчеркнул: «Все положительные изме-
нения, произошедшие в вузе в 2013 году, стали 
возможными благодаря слаженной работе на-
шего коллектива и соответствуют положениям 
Концепции развития уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации до 2020 
года и руководящих документов института. 
Следующий, 2014 год, также потребует напря-
жения сил и творческой работы для дальней-
шего выполнения приоритетных задач в соот-
ветствии с положениями государственной ак-

кредитации и Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профес-
сионального образования».

Обращаясь к представителям федеральных 
и региональных структур, начальник институ-
та подчеркнул важность межведомственного 
взаимодействия, которое направлено на обес-
печение общественной  безопасности, совер-
шенствование учебного процесса и материаль-
но-технического состояния, благоустройства, 
а также патриотического воспитания молодого 
поколения сотрудников УИС. 

Воронежский институт ФСИН России – 
единственный ведомственный вуз, осущест-

Подведение итогов деятельности 
Воронежского института ФСИН 

России за 2013 год

В Воронежском институте ФСИН России подвели итоги работы за 2013 год. В конфе-
ренц-зале состоялось расширенное заседание коллегии, на котором присутствовали 
первый заместитель начальника управления кадров ФСИН России полковник внут-
ренней службы Александр Дарин, руководство и профессорско-преподавательский 
состав вуза, начальник УФСИН России по Воронежской области  полковник внутрен-
ней службы Сергей Латынин, представители администрации города и области, руко-
водители силовых структур, ветеранских организаций и корреспонденты СМИ.
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В КУРСЕ СОБЫТИЙ

вляющий подготовку специалистов инженер-
но-технического профиля. В истекшем году 
велась активная работа по всем направлениям 
деятельности  учебного заведения. В соответ-
ствии с Планом научно-исследовательской де-
ятельности института выполнено  36  научно-
исследовательских работ по актуальным для 
УИС темам. За прошедший год на базе инсти-
тута было проведено 25 мероприятий разного 
уровня, наиболее значимым из которых стала 
Международная научно-практическая кон-
ференция «Техника и безопасность объектов 
УИС».

Курсанты и студенты института стали при-
зерами олимпиады образовательных учрежде-
ний Минюста России и ФСИН России, III Меж-
вузовского конкурса научных работ курсантов, 
слушателей и студентов образовательных уч-
реждений ФСИН России «Ремесло окаянное», 
Всероссийского конкурса студенческих работ 
по римскому праву, проведенного юридиче-
ским факультетом Московского государст-
венного университета им. М. В. Ломоносова. 
На факультетах и кафедрах института успеш-
но функционируют два научных общества и 
14 научных кружков. Три курсанта института 
удостоены именных стипендий правительства 
Воронежской области, ФСИН России и имени 
Г. Р. Державина.

Существенные результаты за прошедший 
год были достигнуты в сфере международного 
сотрудничества. В частности, в рамках Между-
народной научно-практической конференции 
«Техника и безопасность объектов УИС» в 
октябре 2013 года состоялись рабочие визиты 
в институт представителей делегаций сотруд-

ников пенитенциарных учреждений ФРГ и Ко-
ролевства Норвегия, а также рабочая встреча 
делегаций сотрудников пенитенциарных учре-
ждений ФРГ с курсантами института. Кроме 
того, был подписан протокол о сотрудничестве 
с Украинской Национальной академией внут-
ренних дел.

В конце 2013 года при поддержке прави-
тельства Воронежской области состоялся 
конкурс по формированию нового состава 
молодежного правительства региона, в состав 
которого вошли учащиеся Воронежского ин-
ститута ФСИН России – курсант 3-го курса  
Хайрутдинова Диана и студентка 3-го курса 
внебюджетного факультета Рабаданова Загра.

Существенному преобразованию подвер-
глась организационная структура института: 
Липецкий филиал Воронежского института 
ФСИН России с 1 января 2014 года прекратил 
свое существование; весь год проводился ком-
плекс мероприятий, связанных с его ликвида-
цией. 

Активно развивалась материально-техни-
ческая база вуза: на кафедре технических ком-
плексов охраны и связи открылось пять со- 
временных технических лабораторий, осна-
щенных новейшим оборудованием. Это  об-
стоятельство позволило существенно рас-
ширить тематику проводимых в институте 
научных исследований и повысить их каче-
ство. Открыт новый борцовский спортзал, 
отремонтированы помещения внебюджет-
ного факультета, ряд аудиторий и рекреаций 
учебно-административного корпуса, кон-
ференц-зал, созданы рабочие кабинеты для 
профессоров вуза,  реконструкции подвергся 
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ряд помещений курсантской столовой. На 
загородной учебной базе завершился мон-
таж модуля столовой, внешних ограждений, 
установлена вышка радиолинейной связи 
для обмена информацией с институтом. По 
итогам проделанной работы по укреплению 
материально-технической базы в 2013 году 
институт занял 1-е место в областном и го-
родском конкурсах на лучшую территорию 
учебного заведения.

Важными вехами в истории нашего вуза 
стали вручение Знамени коллективу Воронеж-
ского института ФСИН России и открытие на 
территории нашего учебного заведения мемо-
риального комплекса в честь воинов-защит-
ников г. Воронежа от немецко-фашистских 
захватчиков и памяти сотрудников силовых 
структур, погибших в мирное время при ис-
полнении служебного долга. 

Воспитательная работа с личным составом 
вуза тесно перекликалась с мероприятиями 
городского и областного масштаба. Сотрудни-
ки и курсанты принимали активное участие в 
работе с ветеранами и пожилыми людьми, вос-
питанниками детских домов, социальных при-
ютов, кадетских классов. 

Совместно с администрацией города про-
ведены традиционная военно-патриотиче-
ская акция «Чтобы помнить!..», посвященная 
празднованию 70-й годовщины со Дня осво-
бождения г. Воронежа от немецко-фашист-
ских захватчиков, и комплекс мероприятий, 
посвященных 68-й годовщине Великой По-
беды. В музее института была организована 
экспозиция, посвященная подвигу советского 
народа в годы Великой Отечественной вой-
ны. Выставку посетили не только  курсанты и 

сотрудники вуза, но и многочисленные гости 
института.

Большую роль в патриотическом воспита-
нии будущих сотрудников УИС сыграл в 2013 
году Совет ветеранов института, активная дея-
тельность которого отмечена Почетной грамо-
той  ветеранской организации УФСИН России 
по Воронежской области.

Творческие коллективы вуза неоднократно 
принимали участие и становились победителя-
ми общероссийских и международных творче-
ских фестивалей и конкурсов. 

В культурном центре института на сегодня 
работают пять творческих объединений (хор 
курсантов, команда КВН «Приказ 390», вокаль-
ный ансамбль «Единство», показательный взвод 
барабанщиц, хореографический ансамбль «Дер-
жава»), где занимаются 140 человек. 

Сборная команда КВН института «При-
каз 390» приняла участие в  играх Цент-
ральной лиги КВН и стала вице-чемпионом, 
заняв 2-е место в играх Центральной лиги 
«СТАРТ» Международного союза КВН сезо-
на-2013; а также получила приглашение на 
Международный фестиваль КВН в г. Сочи 
«КиВиН-2013» в январе 2013 года и «Ки-
ВиН-2014» в декабре 2013 года и вошла в 
двадцатку лучших команд фестиваля среди 
более чем 450 команд.

В завершение заседания коллегии первый 
заместитель начальника управления кадров 
ФСИН России полковник внутренней служ-
бы Александр Дарин обратился к собравшим-
ся с напутственными словами, поблагодарил 
за проделанную работу в 2013 году, определил 
круг задач на текущий год, четко обозначив ру-
ководителям ряда ключевых структурных под-
разделений вуза направления по реализации 
программных документов ФСИН России и ак-
центировал внимание коллектива на решении 
основной задачи института – подготовке дос-
тойных специалистов уголовно-исполнитель-
ной системы. 

М. О. ЖЕЛТУХИН, 
начальник пресс-службы ФКОУ ВПО  

Воронежский институт ФСИН России, 
старший лейтенант внутренней службы
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Некоторые уголовно-правовые аспекты 
противодействия преступности 

несовершеннолетних

А. В. ДАВЫДЕНКО
A. V. DAVYDENKO

инспектор службы охраны Центра специального
назначения вневедомственной охраны МВД России,
кандидат юридических наук,
старший лейтенант полиции

Аннотация. В статье рассматривается проблема 
предупреждения преступности несовершеннолетних 
правонарушителей, анализируются особенности их 
уголовной ответственности. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, уголовная 
ответственность, условия освобождения, принуди-
тельные меры.

Annotation. The problem of preventing the 
delinquency of juvenile offenders is considered, and 
peculiarities of their criminal liability are analyzed in the 
article.

Key words: minor persons, criminal responsibility, 
terms of release, compulsory measures.

Преступность несовершеннолетних, 
как и проблема ее предупреждения, 
всегда вызывала повышенное внима-

ние. Молодое поколение является резервом 
социального развития, а нарушения уголов-
ного закона несовершеннолетними свиде-
тельствуют о недостатках воспитания, об 
отсутствии надлежащих условий для включе-
ния молодежи в жизнедеятельность общест-
ва. Распространенность преступлений среди 
лиц 14–18-летнего возраста, их качественные 
характеристики не без оснований могут рас-
цениваться  как прогностические для всей 
преступности.

На сегодняшний день преступность среди 
несовершеннолетних приобретает качествен-
но новые черты и выходит на более высокий 
уровень общественной опасности [1]. В 2010–
2011 годах каждое 18-е (5,5 %) расследованное 
преступление совершено несовершеннолет-

ними или при их участии, в 2012 году – каждое 
20-е (5,1 %) [2]. В 2011 году несовершеннолет-
ними и при их участии было совершено 71,9 
тыс. преступлений, из которых 27,6 тыс. отно-
сятся к категории тяжких и особо тяжких, в 
2012 году – 64,3 тыс. и 14,5 тыс. соответствен-
но [3]. При этом снижение криминальной ак-
тивности несовершеннолетних за последние 
три года обусловлено скорее уменьшением их 
количества среди граждан Российской Феде-
рации, чем повышением правосознания. 

В результате проведенного нами исследо-
вания установлено, что в структуре преступ-
ности несовершеннолетних наиболее распро-
страненными являются грабежи (18 %), раз-
бойные нападения (14 %), а также причинение 
умышленного тяжкого вреда здоровью (13 %) 
и убийства (9 %) [4]. В места лишения свободы 
в 2012 году судами направлено около 2,5 тыс. 
подростков [5].

Some griminal and legal aspects  
оf the fignt juvenile delinguency
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По состоянию на 1июня 2013 года в воспи-
тательных колониях уголовно-исполнительной 
системы отбывали наказание в виде лишения 
свободы 2136 несовершеннолетних осужден-
ных. Из них за кражу – 19,6 % от общего числа 
осужденных; грабеж – 19,8 %; разбой – 14,1 %; 
убийство – 9,1 %; умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью – 11,6 %; изнасило-
вание – 8,5 %, за совершение прочих престу-
плений – 17,3 % от общего числа осужденных. 
Впервые отбывают наказание в виде лишения 
свободы – 96 % воспитанников.

Значительная часть из них воспитывалась 
в неполных семьях (49 %); сиротами или ли-
цами, лишенными родительского попечения, 
являются 19,2 % осужденных. Каждый четвер-
тый несовершеннолетний осужденный не под-
держивает социально полезные связи с семьей. 
Многие родственники также не поддерживают 
с ними отношений: на краткосрочные свида-
ния члены семьи не приезжают к 37 % вос-
питанников, на длительные – к 42 %. Каждый 
четвертый осужденный не получает посылок и 
передач [6].

В последние годы наметилась тенденция 
к снижению численности несовершеннолет-
них, осужденных к наказаниям и мерам уго-
ловно-правового характера, не связанным с 
изоляцией от общества. В 2012 году по учетам 
уголовно-исполнительных инспекций прошло 
32 735 несовершеннолетних (в 2011 году – 
39 112 человек, 2010 году – 47 388 человек).

В первом полугодии 2013 года на учете в 
уголовно-исполнительных инспекциях состоя-
ло 9704 человека, осужденных к наказаниям, не 
связанным с лишением свободы, не достигших 
18-летнего возраста. Основную массу из них 
составляют условно осужденные – 7847 чело-
век (80,9 %), осужденные к обязательным ра-
ботам – 1197 человек (12,3 %) и ограничению 
свободы 514 человек (5,3 %). Каждый пятый из 
них был ранее судим, 25 % осуждены за совер-
шение тяжкого и особо тяжкого преступлений. 
В 2011 году совершено 1726 повторных престу-
плений (уровень повторной преступности со-
ставил 4,41 % от числа прошедших по учетам 
уголовно-исполнительных инспекций несо-
вершеннолетних), в 2012 году – 1157 (3,53 %), 
в течение 6 месяцев 2013 года – 358 преступле- 
ний (1,72 %).

Все большее распространение получают 
случаи совершения общественно опасных дея-
ний, содержащих объективные признаки пре-
ступления, лицами в возрасте 12–13 лет, осо-
бенно в виде умышленного причинения смер-
ти либо причинения тяжкого вреда здоровью 
граждан, а также участия указанных лиц в пре-
ступлениях террористического характера. По 
данным официальной статистики, ежегодно в 
стране выявляется более 120 тыс. общественно 
опасных деяний несовершеннолетних, причем 
около 50 тыс. из них совершаются детьми, не 
достигшими возраста 14 лет, что исключает их 
уголовную ответственность по Уголовному ко-
дексу Российской Федерации (далее – УК РФ). 

Отсутствие сдерживающих факторов и ли-
беральное законодательство, несовершенство 
законодательной базы в сфере профилактики 
подростковой преступности приводят к тому, 
что в последнее время практически во всех ре-
гионах страны отмечается рост числа убийств, 
совершенных подростками, не достигшими 
14-летнего возраста. Педагоги, психологи и 
сотрудники правоохранительных органов схо-
дятся во мнении, что дети стали более жесто-
кими и злыми, с каждым годом ситуация ста-
новится все хуже.

Одним из средств предупреждения пре-
ступности среди несовершеннолетних продол-
жает оставаться уголовная ответственность. 
Предпосылкой ее эффективности выступает 
дифференциация уголовной ответственности 
на законодательном уровне, которая актуальна 
в отношении несовершеннолетних ввиду необ-
ходимости учета особенностей их личности, 
обусловленных возрастом. Такая дифферен-
циация должна опираться на научное обосно-
вание возраста наступления уголовной ответ-
ственности исходя из способности осознания 
уголовно-правовых запретов. В настоящее 
время в связи с отмечающимся омоложением 
преступности особенно важно исследовать 
механизмы формирования правосознания не-
совершеннолетних, обусловливающие с уче-
том возрастной специфики и сложившихся 
социальных условий адекватную оценку обще-
ственной опасности и запрещенности уголов-
но наказуемых деяний. Это позволит целена-
правленно воздействовать на таких лиц, четко 
устанавливать их вину, основание и пределы 
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уголовной ответственности и наказания, обес-
печивать их дифференциацию и индивидуали-
зацию в соответствии с задачами и принципа-
ми уголовного права. 

Важной задачей является анализ вопро-
сов осознания уголовно-правовых запретов 
несовершеннолетними в зависимости от их 
возраста на основе учета социально-психоло-
гических факторов, обусловленных специфи-
кой возрастного развития, а также их влияния 
на типовую степень общественной опасности 
личности и совершенных ими деяний. Это по-
зволит обеспечить обоснованность и едино-
образие реализации уголовно-правовых мер 
воздействия на несовершеннолетних правона-
рушителей. Однако в силу формальной опреде-
ленности уголовного права и индивидуальных 
социально-психологических особенностей са-
мих несовершеннолетних специфику механиз-
ма осознания уголовно-правового запрета, его 
признаки достаточно сложно отразить в уго-
ловно-правовых нормах. На сегодняшний день 
законодательно закреплен лишь возраст, осно-
ванный на презумпции того, что несовершен-
нолетние уже могут осознавать общественную 
опасность тех или иных преступлений (их пе-
речень также определен законодательством) и 
должны нести уголовную ответственность за 
совершение преступления. Однако данная воз-
растная грань является достаточно условной. 

По нашему мнению, недостатки уголовного 
законодательства в этой части могли бы быть 
«сглажены» разъяснениями Верховного Суда 
Российской Федерации. Но разъяснения выс-
ших судебных инстанций по данным вопросам 
вызывают справедливую критику ученых как 
противоречащие основным правовым прин-
ципам. 

Например, высшими судебными инстан-
циями не делается разъяснений по вопросам, 
возникающим у судов при применении зако-
нодательства об ответственности несовершен-
нолетних, связанной с индивидуализацией 
наказания, в них содержательные аспекты ин-
дивидуализации ответственности и наказания 
несовершеннолетних оставлены без должного 
внимания. 

Также отсутствуют указания судам со сто-
роны Верховного Суда Российской Федерации 
на необходимость учета конкретного возраста 

несовершеннолетнего правонарушителя при 
решении вопроса о его наказуемости.

Действующим законодательством преду- 
смотрена возможность содержания в воспита-
тельных колониях не только осужденных несо-
вершеннолетних, но и лиц, старше 18 лет, од-
нако не более чем до достижения ими возраста 
19 лет. Данное изменение было внесено в УИК 
РФ Федеральным законом от 22.12.2008 № 261-
ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-испол-
нительный кодекс Российской Федерации» [7]. 
С 1997 года в УК РФ действовала норма, позво-
лявшая в целях закрепления результатов ис-
правления, для завершения общего образова-
ния или профессиональной подготовки остав-
лять в воспитательных колониях осужденных, 
достигших совершеннолетия, до окончания 
срока наказания, но не более чем до достиже-
ния ими возраста 21 года. 

Необходимость внесения изменений в 
ст. 79, 134, 140 Уголовно-исполнительного ко-
декса Российской Федерации (далее – УИК 
РФ), согласно которым возрастной ценз для 
лиц, отбывающих наказание в воспитательных 
колониях, снижен с 21 года до 19 лет, была про-
диктована, на наш взгляд, следующими обсто-
ятельствами.

Как показали проведенные нами исследо-
вания, с момента вступления в силу УИК РФ 
(1977 год) количество осужденных в возрасте 
от 18 лет до 21 года, отбывающих наказания в 
воспитательных колониях, ежегодно возраста-
ло. Так, в 1997 году их доля составляла 17,8 % 
от общей численности несовершеннолетних 
осужденных, в 2000 году – 19,7 %, в 2003 году – 
29,7 %, а в 2007 году – 32 %.

В результате массовых беспорядков, имев-
ших место в Кировоградской воспитательной 
колонии (Свердловская область) в октябре 
2007 года, инициаторами которых являлись 
осужденные в возрасте 18 и более лет, погибли 
один сотрудник и два осужденных, учрежде-
ние было полностью разгромлено, материаль-
ный ущерб составил 26 млн руб. 

После снижения возрастного ценза для осу-
жденных с 21 года до 19 лет количество престу-
плений в воспитательных колониях в 2009 году 
сократилось с 13 до 10 случаев.

Вместе с тем проблема перевода из воспи-
тательной в исправительную колонию лиц, 
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достигших совершеннолетия, стоит весьма 
остро. Так, по мнению А. Датия, Е. Данили-
на, И. Сусловой, обязательность перевода 
19-летних осужденных влечет за собой на-
рушение с их стороны правил внутреннего 
распорядка и даже совершения преступле-
ний, для того чтобы заработать «авторитет», 
который якобы поможет им адаптироваться 
к условиям исправительной колонии, то есть 
среди взрослых преступников. Дальнейшая 
жизнь лиц, переведенных из воспитательных 
в исправительные колонии, все больше ста-
новится связанной с преступной средой [8]. 
В этой связи предлагается внести изменения 
в ст. 74 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации (далее – УИК РФ) в 
части увеличения возраста осужденных, от-
бывающих наказание в виде лишения свобо-
ды в воспитательных колониях, до оконча-
ния срока наказания.

Следует согласиться с мнением Е. А. Анто-
нян о том, что вопрос оставления осужденных 
в воспитательных колониях является доста-
точно дискуссионным. С одной стороны, за 
последние годы увеличился контингент взро-
слых осужденных с наиболее стойкой систе-
мой ценностей и норм поведения, содержание 
которых носит явно асоциальный характер. 
Именно этих лиц администрация исправитель-
ных учреждений стала привлекать и широко 
использовать в качестве актива, способного с 
помощью принуждения, устрашения самосто-
ятельно решать многие вопросы жизни и быта 
в данных учреждениях. А с другой – оставле-
ние осужденных в воспитательной колонии 
направлено на то, чтобы закрепить профессио-
нальную подготовку, а следовательно, не по-
пасть в среду взрослых «криминально настро-
енных» лиц и не пополнить ряды рецидивной 
преступности [9].

На наш взгляд, при решении вопроса о 
целесообразности предлагаемых изменений 
необходимо принимать во внимание, что 
увеличение числа осужденных, не являю-
щихся несовершеннолетними (обладающими 
устойчивой системой ценностей, носящих 
антисоциальный характер), приведет к со-
зданию условий для усиления их отрицатель-
ного влияния на несовершеннолетних осуж-
денных.

В то же время необходимо отметить, что 
Федеральным законом от 08.12.2003 № 161-ФЗ 
«О приведении Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации и других законо-
дательных актов в соответствие с Федеральным 
законом "О внесении изменений и дополнений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации" 
[10] в УИК РФ внесены нормы, предусматрива-
ющие создание на территории воспитательных 
колоний изолированных участков, функцио-
нирующих в режиме исправительных колоний 
общего режима для содержания осужденных, 
достигших во время отбывания наказания 
возраста 18 лет (п. 9 ст. 74). Это позволяет 
обеспечить отбывание наказания лицами, до-
стигшими совершеннолетия, с одной стороны, 
изолированно от несовершеннолетних, а с дру-
гой – не требует их перевода в исправительные 
колонии.

Каждый третий подросток, освобожден-
ный из воспитательных колоний, совершает 
преступление вновь и приговаривается к ли-
шению свободы. Доля таких лиц в 2012 году 
составила 27 % (2011 год – 29 %, 2010 год – 
30 %). Более 60 % всех рецидивных преступле-
ний составляют кражи, грабежи или разбои. 
Основными причинами совершения повтор-
ных преступлений являются проблемы в трудо- 
устройстве после освобождения и попадание в 
прежнюю асоциальную среду. Почти каждый 
второй несовершеннолетний, отбывший уголов-
ное наказание в виде лишения свободы, испытал 
при трудоустройстве серьезные препятствия. 
Концепцией долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 
17.11.2008 № 1662-р [11], предусмотрено фор-
мирование эффективной системы социальной 
поддержки лиц, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, и системы профилактики право-
нарушений, в том числе системы социальной 
реабилитации несовершеннолетних и граждан, 
освобожденных из мест лишения свободы и осу-
жденных к мерам наказания, не связанным с ли-
шением свободы, развитие механизмов ювеналь-
ной юстиции. Однако до настоящего времени 
нормативно не закреплен механизм социальной 
реабилитации несовершеннолетних, освобож-
денных из мест лишения свободы. В частности, 
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порядок этой работы, источники ее финансиро-
вания, компетенция государственных органов 
законодательством не определены.

В силу ч. 5 ст. 181 УИК РФ возраст несовер-
шеннолетних, направляемых к месту житель-
ства в сопровождении родственников, иных 
лиц либо работника исправительного учрежде-
ния, ограничен 16 годами. Вместе с тем анализ 
практики применения действующего законо-
дательства показывает, что существуют труд-
ности, связанные с отправкой освобожденных 
несовершеннолетних в возрасте с 16 до 18 лет 
до места жительства (например, сопровожде-
ние их к месту жительства). Мы полагаем целе-
сообразным внести изменение в УИК РФ, уве-
личивающее возраст освобожденных несовер-
шеннолетних, которые направляются к месту 
жительства в сопровождении родственников 
или иных лиц либо работников исправитель-
ного учреждения, до 18 лет.

Согласно ст. 4 Федерального закона от 
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних» [12] в систему 
профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних входят комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, образуемые в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъектов Российской Фе-
дерации, органы опеки и попечительства, ор-
ганы по делам молодежи, органы управления 
здравоохранением, органы службы занятости, 
органы внутренних дел. Вместе с тем в систему 
профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних не включены уч-
реждения уголовно-исполнительной системы. 
В целях противодействия преступности несо-
вершеннолетних представляется целесообраз-
ным включить в систему профилактики учре-
ждения уголовно-исполнительной системы, в 
которых содержатся несовершеннолетние по-
дозреваемые, обвиняемые и осужденные.

По нашему мнению, это позволит усилить 
эффективность взаимодействия учреждений 
системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних, повысить 
уровень защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних подозреваемых, обвиня-
емых и осужденных.

Постановлением Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 02.04.2013 № 6 
«О внесении изменений в некоторые постанов-
ления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации» [13] изменена редакция абзаца 
второго п. 24 постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 01.02.2011 
№ 1 «О судебной практике применения законо-
дательства, регламентирующего особенности 
уголовной ответственности и наказания несо-
вершеннолетних» (далее – постановление Пле-
нума) [14]. В соответствии с ними судам пред-
писано не применять положения ч. 3 ст. 49, 
ч. 4 ст. 50 и ч. 5 ст. 53 УК РФ о замене наказания 
в виде обязательных работ, исправительных 
работ, ограничения свободы к тем категориям 
несовершеннолетних осужденных, которым в 
соответствии с ч. 6 ст. 88 УК РФ не может быть 
назначено наказание в виде лишения свободы. 

На наш взгляд, неприменение положений 
ч. 3 ст. 49, ч. 4 ст. 50 и ч. 5 ст. 53 УК РФ к от-
дельным категориям несовершеннолетних 
осужденных, злостно уклоняющихся от отбы-
вания наказания, исключает возможность ре-
ального исполнения наказания.

Это обстоятельство не дает возможность 
привлечения к ответственности за уклонение 
от отбывания уголовного наказания указанной 
категории осужденных, повышает риск совер-
шения ими повторных правонарушений и пре-
ступлений. Так, при проведении исследования 
нами установлено, что в течение четырех меся-
цев 2013 года 11 несовершеннолетних осужден-
ных, в отношении которых судом было отказано 
в замене неотбытой части наказания лишением 
свободы на основании положений ч. 6 ст. 88 УК 
РФ, вновь совершили преступления.

Мы полагаем, что вопросы неприменения су-
дами положений ч. 3 ст. 49, ч. 4 ст. 50 и ч. 5 ст. 53 
УК РФ к отдельным категориям несовершенно-
летних осужденных, злостно уклоняющихся от 
отбывания наказания, нуждаются в дальнейшем 
правовом регулировании путем внесения изме-
нений в положения постановления Пленума.

Кроме того, в целях согласования указанных 
выше положений с ч. 6 ст. 88 УК РФ необходимо, 
по нашему мнению, ст. 88 УК РФ дополнить при-
мечанием, что положение ч. 6 настоящей статьи в 
части неназначения несовершеннолетним осуж-
денным наказания в виде лишения свободы не 
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применяется в отношении лиц, злостно уклоняю-
щихся от отбывания наказания в виде обязатель-
ных, исправительных работ или ограничения  
свободы.

Таким образом, рассмотренные в статье 
вопросы актуальны как в теории уголовного 
права, так и в правоприменительной деятель-
ности. Преступность несовершеннолетних – 
источниковая база развития, обновления всей 
преступности. Уголовно-правовая политика 
государства в сфере противодействия престу-
плениям несовершеннолетних должна быть 
проникнута чувством гуманного, заботливо-
го отношения к детям. Экономия на решении 
этих проблем дорого обходится государству. 
Только долговременные, продуманные целевые 
программы, разработанные на основе научных 
достижений, прогноза развития преступности, 
передовой практики, при координации усилий 
всех ведомств и организаций, общества в це-
лом, могут способствовать сдерживанию роста 
преступности, не допустив ее обновления за 
счет молодежи.

Предложенный нами перечень мер не яв-
ляется исчерпывающим, но они, безусловно, 
будут способствовать росту эффективности 
государственной уголовной политики проти-
водействия преступлениям несовершенно- 
летних.

Полагаем, что дальнейшие исследования по 
данной теме приблизят решение законодателем 
поднятых проблем. 
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Международные нормы и практика от-
правления правосудия в отношении 
несовершеннолетних, наряду с ми-

нимизацией уголовно-репрессивных методов, 
требуют «сократить необходимость вмеша-
тельства со стороны закона и добиться эффек-
тивного, справедливого и гуманного обраще-
ния с подростком, находящимся в конфликте 
с законом» [1]. Современная уголовная и уго-
ловно-исполнительная политика РФ исходит 
из необходимости гуманизации наказания в 
отношении несовершеннолетних. В настоящее 
время отчетливо проявляется тенденция к со-
кращению объема назначения подросткам-де-
линквентам наказания в виде лишения свобо-
ды и расширению сферы применения мер, аль-
тернативных лишению свободы и уголовному 
наказанию. 

Подтверждением этому является положе-
ние УК РФ о том, что «несовершеннолетне-
му, совершившему преступление, может быть 
назначено наказание либо к нему могут быть 
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применены принудительные меры воспита-
тельного воздействия» (ч. 2 ст. 87 УК РФ).

В соответствии со ст. 90 и 92 УК РФ, исхо-
дя из целей гуманного отношения к несовер-
шеннолетнему и необходимости его исправ-
ления, российский законодатель устанавлива-
ет ограничение уголовной ответственности, 
которое выражается в применении к лицу, 
совершившему преступление, предусмотрен-
ных законом принудительных мер воспита-
тельного воздействия. Принудительные меры 
воспитательного воздействия – это система 
мер уголовно-правового характера, применяе-
мых судом к несовершеннолетним, совершив-
шим преступление небольшой или средней 
тяжести, и направленных на их исправление, 
предупреждение новых преступлений, инди-
видуализацию педагогического воздействия, 
осуществляемого в условиях государственного 
принуждения. Данные меры не являются уго-
ловным наказанием. Их применение означает 
освобождение несовершеннолетнего от уго-
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ловной ответственности (ст. 90 УК РФ) либо от 
наказания (ст. 92 УК РФ). Главное отличие этих 
мер от наказания заключается в том, что они не 
влекут за собой судимости [2].

Из самого названия принудительных мер 
воспитательного воздействия вытекает их 
двуединое содержание (педагогическое и пра-
вовое), а также принудительное, то есть обяза-
тельное для исполнения воспитательное воз-
действие, регламентированное нормами права, 
но являющееся не наказанием, а средством, 
создающим внешние условия для внутреннего 
изменения подростка. 

Принудительный характер данных мер за-
ключается в том, что правом их назначения 
и исполнения обладают органы, наделенные 
судебными и исполнительными властными 
полномочиями, поэтому назначенные меры 
воспитательного воздействия исполняются 
вне зависимости от воли и желаний несовер-
шеннолетнего или его родителей и обеспечи-
ваются принудительной силой государства. 
Само по себе такое принуждение – это острое 
и жесткое средство социального реагирования 
на отклоняющееся поведение подростка-деви-
анта. Оно включает в себя определенный эти-
ми органами перечень обязанностей, ограни-
чений и запретов, исполнение которых должно 
способствовать торможению негативных (в 
первую очередь противоправных) поступков 
и формированию опыта социально одобряе-
мого, нормативно закрепленного поведения 
несовершеннолетнего. При этом необходимо 
подчеркнуть, что сущность и содержание этих 
мер воздействия в условиях, создаваемых госу-
дарственным принуждением, составляет соб-
ственно воспитание в целях коррекции поведе-
ния несовершеннолетних правонарушителей. 
Воспитательная (педагогическая) сторона, со-
ставляющая внутрисущностную содержатель-
ную основу принудительных мер воспитатель-
ного воздействия, не раскрывается в уголовном 
законодательстве и это естественно, поскольку 
уголовный закон не ставит перед собой цели, 
не должен и не может полностью регламен-
тировать содержание и методику воспитания 
несовершеннолетних. Вместе с тем очевидно, 
что государственно-правовое принуждение 
создает условия, служит предпосылкой и опре-
деляет внешние границы, внутри которых реа-

лизуется воспитательное воздействие. Данные 
меры являются по своей сути воспитательны-
ми, так как главное в их содержании в отличие 
от уголовного наказания то, что эти средства 
основаны, главным образом, на убеждении и 
воспитании [3]. Воспитательное воздействие 
проявляется в том, что оно ориентировано 
прежде всего на личность подростка-девиан-
та, на его сознание и поведение в целях их из-
менения и самоизменения. В процессе такого 
воздействия реализуется ряд функций воспи-
тания и исправления: информационно-разъ-
яснительная, предупредительно-профилакти-
ческая, исправительная, реабилитационная, 
а также функция организации позитивного 
поведения и деятельности. В первую очередь 
до сознания несовершеннолетнего доводится 
недопустимость совершения противоправных 
действий, подчеркивается их отрицательная 
оценка со стороны общества, государства, а 
также пагубность последствий антисоциаль-
ного поведения в плане его дальнейшего раз-
вития в качестве препятствия к успешной жиз-
недеятельности. В этом заключается правовой 
смысл и цель принудительных мер воспита-
тельного воздействия. Следовательно, приме-
нение принудительных мер непосредственно 
подчинено педагогической задаче исправления 
несовершеннолетнего путем создания условий 
для наилучшего воспитательного воздействия 
на него [4].

Однако даже с учетом всех изложенных до-
водов и аргументов недопустимо полностью 
отождествлять содержание этих принудитель-
ных мер с общепринятым научным понима-
нием воспитания. Процесс их реализации по 
основным характеристикам тождественен ис-
правлению несовершеннолетнего, поскольку в 
его личности и поведении отчетливо выражены 
приобретенные ранее деформации. На основа-
нии решения суда их необходимо преодолеть с 
помощью воспитательного воздействия, осу-
ществляемого независимо от желаний подрост-
ков специальными субъектами деятельности. 
Кроме того, особенность рассматриваемых мер 
состоит в том, что они применяются непосред-
ственно к несовершеннолетним, совершившим 
преступление, однако не являются уголовным 
наказанием, хотя в основном преследуют те 
же цели. Применяя эти меры, суд не ставит 
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несовершеннолетнего в положение осуж- 
денного [5], фактически приговаривая его к 
принудительному воспитанию. Главной целью 
вышеуказанных мер является только воспита-
ние несовершеннолетнего, совершившего пре-
ступление. 

Таким образом, анализируемые меры со-
держат в себе государственное принуждение 
к специфическому педагогическому воздейст-
вию, осуществляемому на несовершеннолет-
них вследствие их противоправных действий. 
Для приостановления асоциального поведения 
и исправления личности вместо уголовного на-
казания суд считает возможным применение 
обязательного воспитания. Исправительный 
потенциал такого воспитательного воздейст-
вия объективно обусловлен рядом внешних и 
внутренних факторов-обстоятельств: целесо-
образность и точность избранной меры; глуби-
на личностных деформаций; возможность по-
зитивного изменения микросреды подростка; 
степень осознанности, активности и включен-
ности самого несовершеннолетнего в процесс 
исправления путем самоисправления; а также 
педагогические возможности субъектов дея-
тельности и особенно педагогического обеспе-
чения.

В соответствии со ст. 90 УК РФ несовершен-
нолетнему могут быть назначены следующие 
принудительные меры воспитательного воз-
действия: 1) предупреждение; 2) передача под 
надзор родителей или лиц, их заменяющих, 
либо специализированного государственного 
органа; 3) возложение обязанности загладить 
причиненный вред; 4) ограничение досуга и 
установление особых требований к поведению 
несовершеннолетнего. 

Предупреждение как наиболее мягкая из 
принудительных мер воспитательного воздей-
ствия представляет собой форму порицания 
поведения несовершеннолетнего, его офици-
ального предостережения от совершения про-
тивоправных поступков впредь и требования 
измениться в лучшую сторону. Имея цель по-
мочь несовершеннолетнему понять ошибоч-
ность своего поведения и необходимость в 
дальнейшем сознательно соблюдать установ-
ленный порядок и общепринятые правила 
жизнедеятельности, рассматриваемая мера 
рассчитана на разовое воздействие. Являясь по 

своей форме государственно-принудительной, 
а по содержанию воспитательной мерой, пре-
дупреждение предполагает необходимость ис-
пользования судом и другими субъектами си-
стемы педагогических методов и приемов воз-
действия на сознание, чувства, волю подрост-
ка: убеждения, переубеждения, объяснения, 
наставления, предостережения. В качестве до-
полнительных при этом могут использоваться 
методы внушающего коррекционного воздей-
ствия, то есть педагогической суггестии, хоро-
шо зарекомендовавшие себя в практике рабо-
ты с трудными подростками. Эти и другие ме-
тоды одновременно направлены на изменение 
сознания как основного регулятора поведения 
человека, жизненного опыта и нравственных 
чувств, стимулирование положительного раз-
вития и саморазвития личности подростка.

Технология объявления предупреждения 
включает в себя разъяснение несовершенно-
летнему причиненного другим и самому себе 
вреда, а также негативных последствий воз-
можного совершения повторного преступле-
ния. Осмысление подростком пагубности свое-
го поведения с позиций требований уголовного 
законодательства и нравственных ценностей, 
формирование потребности и желания изме-
ниться, заняться самовоспитанием – опти-
мально достижимый деятельностный эффект 
предупреждения. В результате воздействия на 
сознание и эмоционально-нравственную сфе-
ру личности несовершеннолетнего подобной 
судебной процедуры у него должно возник-
нуть чувство стыда и неудовлетворенности 
собой, отвращения к «плохому в себе» и своим 
поступкам, а также стремление изменить свое 
поведение. Следовательно, предупреждение 
носит преимущественно воспитательную на-
грузку. Как правило, оно производится в уст-
ной форме. 

По справедливому замечанию А. К. Щедри-
ной, «применяя любую принудительную меру 
воспитательного характера, необходимо при 
помощи педагогических методов формировать 
у подростков убеждения, которые не позволя-
ют им в будущем вновь совершать преступле-
ния» [6], а также измениться к лучшему.

Вторая из предусмотренных Уголовным ко-
дексом Российской Федерации рассматривае-
мых мер – передача несовершеннолетнего под 
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надзор родителей или лиц, их заменяющих, 
либо специализированного государственного 
органа. Сущность названной меры состоит в 
возложении судом на родителей или лиц, их 
заменяющих, либо на специализированный 
орган государства обязанности по оказанию 
воспитательного воздействия на несовершен-
нолетнего путем осуществления дополни-
тельного надзора и других форм контроля за 
его поведением. Различные формы контроля, 
в том числе надзор – важнейшее системное 
средство организации воспитания, профи-
лактики безнадзорности, беспризорности, 
других видов девиантного поведения. При 
применении рассматриваемой меры со сто-
роны родителей (лиц, их заменяющих) очень 
важно соблюдение педагогических принци-
пов и правил обеспечения контрольных фун-
кций, в том числе сочетания доверия с требо-
вательностью по отношению к своим детям. 
Требовательность должна быть педагогически 
целесообразной, последовательной, тактич-
ной, беспрекословной по форме и глубоко 
аргументированной по содержанию. Ана-
лизируемая мера представляет собой свое- 
образное предупреждение родителям (лицам, 
их заменяющим) о реальной возможности 
привлечения их ребенка к уголовной ответ-
ственности из-за слабости или отсутствия 
родительского контроля за его поведением. 
Следовательно, она не наделяет родителей 
подростка новыми правами по отношению к 
нему, а призвана обратить более пристальное 
внимание близких людей на поведение несо-
вершеннолетнего в обществе, усилить конт-
роль за ним и помочь исправиться. Необходи-
мо подчеркнуть, что эта мера будет действен-
ной только в случае, если родители или лица, 
их заменяющие, пользуются авторитетом и 
уважением, а также обладают педагогической 
компетентностью и культурой. Помимо роди-
телей и лиц, их заменяющих, предусматрива-
ется возможность возложения обязанностей 
по воспитательному воздействию и контролю 
за поведением подростка на специализиро-
ванный государственный орган. Эта мера осу-
ществляется в том случае, если родители или 
лица, их заменяющие, в силу ряда объектив-
ных или субъективных причин не имеют воз-
можности осуществлять воспитание и педа-

гогический контроль за поведением подрост-
ка, не способны преодолеть его дальнейшее 
негативное развитие. Очевидно, что изъятие 
из семьи, привычной обстановки и передача 
несовершеннолетнего под надзор государст-
венного органа должна рассматриваться как 
вынужденная, крайняя мера. Приоритетным 
является семейное воспитание.

Возложение обязанности загладить причи-
ненный вред как мера воспитательного воздей-
ствия на несовершеннолетних делинквентов 
заключается в непосредственном полном или 
частичном устранении нанесенного престу-
плением вреда. Загладить – значит уменьшить, 
смягчить вред, причиненный потерпевшему 
совершенным преступлением, что свидетель-
ствует о стремлении раскаяться в содеянном 
и искупить свою вину. Эта мера возлагается на 
несовершеннолетнего в тех случаях, когда он 
имеет возможность осуществить ее самостоя-
тельно, собственными силами или средствами. 
Воспитательный потенциал анализируемой 
меры состоит не только в осознании вины, 
стремлении измениться, но и в побуждении 
к активной общественно полезной деятель-
ности, к труду. При исправлении несовершен-
нолетнего правонарушителя труд выполняет 
функцию трудового, психического и духовного 
развития.

Одной из наиболее суровых, но действен-
ных принудительных мер воспитательного 
воздействия является ограничение досуга и 
установление особых требований к поведению 
несовершеннолетнего. Ее сущность заключа-
ется в возложении на подростка обязанности 
в течение установленного законом срока со-
блюдать определенный порядок использова-
ния свободного от учебы и работы времени. 
В рамках данной меры закон определяет при-
мерный перечень ограничений, которые могут 
быть наложены судом на несовершеннолет-
него правонарушителя: а) запрет посещения 
определенных мест; б) запрет на использова-
ние определенных форм досуга; в) ограниче-
ние пребывания вне дома после определенного 
времени суток; г) ограничение выезда в другие 
местности без решения специализированного 
государственного органа; д) возложение обя-
занности возвратиться в образовательное уч-
реждение либо трудоустроиться с помощью 
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названного государственного органа. Данный 
перечень не является исчерпывающим – с уче-
том педагогической целесообразности, харак-
тера преступления, личности подростка могут 
быть определены и другие формы ограничений 
и требований. Эти ограничения по своему со-
держанию носят отчетливо выраженный вос-
питательный характер, поскольку предполага-
ют использование конкретных педагогических 
средств стимулирования (обязанности, запре-
ты и требования), нацелены на оптимизацию 
условий для исправления, торможения нега-
тивного и стимулирования позитивного раз-
вития несовершеннолетнего правонарушителя 
путем организации и регулирования его по-
ведения, преодоления негативных привычек, 
приучения к соблюдению социальных норм и 
формирования положительного опыта жизне-
деятельности. Наряду с приучением, упраж-
нением и стимулированием важную педагоги-
ческую функцию выполняет контроль со сто-
роны специализированных государственных 
органов, родителей, других воспитателей и 
представителей общественности, направлен-
ный на то, чтобы создать благоприятную вос-
питательную микросреду, оградить подростка 
от негативного влияния окружения, не позво-
лить ему вновь совершить преступление, орга-
низовать его социально одобряемые поведение 
и деятельность.

Несовершеннолетнему одновременно мо-
жет быть назначено несколько принудитель-
ных мер воспитательного воздействия. Это 
лишний раз подтверждает, что последние не 
являются мерами наказания, выполняют не 
карательные, а воспитательные функции. Воз-
можность применения одновременно несколь-
ких таких мер усиливает их воспитательный 
эффект.

В соответствии с ч. 2 ст. 87, ч. 2 ст. 92 УК 
РФ при освобождении судом от наказания 
несовершеннолетний может быть также по-
мещен в специальное учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа органа управле-
ния образованием. Помещение подростка-
правонарушителя в специальное учебно-вос-
питательное учреждение закрытого типа 
органа управления образованием является са-
мой строгой, крайней мерой воспитательного 
воздействия. Это означает изоляцию его от 

общества без применения к нему наказания в 
виде лишения свободы. Особенность реали-
зации этой меры воздействия заключается в 
оказании на несовершеннолетнего комплек-
сного воздействия правового, педагогиче-
ского, реабилитационно-психологического и 
медицинского характера, организуемого при-
нудительно в специальных условиях в целях 
исправления и ресоциализации. Помещение 
в такое учебно-воспитательное учреждение 
закрытого типа применяется в отношении не-
совершеннолетнего, нуждающегося в особых 
условиях воспитания, обучения и требующего 
специального профессионального коррекци-
онно-педагогического подхода. 

Подводя итог вышесказанному, необходи-
мо подчеркнуть, что сама сущность и содер-
жание принудительных мер воспитательного 
воздействия свидетельствует об их единой 
целевой направленности на исправление под-
ростка, его ресоциализацию и предупрежде-
ние новых преступлений. В связи с этим ста-
новится очевидной задача расширения сферы 
применения принудительных мер воспита-
тельного воздействия к несовершеннолетним, 
как альтернативы лишению свободы и уго-
ловному наказанию и повышения их исправи-
тельной результативности. 
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Совершенствование деятельности учре-
ждений уголовно-исполнительной си-
стемы в области борьбы с пенитенци-

арной преступностью актуализирует проблему 
законодательной регламентации процессу-
ального статуса сотрудников исправительных 
учреждений, режима их уголовно-процессу-
альной деятельности, а также обеспечения 
безопасности осужденных при осуществлении 
неотложных следственных действий по пени-
тенциарным преступлениям.

Уголовно-исполнительная система – это 
сложный структурный государственный ор-
ган, состоящий из многочисленных подразде-
лений и служб ФСИН России, с входящими в 
ее структуру территориальными органами и 
учреждениями, имеющими в штате оператив-
ные подразделения. При этом возникает ряд 
вопросов: кто конкретно наделен статусом 
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органа дознания; обладают ли таким статусом 
оперативные подразделения, каков объем их 
процессуальных полномочий, какова подслед-
ственность органов и учреждений УИС как ор-
ганов дознания и т. д.

Так, в ст. 40 УПК РФ законодатель указал 
государственные органы и должностных лиц, 
которые уполномочены осуществлять уголов-
но-процессуальную деятельность в качестве 
органа дознания. Из текста этой статьи следу-
ет, что оперативные подразделения органов ис-
полнительной власти, наделенные полномочи-
ями на осуществление оперативно-розыскной 
деятельности, наряду с органами внутренних 
дел вправе осуществлять уголовно-процессу-
альную деятельность в качестве субъекта уго-
ловного судопроизводства – органа дознания.

Анализ содержания названной статьи убе-
ждает в необходимости законодательного от-
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несения подразделений УИС к органам испол-
нительной власти. Между тем в п. 5 ч. 2 ст. 157 
УПК РФ законодатель возложил полномочия 
по производству неотложных следственных 
действий не на сам орган исполнительной 
власти, относящийся в соответствии с п. 1 ч. 1 
ст. 40 УПК РФ к органам дознания, а на конкрет-
ных  должностных лиц – начальников учре-
ждений и органов УИС. Однако в перечне дол-
жностных лиц, обладающих в соответствии со 
ст. 40 УПК РФ статусом органа дознания, отсут-
ствует указание на начальников учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы 
как участников уголовного судопроизводства. 
В редакции федеральных законов от 29.05.2002 
№ 58-ФЗ [1] и от 04.07.2003 № 92-ФЗ [2] ука-
зывается на возможность осуществления до-
знавателем предварительного расследования 
в форме дознания и иных полномочий, преду- 
смотренных УПК РФ, а также имеется указание 
на то, что дознавателем может быть не только 
правомочное должностное лицо органа дозна-
ния, но и уполномоченное начальником органа 
дознания лицо на осуществление предвари-
тельного расследования в форме дознания и 
иных полномочий, предусмотренных УПК РФ.

Учитывая, что механизм делегирования про-
цессуальных полномочий начальником органа 
дознания должностному лицу органа дознания 
не получил должного регулирования в УПК РФ, 
практика такого делегирования в различных ре-
гионах страны складывается по-разному. Как 
уже отмечалось, должностное лицо органа дозна-
ния, уполномоченное начальником соответству-
ющего органа дознания на осуществление уго-
ловно-процессуальной деятельности, именуется 
дознавателем. В данном случае речь идет не о на-
значении на должность дознавателя, что подра-
зумевает длительное исполнение обязанностей, а 
о кратковременном, иногда разовом исполнении 
должностным лицом органа дознания делегиро-
ванных начальником уголовно-процессуальных 
функций в качестве участника уголовного судо-
производства. Делегирование процессуальных 
полномочий оформляется в виде письменного 
распоряжения начальника органа дознания.

На практике это осуществляется, как пра-
вило, путем издания соответствующего прика-
за начальника учреждения или органа ФСИН 
России о возложении на конкретного и наибо-
лее подготовленного сотрудника (или сотруд-
ников) обязанности по выполнению уголов-
но-процессуальных функций органа дознания. 

Данный вариант исключает возможность укло-
нения указанных лиц от возложенных на них 
функций. Кроме того, приказ может содержать 
конкретный перечень прав и обязанностей, 
что стимулирует своевременное реагирование 
на факты совершения преступлений, делает 
возможным привлечение «нерадивых» сотруд-
ников к дисциплинарной ответственности. 

Следует отметить, что при исполнении 
сотрудниками оперативных подразделений 
уголовно-исполнительной системы своих 
функциональных обязанностей в связи с осу-
ществлением оперативно-розыскной деятель-
ности им, как правило, первым становится 
известно о совершенных, совершаемых или 
готовящихся преступлениях, а следовательно, 
появляется необходимость в производстве не-
отложных следственных действий, так как их 
осуществление является одной из важных про-
цессуальных функций органов дознания. 

Как показывает практика, характер произ-
водства неотложных следственных действий, 
оперативно-розыскных и режимных меропри-
ятий, приемы, методы, способы их проведения 
неизбежно затрагивают интересы осужденных, 
которые вовлекаются в процесс расследования 
пенитенциарных преступлений. Для того чтобы 
получить определенные результы при проведе-
нии перечисленных действий, важен критерий 
допустимости средств, приемов и методов, ис-
пользуемых органом дознания при расследова-
нии преступлений, а также четкое соблюдение 
мер безопасности осужденных, вовлекаемых в 
сферу уголовного судопроизводства.

Большинство проблем обеспечения безопа-
сности осужденных при производстве дозна-
ния в учреждениях УИС напрямую связаны со 
сложными теоретическими и практическими 
вопросами, требующими изучения и разре-
шения в рамках пенитенциарной политики. 
В общем виде данную проблему можно сфор-
мулировать следующим образом: как сделать 
уголовное судопроизводство безопасным для 
лиц, входящих в уголовно-процессуальные 
отношения при расследовании преступлений, 
совершенных в учреждениях  уголовно-испол-
нительной системы? 

В рамках расследования таких преступле-
ний в качестве неотложных чаще всего вы-
ступают следующие следственные действия: 
осмотр места происшествия, освидетельство-
вание, осмотр трупа, обыск, выемка, предъяв-
ление для опознания и т. д.
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При проведении неотложных следственных 
действий в рамках расследования пенитенциар-
ных преступлений нередко возникают угрозы 
личной и имущественной безопасности участ-
вующих в них лиц, а также находящихся в непо-
средственной близости от места их проведения. 

Наибольшая угроза личной безопасности 
участников следственного действия существу-
ет в ходе проведения первичного осмотра места 
происшествия, поскольку сотрудники органа 
дознания на первоначальном этапе не обладают 
достаточной информацией о самом месте, пред-
метах, находящихся в указанном месте, их свой-
ствах и т. д. С точки зрения обеспечения личной 
безопасности участников следственного дейст-
вия, до прибытия на место происшествия следу-
ет изучить предстоящее место осмотра, а также 
обстоятельства совершенного преступления. 
Восстановление в общих чертах механизма пре-
ступления позволит выявить возможные угрозы 
личной безопасности лиц, участвующих в след-
ственном действии. Дополнительными мерами 
безопасности при осмотре места происшествия 
(пожара, взрыва, обвала зданий или сооруже-
ний и т. д.) являются: 1) точное установление при 
помощи лиц, которым хорошо известен объект 
осмотра, места расположения систем электро-, 
газо- и водоснабжения, машин и оборудования; 
2) проведение предварительного проветривания 
помещения в целях предотвращения отравления 
угарным газом и другими токсическими сред-
ствами; 3) подготовка индивидуальных средств 
защиты (респираторов, противогазов и т. д.); 
4) определение степени аварийности отдельных 
элементов здания (сооружения), а также кон-
структивной защиты от разрушения аварийных 
элементов здания; 5) определение степени обу-
гливания отдельных элементов [3].

Особенностью обыска и выемки в рамках 
обеспечения личной безопасности является 
возможность активного сопротивления пред-
ставителям органов дознания со стороны осу-
жденных. Безусловно, при производстве обыска 
и выемки на территории пенитенциарных учре-
ждений в состав группы расследования из числа 
представителей органа дознания должно вхо-
дить достаточное количество должностных лиц, 
обеспечивающих безопасность участников след-
ственного действия, в том числе и осужденных. 
До проведения обыска и выемки целесообразно 
установить реальность возможного физического 
сопротивления со стороны лидеров неформаль-
ных группировок, других осужденных, опре-

делить вероятную численность оказывающих 
сопротивление лиц, а также характер исполь-
зуемых специальных средств или оружия. При 
производстве обыска и выемки необходимо так-
же использовать фактор внезапности, чтобы у 
возможных субъектов противодействия не было 
времени для подготовки мероприятий по предот-
вращению проведения следственного действия. 

Не менее важно учитывать угрозы имущест-
венного характера. В наибольшей степени они 
характерны для обыска, выемки, осмотра места 
происшествия. В ходе следственных действий 
возникают ситуации, когда из служебных, жилых 
и иных помещений, где они проводятся, исчеза-
ет имущество, не имеющее никакого отношения 
к расследуемому делу. Данное имущество изы-
мается с целью хищения, а не противодействия 
расследованию. Объекты хищения находятся в 
собственности осужденных, которые далеко не 
всегда участвуют в расследовании. Субъектами 
хищения могут выступать участники следствен-
ного действия, а также лица, не имеющие отно-
шения к расследованию, в том числе работники 
предприятий, учреждений, организаций. При 
проведении обыска и выемки участвует значи-
тельное количество человек, каждый из которых 
занят своим делом. Местом проведения данных 
следственных действий чаще всего является слу-
жебное, административное, хозяйственное или 
жилое помещение, и не всегда указанное место 
ограждено. В таких условиях создается благопри-
ятная почва для совершения хищения. Любое 
лицо (рабочие, сотрудники и т. д.) может это сде-
лать, проникнув в помещение.

При расследовании пенитенциарных пре-
ступлений органом дознания в качестве неот-
ложного следственного действия часто произ-
водится предъявление для опознания. Основ-
ной мерой обеспечения безопасности в ходе его 
проведения является предъявление не лично 
подозреваемого, а его фотографии или видео- 
изображения. Порядок и условия производст-
ва данного следственного действия регулиру-
ются уголовно-процессуальным законодатель-
ством достаточно подробно. 

Так, в ч. 3 ст. 165 УПК РСФСР устанавли-
валась возможность опознания лица по фото-
графии в случаях, когда его самого предъявить 
было невозможно. Следственная практика 
связывала факт невозможности предъявления 
для опознания лица, например, с его розыском, 
неустановленным местонахождением и т. д. Не-
допустимым являлось доказательство, если ре-
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альная возможность участия лица при предъ-
явлении для опознания все же существовала. 

Статьей 193 УПК РФ регламентирована 
процедура предъявления для опознания в 
условиях, исключающих визуальное наблю-
дение опознаваемым опознающего. Но в этом 
случае одно следственное действие (опознание 
по фотографии) заменяется другим (опозна-
ние лица). Данная замена должна, несомненно, 
происходить в случаях, когда: 1) отсутству-
ет реальная возможность создания условий, 
исключающих визуальное наблюдение опоз-
наваемым опознающего; 2) предъявление лица 
невозможно, так как органом дознания не мо-
жет быть обеспечена его безопасность. 

Следует отметить, что криминалистическая 
тактика производства предъявления для опоз-
нания лица включает в себя условия проведе-
ния данного следственного действия без визу-
ального контакта со стороны опознаваемого. 
Несомненно, это является одной из мер безо-
пасности опознающего. В теории уголовного 
процесса нет четкой регламентации понятия 
«условия, исключающие визуальное наблюде-
ние». Представляется, что это довольно общая 
формулировка, требующая в последующем изу- 
чения и четкой регламентации в рамках уго-
ловно-процессуального законодательства. 

Рассмотрение проблемы безопасности лиц 
при осуществлении неотложных следствен-
ных действий в условиях пенитенциарных 
учреждений, в том числе при предъявлении 
для опознания, очень актуально. В настоящее 
время в учреждениях ФСИН России опозна-
ние проходит чаще всего через «глазок» двери 
камеры. Однако в этом случае остается нере-
шенным вопрос участия защитника подозре-
ваемого, который должен присутствовать там 
же, где и защищаемое лицо. В этой связи сле-
дует считать такую ситуацию условием, при 
котором отсутствует возможность проведения 
предъявления для опознания без визуального 
контакта. Целесообразно в таком случае про-
изводить опознание по фотографии. 

В теории уголовного процесса не раз обсу-
ждался вопрос о необходимости оборудования 
в пенитенциарных учреждениях специальных 
помещений для производства предъявления для 
опознания, но в настоящее время проблема оста-
ется нерешенной. Естественно, производство 
опознания через «глазок» камеры не требует до-
полнительных затрат и дополнительного обору-
дования, но нельзя забывать при этом, что такое 

опознание происходит с нарушением процессу-
альных требований производства следственного 
действия. Представляется, что на территории пе-
нитенциарных учреждений необходимо создать 
специальную комнату, имеющую особое освеще-
ние, а также использовать специальную технику 
для изменения голоса. Очевидно, что это не по-
требует больших финансовых затрат.

Комплексный и объединительный институт 
обеспечения мер безопасности, предусматрива-
ющий предупреждение противоправного воз-
действия на участников уголовного процесса и 
иных лиц, обеспечение их личной безопасности, 
защиту их имущества, прав и интересов, социаль-
но-психологическую реабилитацию, проявление 
заботы и создание комфортных условий лицам, 
вовлеченным в уголовное судопроизводство, 
требует дальнейшего исследования и законода-
тельного совершенствования. Право на личную 
безопасность предполагает обязанность государ-
ства защищать осужденных от противоправных 
посягательств, и его обеспечение со стороны 
правоохранительных органов является обяза-
тельным условием для участия их в уголовном 
судопроизводстве. Право на процессуальную и 
эффективную защиту участников уголовного 
процесса в учреждениях УИС является неотъем-
лемым конституционным правом осужденных и 
требует дальнейшего расширения. 

Таким образом, проблема обеспечения 
безопасности осужденных при расследовании 
пенитенциарных преступлений носит много-
аспектный характер, имеет важное теоретиче-
ское и практическое значение. Очевидно, что 
разработка мер по созданию эффективной си-
стемы обеспечения безопасности осужденных, 
отвечающей современным и перспективным 
потребностям личности, общества и государ-
ства, возможна только после тщательного на-
учного анализа всего комплекса возникающих 
здесь связей и отношений. 

1. О внесении изменений и дополнений в Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции // СЗ РФ. – 2001. № 52. Ст. 4921.

2. О внесении изменений и дополнений в Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации // СЗ РФ. – 2001. № 52. Ст. 4921; 2002. № 22. 
Ст. 2027; № 30. Ст. 3015, 3020, 3029; № 44. Ст. 4298.

3. Лантух Э. В. Техника безопасности при ос-
мотре места пожара, сопряженного с убийством // 
Судебная реформа и эффективность деятельнос-
ти органов суда, прокуратуры и следствия. – СПб., 
1998. – С. 121, 122.

nomer_2_2014.indd   22 15.05.2014   11:34:16



23 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 2/2014

В период Второй мировой войны Со-
ветским Союзом было пленено и ин-
тернировано свыше 5,5 млн иностран-

ных граждан, из которых 4,5 млн человек по-
мещены в места постоянного или временного 
содержания. В структуре Наркомата (Мини-
стерства) внутренних дел было сформировано 
специальное ведомство – Главное управление 
по делам военнопленных и интернированных 
НКВД–МВД СССР (далее – ГУПВИ). К концу 
1940-х годов основная масса «узников войны» 
была возвращена на родину. От репатриации 
были отстранены лишь лица, осужденные за 
военные и иные преступления, совершенные 
на территории Советского Союза. Их было 
решено сконцентрировать в специальных ре-
жимных учреждениях.

К концу 1950 года осужденные военноплен-
ные и интернированные были сосредоточе-
ны в девяти лагерях ГУПВИ общим лимитом 
19 300 человек: № 16 (Хабаровский край) – 
2000 человек, № 48 (Ивановская область) – 200, 
№ 144 (Ворошиловградская область) – 1500, 
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№ 182 (Ростовская область) – 2500, № 270 (Нов-
городская область) – 2800, № 280 (Сталинская 
область) – 1500, № 362 (Сталинградская об-
ласть) – 5200, № 460 (Днепропетровская об-
ласть) – 2000, № 476 (Свердловская область) – 
1600 человек [1]. Для обеспечения контингента 
медицинской помощью действовали шесть 
спецгоспиталей на 2000 коек [2].

В конце 1950 года в перечисленных учре-
ждениях содержались 19 457 человек, в том 
числе 6266 офицеров и 253 генерала бывших 
неприятельских армий. Из них 17 936 человек 
трудились на объектах министерств: уголь-
ной промышленности – 4706 человек, строи-
тельства предприятий тяжелой индустрии – 
3030, жилищно-гражданского строительства 
РСФСР – 2417, строительства предприятий 
машиностроения – 2134 человека, вооруже-
ния – 1609 человек, металлургической про-
мышленности – 427 и других – 3613 человек. 
Кроме того, 1521 человек числился в катего-
рии инвалидов, больных и нетрудоспособных 
по возрасту [3].
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Руководство МВД планировало использо-
вать труд осужденных военных преступников 
в первую очередь на тяжелых и вредных для 
здоровья производствах. На основании приказа 
МВД СССР от 28.11.1950 № 00695 «О меропри-
ятиях по завозу и использованию на работах в 
асбестовой промышленности осужденных во-
енных преступников из числа военнопленных» 
в составе лагеря № 476 было сформировано от-
дельное лагерное отделение на 3 тыс. человек 
(г. Асбест Свердловской области) [4]. 

Несмотря на официальное заявление Со-
ветского правительства от 5 марта 1950 года 
о завершении репатриации из лагерей МВД 
продолжалась отправка иностранных поддан-
ных на родину. В 1950 году правительству Ки-
тайской Народной Республики передаются 969 
японских военнопленных – участников воен-
ных преступлений на территории Китая, а так-
же бывший император и члены правительства 
государства Маньчжоу-Го [5]. Год спустя были 
переданы правительству Польской Республики 
свыше 300 интернированных и взятых в плен 
польских граждан [6]. А еще через год в распо-
ряжение властей Германской Демократической 
Республики поступили 653 германских гра-
жданина, в том числе 109 осужденных военно-
пленных и интернированных, отбывших сроки 

наказания по приговорам советских судов, и 
544 человека, репатриация которых ранее от-
кладывалась по причине болезни или нахожде-
ния под следствием [7]. Вместе с тем в лагеря 
ГУПВИ переводятся осужденные иностранцы 
из числа военнослужащих германской и япон-
ской армий, отбывавшие срок наказания в ис-
правительно-трудовых лагерях ГУЛАГа.

20 июня 1951 года выходит приказ МВД 
СССР № 00375 о реорганизации ГУПВИ в 
Управление по делам военнопленных и интер-
нированных (УПВИ) со штатом в 39 человек 
[8] Начальником УПВИ был назначен бывший 
начальник Оперативного управления УПВИ 
генерал-лейтенант А. З. Кобулов, по совмести-
тельству являвшийся первым заместителем на-
чальника ГУЛАГа [9]. 

Структура лагерей УПВИ и численность их 
контингента в 1951–1953 годах отражены в табл. 1.

На 1 января 1953 года в лагерях МВД содер-
жалось 20 200 военнопленных и интернирован-
ных, из которых 19 010 являлись осужденными и 
1190 неосужденными. Весь трудоспособный кон-
тингент использовался на контрагентских рабо-
тах на объектах следующих министерств: уголь-
ной промышленности – 4375 человек, строитель-
ства предприятий тяжелой индустрии – 3107, 
внутренних дел – 2674 человека, строительства 

Название лагеря/учреждения Номер 
лагеря

Численность осужденных военнопленных и интернированных на:

январь 1951 г. апрель 1951 г. январь 1953 г. апрель 1953 г.

Киевский* 2 914 630 424 468
Белорусский* 11 718 498 – –
Хабаровский 16 1415 1444 943 1484
Ивановский 48 – – 142 144
Ворошиловградский 144 1514 1799 1814 1885
Ростовский 182 1931 1823 1778 1577
Новгородский 270 1818 1813 – –
Сталинский 280 1550 2044 2094 2145
Сталинградский 362 4900 4546 4329 4122
Днепропетровский 460 1887 – – –
Свердловский 476 4515 5509 6525 7115
Спецобъекты 5, 14 Нет данных 36 53
Итого 21 162 20 106 18 085 18 993

Таблица 1

Учреждения УПВИ МВД СССР для осужденных военнопленных и интернированных (1951–1953 годы) [10]

* Данные учреждения имели статус лагерных отделений.
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предприятий машиностроения – 1544, жилищ-
но-гражданского строительства – 1229 человек, 
вооружения – 777, цветной металлургии – 665 и 
других министерств – 740 человек [11].

Помимо лагерей действовали два спецобъ-
екта – под номерами 5 и 14 – для особых ка-
тегорий военнопленных и интернированных. 
Так, на спецобъекте МВД № 5 (пос. Томилино 
Московской области) до октября 1953 года 
находился фельдмаршал Ф. Паулюс с личным 
поваром и ординарцем [12]. На спецобъекте 
№ 14 (г. Люберцы Московской области) в соот-
ветствии с постановлением Совета Министров 
СССР № 2711-1145сс от 22 октября 1953 года 
содержались 60 немецких специалистов, уча-
ствовавших в работах по созданию атомной 
промышленности и ядерных вооружений [13].

Часть осужденных военнопленных и интер-
нированных содержалась в особых лагерях и 
тюрьмах МВД–МГБ СССР [14]. К примеру, во 
Владимирской особой тюрьме МГБ находились 
такие известные военачальники и чиновники 
Третьего рейха и императорской Японии, как 
генерал-фельдмаршал Э. Клейст (умер 15 октя-
бря 1954 года), генерал артиллерии Г. Вейдлинг 
(умер 17 ноября 1955 года), начальник военной 
контрразведки «Абвер» Ф. Бентивеньи, началь-
ник штаба полиции Берлина Ф. Хаммершмидт, 
начальник личной охраны Гитлера И. Раттен-
хубер, генерал-фельдмаршал Ф. Шёрнер, ге-
нерал-лейтенант японской армии, начальник 
штаба «Кио-Ва-Кай» Юй И Джи, генерал-майор 
японской армии, начальник военной миссии в 
г. Харбине Акикуса Шун и др. [15] По данным 
немецкого историка А. Хильгера, на 10 апреля 
1953 года в лагерях ГУЛАГа и тюрьмах находи-
лось 294 военнопленных различных националь-
ностей [16].

Поворотным моментом в деятельности 
Управления по делам военнопленных и интер-
нированных стала смерть И. В. Сталина 5 мар-
та 1953 года, кардинальным образом изменив-
шая характер внешней и внутренней политики 
Советского государства. Серьезные реоргани-
зации происходят в структуре и деятельнос-
ти центральных государственных учрежде-
ний. Одним из них стало объединение МВД и 
МГБ в одно ведомство – МВД СССР во главе с 
Л. П. Берия, который начинает реформу МВД, 
заключавшуюся в разгрузке министерства от 
производственно-хозяйственных функций, 
что подразумевало передачу лагерных главков 
в другие ведомства [17].

27 марта 1953 года по предложению 
Л. П. Берии Президиум Верховного Совета 
СССР издал указ об амнистии, согласно кото-
рому из мест лишения свободы освобождались 
лица, осужденные «за преступления, не пред-
ставляющие большой опасности для государ-
ства» [18]. И хотя большинство осужденных 
военнопленных и интернированных не подпа-
дали под действие этого указа, определенное 
смягчение репрессивно-карательной политики 
отразилось и на их судьбах. Созданная в апреле 
1953 года межведомственная комиссия МВД, 
МИД и Прокуратуры СССР приняла решение 
освободить из лагерей 16 547 иностранцев, в 
том числе 6162 военнопленных и интерниро-
ванных, «дальнейшее содержание которых не 
вызывалось необходимостью» [19].

В связи с таким решением 20 апреля 1953 
года Управление по делам военнопленных и 
интернированных было ликвидировано, а его 
функции переданы Тюремному управлению 
МВД СССР. Согласно приказу МВД СССР от 
18.05.1953 № 00277 «О работе среди военно-
пленных и интернированных» на последнее 
было возложено обеспечение охраны и режима 
содержания данного контингента, его трудовое 
использование, медико-санитарное обеспече-
ние и снабжение [20]. Характерно, что в отличие 
от исправительно-трудовых лагерей, передан-
ных в ведение Министерства юстиции, лагеря 
для осужденных военнопленных и интерниро-
ванных были оставлены в системе МВД СССР.

Функции управления лагерями для осу-
жденных военнопленных закреплялись за 1-м 
отделом Тюремного управления, начальником 
которого был назначен полковник интендант-
ской службы И. С. Денисов, ранее занимавший 
должность заместителя начальника УПВИ [21]. 
После реорганизации Тюремного управления в 
1954 году данные функции стал выполнять 2-й 
отдел (по делам военнопленных и интерниро-
ванных), а затем 3-й отдел [22]. В июне 1954 года 
в ведении Тюремного управления МВД СССР 
находилось три лагеря и два спецгоспиталя для 
содержания осужденных военных преступни-
ков из числа военнопленных и интернирован-
ных. В данных учреждениях содержалось 8831 
человек, в том числе 6372 граждан Германии,  
1042 подданных Японии, 367 граждан Австрии, 
1050 граждан других государств [23].

Передача учреждений для осужденных во-
еннопленных и интернированных в тюремное 
ведомство негативным образом отразилась на 
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их деятельности. В справке о работе Тюремно-
го управления МВД СССР от 18 июня 1954 года 
отмечалось: «Тюремное управление МВД СССР 
руководство лагерями для осужденных военных 
преступников осуществляет слабо. Работники 
управления непосредственно в лагерях быва-
ют мало и конкретных нужд каждого лагеря не 
знают. Лагеря до сего времени не имеют единой 
инструкции по режиму содержания осужден-
ных военных преступников, вследствие чего 
режим их содержания в разных лагерях осу-
ществляется по-разному. Система оплаты труда 
осужденных военных преступников имеет ряд 
серьезных недостатков, что явно не способству-
ет производительности их труда. Имеющийся в 
Управлении персональный учет иностранцев, 
содержащихся в местах заключения, до сих пор 
полностью не выверен, что серьезно тормозит 
оперативно-справочную работу по заключен-
ным иностранцам» [24].

Важнейшей задачей, возложенной на Тюрем-
ное управление, оставалась репатриация ино-
странных граждан. За период с октября 1953 года 
по 15 июня 1954 года были освобождены и от-
правлены на родину 14 549 человек, в том числе: в 
Германию – 9777, в Японию – 809, в Австрию – 634 
человека, в Венгрию – 1395 человек, в Польшу – 
358, в Румынию – 328, в Италию – 34 человека, 
в другие страны – 1214 человек. Как отмечалось 
в сопутствующей документации, «при репатри-
ации никаких эксцессов, претензий как со сто-
роны репатриируемых, так и представителей 
правительств стран, в которые производилась 
репатриация, не было» [25].

В 1954 году в связи с репатриацией были 
расформированы три лагеря для военных 
преступников: Ворошиловградский № 144, 
Ростовский № 182, Сталинский № 280, а так-
же лагерные отделения в составе УМВД Киев-
ской и Сталинградской областей. Оставший-
ся контингент из числа осужденных военных 
преступников этапировался в лагерь № 476 
(г. Свердловск). Неосужденные военноплен-
ные и гражданские лица переводились в от-
дельное лагерное отделение на 1100 человек 
(пос. Краснополье Глубокое, Ворошиловград-
ская область) [26]. 8 марта 1954 года замести-
тель министра внутренних дел СССР С. Н. Пе-
реверткин подписал приказ о передислокации 
контингента вместе с охраной из лаготделения 
«Краснополье» в лаготделение для инвалидов 
№ 18 «Дубровлага» МВД СССР (ст. Потьма, 
Мордовская АССР) [27].

Характеристика учреждений для осужден-
ных военнопленных и интернированных ино-
странных подданных по состоянию на 1 апреля 
1955 года приводится в табл. 2.

Таким образом, в начале 1955 года в СССР 
функционировали три лагеря для военных 
преступников, два спецгоспиталя, спецобъект 
и приемно-пересыльный пункт для иностран-
ных граждан, подлежавших репатриации.

Каждое из перечисленных учреждений вы-
полняло особые задачи, определяемые харак-
тером контингента. В Хабаровском лагере № 16 
содержалось 1374 военных преступника (675 
осужденных военнопленных и 699 осужден-
ных интернированных), в основном японской 
национальности. Трудоспособные лица ис-
пользовались на строительстве промышлен-
ных предприятий и жилых домов [29]. В сво-
бодное время с контингентом проводилась 
политическая и культурно-воспитательная ра-
бота [30]. В связи с концентрацией заключен-
ных иностранцев восточных национальностей 
(японцев, китайцев и корейцев) в составе ла-
геря были организованы два дополнительных 
лагерных отделения: № 2 (на 500 человек) на 
базе помещений Хабаровского Госстройтре-
ста № 35 Министерства строительства СССР и 
№ 3 (на 700 человек) на базе помещений быв-
шего женского лагерного отделения Управле-
ния исправительно-трудовых лагерей и коло-
ний УМВД Хабаровского края [31].

Лежневский лагерь № 48 являлся местом 
содержания генералитета германской, япон-
ской и других бывших вражеских армий. 
В лагере содержались 243 осужденных военных 
преступника, в том числе 203 генерала и 40 ун-
тер-офицеров и рядовых, которые использова-
лись в качестве хозобслуги. Из числа генералов 
168 человек имели германское гражданство, 
23 – японское, 9 – венгерское, 2 – австрийское, 
1 – румынское. Следует отметить, что лагерь, 
содержавшийся в образцовом порядке, неод-
нократно посещали представители иностран-
ных государств и дипломатических миссий. 
Осенью 1955 года его посетили японские пар-
ламентарии, а в мае 1956 года – делегация во 
главе с министром земледелия и лесоводства 
Японии Итиро Коно [32]. 

Самым крупным из лагерей для военных 
преступников являлся Свердловский лагерь 
№ 476. По данным Н. В. Суржиковой, каждый 
четвертый военнопленный и интернирован-
ный, осужденный в СССР, отбывал наказание 
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именно здесь [33]. Лимитная численность ла-
геря составляла 8,5 тыс. человек. В его состав 
входили восемь лагерных отделений: № 1 (пос. 
Нижне-Исетск), № 2 (пос. Огнеупор), № 3 
(г. Первоуральск), № 4 (г. Ревда), № 5 (г. Дег-
тярск), № 6 (г. Асбест), № 7 (пос. Ключи), № 8 
(г. Свердловск). При лагере № 476 (в зоне 3-го 
лаготделения) действовал госпиталь для воен-
ных преступников № 1893 [34].

4 июля 1955 года межведомственная ко-
миссия вынесла на рассмотрение Президиума 
ЦК КПСС предложения и проекты решений о 
репатриации оставшихся в СССР осужденных 
граждан иностранных государств, которые 
были одобрены и переданы МВД СССР для 
исполнения [35]. По решению МВД СССР на 
базе лагерей № 16 (Хабаровский край) и № 476 
(Свердловская область), лагерного отделения 
на ст. Потьма (Мордовская АССР) для ино-
странцев, освобождаемых из мест заключения, 
были созданы сборные пункты с облегченным 
режимом содержания. В Хабаровский край 
направлялись корейцы, китайцы, монголы и 

японцы; в Свердловскую область – австрийцы, 
венгры, немцы и румыны; в Мордовию – пред-
ставители других государств [36].

В ходе переговоров на высшем уровне пра-
вительств СССР и ФРГ в сентябре 1955 года 
была достигнута договоренность об освобо-
ждении последних немецких военнопленных, 
находившихся в СССР [37]. В соответствии с 
постановлением Президиума ЦК КПСС от 26 
сентября и Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 28 сентября 1955 года досроч-
ному освобождению от дальнейшего отбыва-
ния наказания и репатриации подлежали 8877 
германских граждан, осужденных за преступ-
ления на территории СССР в период Великой 
Отечественной войны. Кроме того, в распоря-
жение правительств ГДР и ФРГ передавались в 
качестве военных преступников 749 немецких 
граждан.

Подлежавшие освобождению германские 
граждане были сконцентрированы в пяти 
лагерях МВД: № 48 (Ивановская область), 
№ 476 (Свердловская область), Дубравном 

Таблица 2

Учреждения Тюремного отдела МВД СССР для осужденных военнопленных 
и интернированных на 1 апреля 1955 года [28]

Название и номер 
учреждения Место дислокации Количество 

лаготделений
Наполнение Характеристика

контингентаЛимит Фактически

Лагерь № 16 г. Хабаровск 2 1500 1374
Восточные националь-
ности: японцы, корейцы, 
китайцы

Лагерь № 48 с. Чернцы
Ивановской обл. 1 350 243 Генералы бывших немецкой 

и японской армий

Лагерь № 476 г. Свердловск 8 8500 7371
Основной состав: немцы, 
венгры, румыны, австрий-
цы, поляки

Спецгоспиталь
№ 1893 г. Свердловск 1 200 139

Основной состав: немцы, 
венгры, румыны, австрий-
цы, поляки

Спецгоспиталь
№ 5771 г. Сталинград 1 300 146

Иностранные граждане 
европейских национально-
стей

Лагерное от-
деление УМВД 
Мордовской АССР 
(приемно-пере-
сыльный пункт)

ст. Потьма
Московско-Рязанской 
железной дороги

1 1100 422

Иностранные граждане 
европейских национально-
стей, подлежавшие репа-
триации

Спецобъект № 14 
(сборный пункт)

с. Ильинская
Раменского р-на
Московской обл.

1 60 52
Иностранные граждане 
европейских национально-
стей, подлежавшие репа-
триации

Итого 15 12 010 9747
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ИТЛ (Мордовская АССР), Красноярском ИТЛ 
(Красноярский край), Унженском ИТЛ (Горь-
ковская область). Из перечисленных мест за-
ключения в Германию были направлены три 
этапа (с 29 сентября по 15 октября, с 6 по 10 
октября 1955 года и с 5 по 16 января 1956 года) 
общей численностью 9536 человек, из кото-
рых властям ГДР были переданы 3104 челове-
ка, ФРГ – 471 человек. Официальная передача 
отправленных в ГДР происходила в г. Франк-
фурт-на-Одере, а отправленных в ФРГ – на ст. 
Херлесхаузен. 18 января 1956 года МВД СССР 
доложило ЦК КПСС и Совету Министров 
СССР об окончании репатриации германских 
граждан, осужденных за преступления против 
народов СССР во время войны [38].

В связи с окончанием репатриации осу-
жденных немецких граждан на основании при-
каза МВД СССР № 0038 от 28 января 1956 года 
были расформированы лагерь № 476, а также 
спецгоспитали № 1893 (Свердловская область) 
и № 5771 (Сталинградская область). Имущест-
во данных учреждений передавалось местным 
органам внутренних дел, а личный состав на-
правлялся в систему ГУЛАГа [39].

В апреле 1956 года МВД СССР приняло 
решение о расформировании Хабаровского 
лагеря № 16 для осужденных японских во-
еннопленных и интернированных. На осно-
вании приказа № 0122 от 12 апреля 1956 года 
Управление лагеря было ликвидировано, а ла-
герные отделения переданы в состав УИТЛК 
Хабаровского края. При этом на осужденных 
военных преступников распространялись все 
положения, установленные для заключенных, 
содержавшихся в лагерях и колониях ГУЛАГА. 
На политический отдел УИТЛК УМВД Хаба-
ровского края возлагалось проведение сре-
ди осужденных иностранцев политической и 
культурно-массовой работы. Учет и репатри-
ация иностранных граждан, содержавшихся в 
лагерных отделениях, оставались за Тюремным 
отделом МВД СССР [40].

19 октября 1956 года в Москве была подпи-
сана Советско-японская совместная деклара-
ция о прекращении состояния войны и уста-
новлении дипломатических отношений. Пятый 
пункт декларации обязывал СССР освободить 
и репатриировать в Японию всех осужденных 
японских граждан [41]. 13 декабря 1956 года 
вышел соответствующий Указ Президиума 
Верховного Совета СССР. Перед отъездом на 
родину для группы высокопоставленных япон-

ских генералов и чиновников была организо-
вана экскурсия по Москве. Затем репатрианты 
(1025 человек) были направлены в порт На-
ходка, где 23 декабря 1956 года были переданы 
японским властям [42].

28 декабря 1956 года вышел приказ МВД 
СССР № 0564 «О расформировании лагеря 
№ 48 МВД СССР (Ивановская область) для 
осужденных военных преступников» [43]. 
Примечательно, что ликвидация последних 
учреждений военного плена и интернирова-
ния произошла фактически одновременно с 
упразднением системы исправительно-трудо-
вых лагерей ГУЛАГа, преобразованных в ис-
правительно-трудовые колонии [44].

В завершение лишь отметим, что в системе 
МВД СССР вплоть до 1960-х годов действова-
ли два сборных пункта для освобождавшихся 
из мест заключения иностранных граждан. 
Граждане западных государств, подлежавшие 
репатриации, направлялись на спецобъект 
МВД № 14 (ст. Ильинская Московской желез-
ной дороги), восточных государств (японцы, 
китайцы, корейцы и монголы) – на сборный 
пункт при ИТК № 14 в г. Хабаровске [45]. 

На 30 июля 1958 года на спецобъекте 
№ 14 содержалось 30 иностранных граждан, 
в том числе 5 офицеров, 10 унтер-офицеров 
и рядовых, 15 гражданских лиц. Спецобъ-
ект обслуживали 29 сотрудников, в том числе 
8 человек начсостава, 13 человек сержантского 
состава и 6 человек вольнонаемного состава. 
При спецобъекте имелись две автомашины: 
легковая и грузовая. Об особом внимании к 
узникам данного объекта свидетельствует тот 
факт, что начальник тюремного отдела МВД 
СССР полковник Буланов запрашивал у фи-
нансово-планового управления МВД СССР 
3 тыс. руб. для приобретения медикаментов 
для иностранцев, подлежавших репатриации, 
и 30 тыс. руб. для капитального ремонта поме-
щений [46]. В марте 1960 года в связи с упразд-
нением Главного управления мест заключения 
СССР спецобъект № 14 был передан в ведение 
Главного управления мест заключения МВД 
РСФСР [47]. 
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Терроризм является наиболее опасным 
проявлением преступности. По своим 
масштабам, последствиям, интенсивно-

сти, разрушающей силе, по своей бесчеловеч-
ности и жестокости он превратился в одну из 
самых страшных проблем всего человечества. 
Достижения современной науки и техники от-
крыли перед террористами широкие просторы 
для их преступной деятельности.

На сегодняшний день терроризм представ-
лен в основном экстремистскими организа-
циями, придерживающимися, как правило, 
традиций радикального ислама. Подобные ор-
ганизации существовали с древних времен, а 
масштабы их деятельности зачастую превыша-
ли современные. Так, в средние века получили 
широкую известность хашишины (гашашины, 
хашашины, хассасины), известные ныне как 
ассасины. Во времена крестовых походов слово 
«ассасин» пришло в европейские языки и при-
обрело значение «убийца».

Ассасины (низариты) – одно из течений в 
исмаилитской ветви ислама, образованное в 

1094 году сторонниками Абу Мансура Низа-
ра; позднее его возглавил Хасан Ибн Саббах. 
Идеологическая система низаритов делилась 
на общедоступную, включающую нормы ша-
риата, и внутреннюю, доступную лишь посвя-
щенным. 

С помощью ассасинов Ибн Саббах смог 
создать государство-«утопию», которого не 
знал исламский мир и о котором даже не заду-
мывались европейские мыслители. Это было 
государство, где фактически не существовало 
различий между высшими и низшими слоями 
общества, а вся власть принадлежала только 
духовому лидеру и вождю Хасану Ибн Сабба-
ху [1].

В октябре 1092 года в результате тщательно 
спланированного террористического акта был 
убит Низам аль-Мульк, визирь г. Сава – сто-
лицы государства Сельджукидов и подожжен 
дворец, что вызвало сильный резонанс во всем 
исламском мире. 

Успех этого террористического акта послу-
жил толчком к созданию школы по подготов-
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ке разведчиков и диверсантов-террористов, в 
задачи которых входило устрашение и показа-
тельное устранение тех, от кого зависело при-
нятие важных политических решений [2].

К середине 90-х годов XI века Аламутская 
крепость [3] стала лучшей в мире академией 
по подготовке тайных агентов узкого профи-
ля, основным занятием которых был терро-
ризм. Из двухсот кандидатов к заключитель-
ной стадии отбора допускались максимум 
десять человек.

Ибн Саббах придумал простую, но в то же 
время очень эффективную методику подготов-
ки своих адептов. Он объявил свой дом – Ала-
мутскую крепость – «храмом первой ступени 
на пути в рай». 

Погруженного в глубокий наркотический 
сон адепта переносили в искусственно создан-
ный «райский сад», где его ожидали девы, реки 
вина и обильное угощение. Окружая растерян-
ного юношу ласками, девушки выдавали себя 
за райских девственниц-гурий, нашептывая 
будущему террористу-смертнику, что он мо-
жет сюда вернуться, погибнув в борьбе с не-
верными. 

После пробуждения адепты искренне вери-
ли, что побывали в настоящем раю и реальный 
мир терял для них какую-либо ценность. Ибн 
Саббах убеждал их, что они смогут вернуться 
в рай, только приняв смерть по его непосредст-
венному приказу. 

Таким образом, ассасины не только не боя-
лись смерти, но и страстно ее желали, ассоции-
руя ее с долгожданным раем [4].

Благодаря Ибн Саббаху ассасины из секты 
превратились в целое государство, а терроризм 
из отдельных преступлений – в государствен-
ную политику. Это стало возможным вследст-
вие того, что мусульманская община в те време-
на раскололась на два враждующих лагеря: сун-
нитов и шиитов. Первые были в большинстве, 
поэтому шииты подвергались постоянным го-
нениям, из-за чего их лагерь также раскололся 
на мелкие части, одной из которых и стали ас-
сасины. Ожесточенные сражения в численном 
меньшинстве породили тактику терроризма, а 
гений зла Хасан Ибн Саббах довел эту тактику 
до совершенства и с ее помощью создал госу-
дарство новой формации – террористическое 
государство, которое просуществовало более 

двух веков. И лишь в 1256 году войску Хулага, 
внука Чингисхана, удалось захватить крепость 
ассасинов, тем самым положив конец сущест-
вованию их государства.

Ассасины были уничтожены более мощ-
ной силой. Тем не менее до сих пор существу-
ют школы подготовки смертников, где (как и 
в древности) используют метод «промывания 
мозгов» при помощи наркотических средств.

В жестоком Средневековье большие мас-
штабы терроризма были не столь заметны, 
поскольку люди пребывали в состоянии бес-
конечных войн. В наше мирное время терро-
ризм превратился в глобальную проблему че-
ловечества. 

Ныне большинство террористических ак-
тов совершается экстремистскими организа-
циями, которые, как отмечалось, обычно при-
держиваются традиций радикального ислама. 
Такой вид терроризма некоторые отечествен-
ные ученые называют этнорелигиозным, при 
котором совершение преступлений стиму-
лируется мотивами обеспечения торжества 
своей нации и (или) религии, реализации на-
циональных и религиозных идей, в том числе 
сепаратистских, за счет подавления или даже 
уничтожения других национальных и религи-
озных групп (причем нередко в рамках одной 
религии) [5].

В настоящее время в исправительных уч-
реждениях России содержится более 1000 лиц, 
осужденных за совершение преступлений тер-
рористического характера и экстремистской 
направленности.

Оперативная работа в местах лишения 
свободы с этнорелигиозными террористами 
осложнена тем, что большинству из них прису-
ща предельная нетерпимость к тем, кто думает 
иначе, свойственна твердая вера в обладание 
абсолютной, единственной и окончательной 
истиной или в то, что ею обладают те, кому они 
подчиняются. Отсюда – вера в мессианское 
предназначение, высшую и уникальную мис-
сию во имя «спасения» и счастья своей нации 
или сторонников «истинной веры» [6].

При осуществлении оперативно-розыск-
ных мероприятий в отношении этнорелигиоз-
ных террористов оперработникам необходимо 
учитывать социальные факты, которые в опре-
деленной степени формируют личность осуж-
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денного, влияют на мотивацию его сотрудни-
чества с оперативными подразделениями, а 
также его национальные традиции, культуру, 
религию. 

При изучении личного дела осужденных 
за преступления террористического характе-
ра и экстремистской направленности, а также 
в ходе личной беседы оперативный работник 
должен выяснить:

проходило ли лицо обучение в духовных 
образовательных учреждениях для мусульман 
за рубежом;

входило ли лицо в состав организаций, 
включенных в Перечень международных тер-
рористических организаций;

какую идеологию ислама лицо исповедует.
При поступлении осужденных в исправи-

тельное учреждение оперативному работнику 
также следует производить изучение литерату-
ры, находящейся у них на хранении, проверять 
ее по федеральному списку экстремистских ма-
териалов. При выявлении материалов сомни-
тельного происхождения (например, в случае 
замены обложки, либо ее отсутствия) следует 
направлять ее для изучения в лингвистические 
центры или официально зарегистрированные 
религиозные организации.

Перед оперативными подразделениями 
исправительных учреждений стоят сложные 
задачи по осуществлению оперативно-розыск-
ных мероприятий в отношении террористов. 
Знание внутреннего мира, религиозных идей и 
мотивов этнорелигиозных террористов может 
облегчить определение тактики проведения 
оперативной работы, а также повысить качест-
во решения оперативных задач.

Со времен Средневековья и по сей день ис-
лам остался неизменным; а людьми, прикры-
вающимися этой религией для осуществления 
преступной деятельности, движут те же анти-
человеческие идеи, что и сотни лет назад.

Нужно отметить, что ислам не является 
террористической религией и не призывает 
к террору. Однако к терроризму чаще всего 
прибегают лица, которые исповедуют эту ре-
лигию и, преследуя криминальные цели, ведут 
террористическую войну якобы за ценности 
ислама. Между тем Коран прямо прописывает 
веротерпимость: «О вы, неверные! Я не стану 
поклоняться тому, чему вы будете поклонять-

ся, и вы не поклоняйтесь тому, чему я буду по-
клоняться… У вас – ваша вера, и у меня – моя 
вера» [7].

Мусульманское вероучение сложно и за-
путанно, поэтому в полном объеме доступно 
лишь узкому кругу образованных лиц: бого-
словам, юристам, знатокам и толкователям 
Корана. Но этим спешат воспользоваться и 
преступники, которые считают себя мусульма-
нами. Ярким представителем таких преступ-
ников является Хасан Ибн Саббах, о котором 
говорилось ранее.

Изучение истории ислама и происхожде-
ния исламских экстремистских организаций, 
основных постулатов мусульманской религии 
проясняет социально-психологическую при-
роду и внутреннее содержание террористиче-
ской деятельности. Это может также способ-
ствовать и более грамотному осуществлению 
оперативно-розыскных мероприятий, повы-
сить эффективность исправительного процес-
са в отношении лиц, осужденных за преступ-
ления террористической или экстремистской 
направленности. 

1. См.: Ассасины. – URL: http://ru.wikipedia.org 
(дата обращения: 13.09.2103).

2. Дафтари Ф. Легенды об ассасинах // Мифы об 
исмаилитах. – М., 2009. – С. 2.
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щее время от нее остались лишь руины. Возможная 
дата постройки – 859 год. Она расположена посреди 
горной долины Рудбар, образованной реками Шах-
руд и Аламут, на отдельно стоящем утесе высотой 
около 200 метров. – URL: http://ru.wikipedia.org (дата 
обращения: 13.09.2103).
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(дата обращения: 13.09.2103).

5. Антонян Ю. М., Белокуров Г. И., Боковиков А. К. 
и др. Этнорелигиозный терроризм / Под ред. 
Ю. М. Антоняна. – М., 2006. – С. 15.

6. Горяинов К. К. Хромов И. Л. Особенности опе-
ративной работы в ИУ среди осужденных, отбыва-
ющих наказание за преступления террористической 
направленности. – М., 2012. – С. 11.
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(дата обращения: 26.09.2013).
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Академия ФСИН России является ве-
дущим образовательным учреждени-
ем уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации. В Академии реализу-
ются Основные образовательные программы 
высшего профессионального образования 
для образовательных учреждений ФСИН Рос-
сии по нескольким направлениям подготовки 
и специальностям, которые, в свою очередь, 
обеспечивают реализацию соответствующих 
Федеральных государственных образователь-
ных стандартов высшего профессионального 
образования. В соответствии с целями основ-
ных образовательных программ, Академия 
готовит квалифицированные кадры для опера-
тивных подразделений учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, при этом 
огромное внимание уделяется всестороннему 
развитию личности (воспитанию) обучающе-
гося, формированию не только профессио-
нальных и профессионально-специализиро-
ванных, но и общекультурных компетенций.

В соответствии с требованиями феде-
рального государственного образовательного 
стандарта (ФГОС) высшего профессиональ-
ного образования (ВПО) по специальностям 

Г. Б. АНДРЕЕВА

Н. П. ТЮМЕНЕВА

заведующая кафедрой иностранных языков 
Академии ФСИН России,
кандидат педагогических наук, доцент 

доцент кафедры иностранных языков 
Академии ФСИН России,
кандидат педагогических наук, доцент 

Особенности формирования 
общекультурных компетенций 
курсантов и студентов в рамках 
деятельности общественной научно-
исследовательской лаборатории

и направлениям подготовки, реализуемым в 
Академии, обучающиеся должны обладать сле-
дующими общекультурными компетенциями 
(ОК): 

способностью действовать в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, руко-
водствуясь принципами законности и патрио-
тизма (ОК-1);

способностью понимать и анализировать 
мировоззренческие, социально и личностно 
значимые философские проблемы, вопросы 
ценностно-мотивационной ориентации; зна-
чение гуманистических ценностей, свободы и 
демократии (ОК-2);

способностью уважительно и бережно от-
носиться к историческому наследию и куль-
турным традициям, толерантно воспринимать 
социально-культурные различия (ОК-3);

способностью ориентироваться в полити-
ческих, социальных и экономических процес-
сах, использовать знания и методы гуманитар-
ных, экономических и социальных наук при 
решении социальных и профессиональных 
задач (ОК-4);

способностью понимать социальную зна-
чимость своей будущей профессии, цель и 
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смысл государственной службы, выполнять 
гражданский и служебный долг, профессио-
нальные задачи в соответствии с нормами мо-
рали, профессиональной этики и служебного 
этикета (ОК-5);

способностью проявлять непримиримость 
к коррупционному поведению, высокий уро-
вень правосознания и правовой культуры 
(ОК-6);

способностью к толерантному поведению, 
к социальному и профессиональному взаимо-
действию с учетом этнокультурных и конфес-
сиональных различий, к работе в коллективе, 
кооперации с коллегами, к предупреждению и 
конструктивному разрешению конфликтных 
ситуаций в процессе профессиональной дея-
тельности (ОК-7); 

способностью проявлять психологическую 
устойчивость в сложных и экстремальных 
условиях, применять методы эмоциональной 
и когнитивной регуляции для оптимизации 
собственной деятельности и психологического 
состояния (ОК-8);

способностью к логическому мышлению, 
анализу, систематизации, обобщению, крити-
ческому осмыслению информации, постановке 
исследовательских задач и выбору путей их ре-
шения (ОК-9);

способностью креативно мыслить и твор-
чески решать профессиональные задачи, про-
являть инициативу, в том числе в ситуациях 
риска, принимать оптимальные организаци-
онно-управленческие решения в повседневной 
деятельности и нестандартных ситуациях, не-
сти за них ответственность (ОК-10);

способностью анализировать свои возмож-
ности, самосовершенствоваться, адаптиро-
ваться к меняющимся условиям профессио-
нальной деятельности и изменяющимся соци-
окультурным условиям, приобретать новые 
знания и умения, повышать свой интеллекту-
альный и общекультурный уровень, развивать 
социальные и профессиональные компетен-
ции, изменять вид и характер своей профессио- 
нальной деятельности (ОК-11);

способностью к осуществлению педаго-
гической деятельности в сферах публичной и 
частной жизни (ОК-12);

способностью организовывать свою жизнь 
в соответствии с социально-значимыми пред-

ставлениями о здоровом образе жизни, при-
менять методы физического воспитания для 
повышения адаптационных резервов организ-
ма и укрепления здоровья, поддержания долж-
ного уровня физической подготовленности, 
необходимого для обеспечения социальной 
активности и полноценной профессиональной 
деятельности (ОК-13);

способностью осуществлять письменную 
и устную коммуникацию на русском языке, 
логически верно, аргументированно и ясно 
строить устную и письменную речь, публично 
представлять результаты исследований, вести 
полемику и дискуссии (ОК-14);

способностью к деловому общению, про-
фессиональной коммуникации на одном из 
иностранных языков (ОК-15);

способностью работать с различными 
источниками информации, информацион-
ными ресурсами и технологиями, применять 
основные методы, способы и средства получе-
ния, хранения, поиска, систематизации, обра-
ботки и передачи информации (ОК-16).

Компетенции, формируемые в процессе 
обучения, носят интегративный, многомерный 
характер, что обусловлено, с одной стороны, 
сложностью, многофакторностью и много-
субъектностью самого педагогического про-
цесса, а с другой – непредсказуемостью целей и 
задач, в решение которых может быть вовлечен 
будущий специалист.

На наш взгляд, роль русского и иностран-
ных языков в формировании вышеуказанных 
компетенций трудно переоценить. Именно за 
счет реализации внутреннего потенциала дис-
циплин «Иностранный язык», «Русский язык 
и культура речи», «Русский язык в деловой до-
кументации», «Русский язык в деловой комму-
никации» возможно успешное и эффективное 
формирование общекультурных компетен-
ций курсантов и студентов Академии ФСИН 
России.

С целью координации и сближения учебно-
го процесса с проведением научных исследо-
ваний для наиболее полного обеспечения реа-
лизации ФГОС ВПО по специальностям и на-
правлениям подготовки Академии, на кафедре 
иностранных языков была создана и осущест-
вляет свою деятельность в соответствии с раз-
работанным перспективным планом общест-
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венная научно-исследовательская лаборатория 
«Иностранный и русский языки как средство 
формирования общекультурных компетенций 
обучающихся в образовательных учреждениях 
ВПО ФСИН России».

Основными направлениями деятельности 
лаборатории являются: проведение научных 
исследований, соответствующих профилю ка-
федры; определение актуальных направлений 
и тем научно-исследовательских работ, прово-
димых профессорско-преподавательским со-
ставом и курсантами; подготовка и проведение 
научно-практических семинаров и круглых 
столов по исследуемым проблемам; разработка 
учебно-методических и научных материалов, 
направленных на совершенствование комму-
никативной подготовки сотрудников ФСИН 
России; изучение и распространение передо-
вого опыта во ФСИН России; разработка ком-
плекса оценочных средств для определения 
уровня сформированности общекультурных 
компетенций обучающихся при изучении ино-
странного и русского языков в образователь-
ных учреждениях ФСИН России.

Проведение практико-ориентированных и 
профессионально значимых мероприятий яв-
ляется одним из условий формирования обще-
культурных компетенций.

Так, в рамках деятельности общественной 
научно-исследовательской лаборатории была 
проведена викторина для курсантов 1 курса 
юридического, психологического и экономи-
ческого факультетов «Английский язык – окно 
в мир». Основная часть викторины прошла 
в интерактивной форме и состояла из зада-
ний, включающих как лингвистический, так 
и страноведческий материал. Задания были 
рассчитаны на совершенствование практиче-
ских речевых умений, развитие логического и 
творческого мышления, языковой догадки и 
как результат – формирование как общекуль-
турных, так и коммуникативных компетенций 
курсантов.

С учетом требований Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации до 2020 года, которая предпо-
лагает расширение контактов с пенитенциар-
ными системами иностранных государств, раз-
витие международного сотрудничества, изу- 
чение и распространение зарубежного опыта 

в сфере исполнения наказаний и проведение 
научных исследований на основе реализации 
международных проектов, кафедра иностран-
ных языков и кафедра уголовно-исполнитель-
ного права провели совместный круглый стол 
«Особенности уголовно-исполнительных си-
стем зарубежных стран», на котором курсан-
ты 2 и 4 курсов представили результаты своих 
исследований по проблемам зарубежной пени-
тенциарной практики.

В докладах участников научного меропри-
ятия были рассмотрены уголовно-исполни-
тельные системы как европейских, так и ряда 
азиатских, африканских и южноамериканских 
стран. Столь широкое географическое пред-
ставительство было обусловлено желанием 
участников круглого стола проследить обще-
мировые тенденции в исполнении уголовных 
наказаний, а также познакомить участников со 
спецификой исполнения наказаний в рассма-
триваемых странах. 

Повышению уровня общекультурных ком-
петенций курсантов, студентов и слушателей 
способствует и использование в практике обу-
чения материалов, представленных на кру-
глом столе «Использование интерактивных и 
информационно-коммуникационных техно-
логий при формировании общекультурных и 
языковых компетенций курсантов, студентов 
и слушателей вузов ФСИН России», в ходе 
работы которого были рассмотрены пробле-
мы совершенствования научно-методическо-
го и ресурсного обеспечения инновационной 
деятельности образовательных учреждений. 
Участники круглого стола констатировали, что 
в современных условиях информационно-ком-
муникационные технологии являются необхо-
димым элементом учебного процесса и откры-
вают большие возможности по формированию 
общекультурных компетенций как в рамках 
учебных занятий, так и при самостоятельной 
подготовке. 

Идея единства и целостности педагогиче-
ского процесса, в котором формирование ком-
петенций происходит не только в ходе обуче-
ния, но и в процессе осуществления курсантом 
внеучебной работы, обязывает преподавателя 
задействовать весь арсенал имеющихся в рас-
поряжении вуза учебных и внеучебных средств. 
В формировании общекультурных компетен-
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ций особое место отводится воспитательной 
работе. Именно интеграция учебной, научной 
и воспитательной работы способствует более 
эффективному формированию общекультур-
ных компетенций курсантов и студентов Ака-
демии, обогащает их жизнедеятельность.

Во время Недели творчества курсантов 
и студентов образовательных учреждений 
ФСИН России «Виват, курсанты!» в рамках 
деятельности лаборатории были проведе- 
ны культурно-образовательные мероприятия:   
День русского языка и День английского языка 
и культуры. 

Курсанты юридического, психологическо-
го, экономического факультетов, слушатели 
Республики Азербайджан приняли активное 
участие в литературно-музыкальной компо-
зиции «Мы учимся на родине С. А. Есенина». 
Поэзия С. А. Есенина входит в культурное и 
духовное наследие мировой цивилизации и 
помогает осознать роль русского языка в фор-
мировании общекультурных компетенций 
курсантов, студентов и слушателей, в уста-
новлении в курсантской среде равноправных 
культурных отношений. Музыкально-литера-
турная композиция была представлена инте-
ресными сообщениями о жизни и творчестве 
поэта, чтением его стихотворений, песнями на 
стихи С. Есенина, Н. Рубцова, В. Высоцкого. 

Особый интерес вызвало выступление слу-
шателя Республики Азербайджан, прочитав-
шего стихотворение «Шаганэ ты моя, Шаганэ». 
Участие курсантов разных национальностей в 
подобного рода мероприятиях помогает обре-
сти уважение к чести и достоинству каждого 
народа, развивать способность уважительно 
и бережно относиться к историческому на-
следию и культурным традициям, толерантно 
воспринимать социально-культурные разли-
чия (ОК-3), поскольку именно в учебно-воспи-
тательном процессе создаются ситуации куль-
турного, межличностного, межнационального 
общения.

В День английского языка и культуры 
была проведена межвузовская олимпиада сре-
ди курсантов вузов ФСИН России, в которой 
приняли участие команды из Владимирского 
юридического института ФСИН России, Во-
ронежского института ФСИН России, Самар-
ского юридического института ФСИН России 

и команда, представляющая Академию ФСИН 
России. В командном зачете победила команда 
Академии ФСИН России, второе место заняла 
команда Самарского юридического института, 
третье место – команда Владимирского юриди-
ческого института ФСИН России. 

День английского языка и культуры про-
должился праздником «In the Realm of English», 
в ходе которого курсанты представили свои 
выступления в разных номинациях: стихот-
ворение на английском языке, презентация о 
стране изучаемого языка, стенгазета, песня на 
английском языке. Участие в культурно-обра-
зовательных мероприятиях позволяет курсан-
там проявить свои способности, мотивирует к 
углубленному изучению русского и иностран-
ных языков, формирует общекультурные ком-
петенции.

В рамках ежегодной межвузовской науч-
но-теоретической конференции адъюнктов, 
соискателей, курсантов, слушателей и сту-
дентов «Человек: преступление и наказание» 
на кафедре иностранных языков состоялось 
заседание секции «Основные концепции пре-
ступления и наказания в англосаксонской и 
романо-германской системах права». В работе 
секции приняли участие курсанты и адъюн-
кты Академии, в качестве научных консуль-
тантов выступили профессор кафедры теории 
государства и права, международного и ев-
ропейского права, доктор юридических наук, 
профессор Н. И. Полищук, профессор кафе-
дры уголовного права, доктор юридических 
наук, профессор К. А. Сыч, а также доцент 
кафедры теории государства и права, меж-
дународного и европейского права, кандидат 
юридических наук М. А. Юнусов. В докладах, 
подготовленных курсантами, адъюнктами, 
студентами и слушателями, были рассмотре-
ны вопросы современных пенитенциарных 
систем Соединенных Штатов Америки, Вели-
кобритании, Австралии, Германии, Франции, 
Испании, Азербайджана, России. 

Подобные мероприятия способствуют раз-
витию способности понимать социальную 
значимость своей будущей профессии, цель 
и смысл государственной службы, выполнять 
гражданский и служебный долг, профессио-
нальные задачи в соответствии с нормами мо-
рали, профессиональной этики и служебного 
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этикета (ОК-5); способности к логическому 
мышлению, анализу, систематизации, обобще-
нию, критическому осмыслению информации, 
постановке исследовательских задач и выбору 
путей их решения (ОК-9); способности анали-
зировать свои возможности, самосовершен-
ствоваться, адаптироваться к меняющимся 
условиям профессиональной деятельности и 
изменяющимся социокультурным условиям, 
приобретать новые знания и умения, повы-
шать свой интеллектуальный и общекультур-
ный уровень, развивать социальные и профес-
сиональные компетенции, изменять вид и ха-
рактер своей профессиональной деятельности 
(ОК-11).

Одним из перспективных направлений 
деятельности преподавателей кафедры ино-
странных языков Академии ФСИН России яв-
ляется учебно-методическое сопровождение 
программы дополнительной квалификации 
«Переводчик в сфере профессиональной ком-
муникации». При подготовке переводчиков 
в сфере профессиональной деятельности ог-
ромное внимание уделяется формированию 
языковых и коммуникативных компетенций, 
а также компетенций межкультурного взаимо-
действия. Формирование данных компетенций 
возможно только в рамках интеграции учеб-
ной и научной деятельности. Именно поэтому 
кафедра инициативно провела межвузовский 
научно-практический семинар курсантов и 
студентов высших учебных заведений «Ино-
странный и русский языки в сфере профессио-
нальной и межкультурной коммуникации», 
в работе которого очное участие приняли 
курсанты Рязанского высшего воздушно-де-
сантного командного училища имени гене-
рала армии В. Ф. Маргелова, студенты Рязан-
ского государственного университета имени  
С. А. Есенина, курсанты и студенты Академии, 
обучающиеся по программе дополнительной 
квалификации «Переводчик в сфере профес-
сиональной коммуникации». Заочное участие 
в семинаре приняли курсанты Владимирского 
юридического института ФСИН России, Воро-
нежского института ФСИН России, Пермского 
института ФСИН России. В ходе семинара об-
суждались актуальные проблемы лингвистики 
и межкультурной коммуникации, различные 
аспекты формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций сотрудников 
ведомственных учреждений, роль русского и 
иностранных языков в профессиональной де-
ятельности сотрудника УИС.

В целях повышения роли иностранного 
языка в профессиональной деятельности в 
рамках Недели науки на базе кафедры ино-
странных языков прошел научно-практиче-
ский семинар «Иностранный язык в научной 
работе курсантов и студентов» под руковод-
ством доктора педагогических наук, профес-
сора РГУ имени С. А. Есенина С. А. Ламзина. 
В ходе работы семинара рассматривались 
вопросы использования потенциала дисци-
плины «Иностранный язык» в организации 
научно-исследовательской работы курсантов, 
принципы работы с печатными изданиями на 
иностранном языке, методы поиска и работы 
с иноязычными информационными источни-
ками, представленными в сети Интернет. В 
центре внимания участников семинара были 
основные пути формирования и развития 
способности работать с различными источ-
никами информации, информационными 
ресурсами и технологиями, применять основ-
ные методы, способы и средства получения, 
хранения, поиска, систематизации, обработки 
и передачи информации (ОК-16).

Интересным направлением в деятельности 
кафедры по формированию общекультурных 
компетенций курсантов и студентов Академии 
стали организация и проведение интерактив-
ных занятий на базе Государственного истори-
ко-архитектурного музея-заповедника «Рязан-
ский Кремль», что, несомненно, способствует 
развитию способности уважительно и бережно 
относиться к историческому наследию и куль-
турным традициям, толерантно воспринимать 
социально-культурные различия (ОК-3).

Формирование и развитие общекультур-
ных компетенций курсантов и студентов Ака-
демии осуществляется с учетом их профессио-
нальной деятельности, посредством привлече-
ния их к взаимодействию с территориальными 
органами – в частности, с Льговской воспита-
тельной колонией. 

Для воспитанниц данного исправительно-
го учреждения был организован ряд культур-
но-воспитательных мероприятий, непосред-
ственное участие в подготовке и проведении 
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которых принимали курсанты Академии. 
Привлечение курсантов к проведению подоб-
ных мероприятий способствует формирова-
нию таких общекультурных компетенций, 
как способность проявлять психологическую 
устойчивость в сложных и экстремальных 
условиях, применять методы эмоциональной 
и когнитивной регуляции для оптимизации 
собственной деятельности и психологиче-
ского состояния (ОК-8); способность анали-
зировать свои возможности, самосовершен-
ствоваться, адаптироваться к меняющимся 
условиям профессиональной деятельности 
и изменяющимся социокультурным усло-
виям, приобретать новые знания и умения, 
повышать свой интеллектуальный и обще-
культурный уровень, развивать социальные 
и профессиональные компетенции, изменять 
вид и характер своей профессиональной дея-
тельности (ОК-11); способность к осуществ-
лению педагогической деятельности в сферах 
публичной и частной жизни (ОК-12).

В связи с тем, что деятельность научно-
исследовательской лаборатории кафедры 
иностранных языков должна осуществлять-
ся с учетом основной задачи научно-исследо-
вательской деятельности вуза – проведение 
фундаментальных и прикладных научных 
исследований, направленных на повышение 
эффективности деятельности уголовно-ис-
полнительной системы и подготовки кадров 
для УИС, запланирован ряд научных иссле-

дований, результаты которых должны най-
ти отражение в научных изданиях, в том 
числе в учебном пособии под грифом УМО 
«Культура речи сотрудника ФСИН России» и 
коллективной монографии «Иностранный и 
русский языки как средство формирования 
общекультурных компетенций обучающихся 
в образовательных учреждениях ВПО ФСИН 
России».

Общекультурные компетенции уже в пери-
од обучения начинают «работать» на курсанта 
(студента), позволяя ему в хорошем смысле 
этого слова выделиться из среды «молчащих» 
однокурсников. И наоборот, сегодня успеш-
ный в учебе курсант (студент) не мыслится 
нами без сформированных коммуникативно-
речевых знаний, умений и навыков, без логич-
ности и критичности, креативности мышле-
ния, без готовности к речевой коммуникации 
в различных сферах деятельности.

Результатом подготовки в вузе становится 
профессионал, в личности которого системно 
представлены как необходимые научно-ме-
тодологические знания, так и базовые обще-
культурные компетенции, обусловливающие 
умения творчески действовать и совершен-
ствоваться в инновационной научной и педа-
гогической среде, в социокультурном и меж-
культурном жизненном пространстве и по-
зволяющие осознавать свою социальную роль, 
значимость и ответственность в глобальных 
общечеловеческих процессах. 

• • •
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1. Научно обоснованное педагогическое 
руководство процессом, осуществляющееся 
с учетом его специфики и при реализации 
принципов как основополагающих требова-
ний. Результаты экспериментальной работы, 
проведенной в учебных центрах Сибирского 
и Дальневосточного федеральных округов, 
позволили определить педагогическое руко-
водство процессом нравственного воспитания 
слушателей как деятельность по реализации 
организационных, воспитательных, учебных 
мероприятий, направленных на обеспечение 
планомерной, целеустремленной и системати-
ческой работы по повышению уровня их нрав-
ственной воспитанности. 

Преподавательским составом учебных цен-
тров педагогическое руководство нравствен-
ным воспитанием слушателей оценивалось как 
фактор, играющий важнейшую роль в дости-
жении успешности данного процесса, при этом 
подчеркивалась необходимость его осущест-
вления в соответствии с требованиями прика-
зов и директив ФСИН России. 

Ответственность за педагогическое руко-
водство нравственным воспитанием слушате-
лей возлагается в первую очередь на началь-
ника учебного центра, который совместно с 
командным составом проводит анализ уров-
ня нравственной воспитанности слушателей 
и учебных групп, ставит задачи подчиненным 

С. И. АФАНАСЬЕВА начальник пресс-службы УФСИН России 
по Республике Саха (Якутия), 
кандидат педагогических наук,
подполковник внутренней службы 

Педагогические условия 
совершенствования нравственного 
воспитания слушателей учебных 
центров ФСИН России

должностным лицам по содержанию, органи-
зации и проведению воспитательной рабо-
ты, осуществляет контроль за качеством их 
выполнения, подводит итоги педагогической 
деятельности. Преподавательский состав с 
учетом специфики организации специальной 
первоначальной подготовки и при реализа-
ции принципов как основополагающих тре-
бований использует наиболее действенные 
методы и средства нравственного воспита-
ния; работает над созданием педагогических 
условий, способствующих стимулированию 
потребности слушателей в повышении нрав-
ственной воспитанности и эффективности 
процесса в целом. 

Методика руководства нравственным вос-
питанием слушателей включает в себя следую-
щие этапы: диагностику уровня нравственной 
воспитанности слушателей, изучение их лич-
ности; планирование педагогического руко-
водства и его осуществление; контроль и опре-
деление результатов процесса. 

Контроль повышает ответственность 
участников процесса нравственного воспита-
ния, осуществляется регулярно и в установлен-
ные сроки. С целью определения результатов 
педагогической работы проводится повторная 
диагностика уровня нравственной воспитан-
ности слушателей, для чего экспертная груп-
па из числа опытных сотрудников определяет 
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соответствие полученных результатов постав-
ленным целям и задачам. 

Педагогическое руководство нравственным 
воспитанием слушателей базируется на твер-
дом знании теоретических положений по нрав-
ственному воспитанию, владению его методи-
кой, тесном сотрудничестве со слушателями и 
требует комплексного подхода к его осущест-
влению. Этот подход включает реализацию 
следующих положений: четкая формулировка 
целей и задач, согласованность и непрерыв-
ность действий, постоянное совершенствова-
ние теоретической и методической подготовки 
командно-преподавательского состава, проду-
манное перспективное планирование, охват 
педагогическим руководством всех сфер жиз-
недеятельности слушателей, формирование у 
слушателей положительной мотивации к нрав-
ственному совершенствованию.

Эффективность педагогического руковод-
ства нравственным воспитанием слушателей 
достигается дифференцированным подходом 
при его организации с различными категори-
ями слушателей, наличием подготовленных в 
профессиональном отношении кадров и необ-
ходимой учебно-материальной базы. Результа-
тивность принимаемых мер обеспечивается за 
счет индивидуального воздействия на слуша-
телей с учетом возраста, пола, национальности, 
темперамента, характера, образования, опыта и 
других особенностей; создания в учебных груп-
пах обстановки высокой исполнительности, до-
верия, взаимного уважения, взыскательности; 
сохранения и развития лучших традиций УИС.

Важную роль в совершенствовании нрав-
ственного воспитания играет стимулирование 
потребности слушателей в повышении уровня 
нравственной воспитанности и мобилизации 
на активную работу над собой. Осуществление 
этого возможно через организацию условий, 
в которых слушатели получают профессио-
нальный и жизненный опыт, где важнейшим 
компонентом выступают их самостоятельные, 
активные действия. В этом контексте ведущим 
фактором нравственного воспитания является 
готовность слушателей к моральному совер-
шенствованию, которая при равных стартовых 
возможностях значительно повысилась в эк-
спериментальных группах (на 42 %) по сравне-
нию с контрольными группами.

Побуждению слушателей к активному уча-
стию в процессе нравственного воспитания 
способствует организация просветительской 
работы. Для этого в каждом учебном цен-
тре создана комната воспитательной работы, 
предназначенная для проведения занятий по 
общественно-государственной подготовке, 
лекций, бесед на этические темы, встреч с 
представителями ветеранских и обществен-
ных организаций, культурного досуга. В би-
блиотеках организовываются выставки лите-
ратуры к знаменательным датам, в том числе 
связанным с историей МВД и ФСИН России. 
В ходе эксперимента библиотеки были попол-
нены литературой философской, этической, 
педагогической, психологической направлен-
ности, высокохудожественными произведе-
ниями, затрагивающими проблемы личност-
ного роста.

Как показывает исследование, в педагогиче-
ском руководстве нравственным воспитанием 
слушателей необходимо учитывать воздейст-
вие возникающих трудностей, в числе которых 
участники эксперимента назвали: недостаточ-
ное внимание командно-преподавательского 
состава к организации процесса (72 %), слабые 
теоретические знания и отсутствие практиче-
ского опыта по нравственному самовоспита-
нию у слушателей (28 %).

В результате эмпирической работы удалось 
существенно снизить воздействие указанных 
трудностей и в итоге оптимизировать орга-
низацию процесса нравственного воспитания 
слушателей. 

2. Повышение уровня педагогической 
компетенции и нравственной культуры 
сотрудников, состоящих на должностях 
командно-преподавательского состава, что 
обусловлено замещением их лицами, слу-
жившими в исправительных учреждениях 
и не имеющими опыта педагогической ра-
боты. Исследование показало, что эффектив-
ность и качество решения задач нравственно-
го воспитания слушателей в большей степени 
зависит от научно-методической подготовки 
и нравственной культуры преподавателей как 
наиболее активных участников учебно-воспи-
тательного процесса, которые реализуют воз-
ложенные на них функции: поддержки, содей-
ствия слушателям в преодолении трудностей; 
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мобилизации – актуализации и обеспечения 
проявления каждым слушателем своего нрав-
ственного потенциала; профилактики – пре-
достережения слушателей от совершения 
ошибок. 

Педагогическая профессия обязывает пе-
дагогов не только хорошо знать свой предмет, 
но и быть общительными, уметь правильно 
и логично выразить мысль, привлечь к себе 
людей, вызвать их на откровенность. Добро-
желательность, внимание и чуткость к вос-
питуемым – необходимые составные части 
педагогической культуры. Если преподаватель 
исходит в своей деятельности из понимания 
социальной, нравственной природы лично-
сти и профессиональных задач, он выводит на 
первый план слушателя как источник культу-
ры и руководствуется в своей педагогической 
деятельности высшими общечеловеческими 
ценностями. Такой преподаватель апеллирует 
к нравственному миру слушателей, способен 
эмпатически воспринимать их внутреннее 
состояние, рассматривает каждого из них как 
уникальное, постоянно меняющееся явление. 
Одновременно такой подход стимулирует его 
повышать интеллектуальную и нравственную 
культуру собственной личности, работать над 
гармонизацией своего внутреннего, духовного 
мира. Однако в практике учебных центров не-
редко наблюдается иной образ преподавателя – 
авторитарный. 

В ходе анкетирования сотрудников, окон-
чивших прохождение курса специальной пер-
воначальной подготовки, выяснилось, что 67 % 
из них считают, что появление стремления 
нравственно совершенствоваться связано с 
общением с преподавателями, обладающими 
высоким уровнем профессионально-педагоги-
ческой подготовки и нравственной культуры. 
Они отмечают, что общение с такими препо-
давателями, поиск совместных решений, со-
поставление своих поступков с их действиями 
помогают выработать правильную линию по-
ведения.

Острота реагирования на нравственные 
качества преподавателя объясняется тем, что 
специфика его труда состоит в постоянном 
пребывании в поле зрения у слушателей. Ни-
что не действует так глубоко на воспитуемых, 
как моральные изъяны в поведении препода-

вателя. Любые случаи нарушения норм мора-
ли, профессионального этикета могут подо-
рвать доверие слушателей.

Авторитет нравственной ценности необ-
ходимо дополнять авторитетом интеллекту-
альной развитости и образованности – вла-
дением системой психолого-педагогических 
знаний, навыков и умений по организации 
учебного и воспитательного процессов. Тем 
не менее многие из преподавателей учебных 
центров не имеют педагогического образо-
вания (например, в учебном центре УФСИН 
России по Республике Саха (Якутия) такие 
преподаватели составляют 62,5 %). Учебная 
программа специальной первоначальной под-
готовки содержит такие дисциплины, как спе-
циальная, огневая подготовка и т. д., в связи с 
чем их преподают практики, имеющие много-
летний опыт службы в УИС. С одной стороны, 
в этом сильная сторона учебных центров, но с 
другой – слабая, так как данные преподавате-
ли не проходят достаточную переквалифика-
цию в качестве педагогов и, как следствие, не 
обладают знаниями по использованию воспи-
тательных технологий. 

Педагогическая практика требует, чтобы пре-
подаватель умел мыслить научно, масштабно, 
трезво оценивать тенденции и перспективы вос-
питательной работы. Для этого он должен четко 
ориентироваться в непрерывно изменяющихся 
условиях жизни, систематически пополнять про-
фессионально-педагогические знания, постоян-
но совершенствовать умения, навыки. На вопрос 
о том, каким образом вы повышаете педагогиче-
ское мастерство, преподавательским составом 
учебных центров были даны следующие ответы: 
путем самообразования (25 %), в ходе служебной 
подготовки и курсов повышения квалификации 
(12,5 %), обучаясь в адъюнктуре (12,5 %), нет вре-
мени этим заниматься (50 %).

Проведенный анализ позволил автору ре-
комендовать:

использование педагогических возмож-
ностей занятий преподавательского состава 
по служебной подготовке. В целях повыше-
ния уровня педагогической компетентности и 
нравственной культуры преподавателей важ-
ным является изучение таких тем, как: «Сущ-
ность, содержание и специфика нравственного 
воспитания слушателей», «Пути совершенст-
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вования нравственного воспитания слушате-
лей», «Педагогическая культура в деятельности 
преподавателей», что сыграло существенную 
роль в получении высокого результата в экспе-
риментальных группах;

привлечение к сотрудничеству опытных 
преподавателей высших учебных заведений. 
Это дает возможность изучить инновационные 
процессы в образовании, объективно взгля-
нуть на современные проблемы нравственного 
воспитания, убедиться в необходимости даль-
нейшего самосовершенствования;

получение высшего педагогического обра-
зования, обучение в адъюнктуре, что способ-
ствует формированию научно-теоретическо-
го мышления, философскому осмыслению и 
осознанию нравственных основ деятельности; 

активное обобщение, внедрение и распро-
странение передового педагогического опыта в 
области воспитания.

3. Активное применение методов нрав-
ственного воспитания слушателей как на-
иболее оптимальных способов решения 
образовательных задач. Сложность процес-
са нравственного воспитания слушателей 
требует применения самых разнообразных 
методов как наиболее общих способов реше-
ния педагогических задач. Результаты экспе-
риментальной работы помогли выявить не-
обходимость активизации основных методов 
нравственного воспитания, а также условия 
их применения, способствующие успешности 
данного процесса:

Методу убеждения принадлежит опреде-
ляющая роль в формировании нравственных 
качеств личности слушателя, так как он явля-
ется основным способом доказательства с по-
мощью аргументов, фактов, взглядов, оценок, 
поступков. Преподаватели учебных центров 
отмечали, что, отказавшись от использования 
упрощенных воспитательных, не требующих 
размышлений способов морализирования, в 
ходе бесед и дискуссий путем понимания, дове-
рия, побуждения, предостережения им удалось 
достичь позитивных тенденций.

При этом убеждение – не простой разговор, 
оно требует: личной убежденности преподава-
телей в истинности и справедливости того, в 
чем они убеждают слушателей; правдивости, 
искренности, безупречной логики и непроти-

воречивости высказываний, широкого круго-
зора, единства слова и дела, тактичности.

Метод примера – целеустремленное и пла-
номерное воздействие на сознание и поведение 
слушателей положительными примерами пове-
дения, отношения к людям, работы над собой, 
накопленными в коллективе, УИС, в истории 
страны. Важны и примеры опосредованного 
воздействия: через устное слово, литературу, 
кинофильмы, театр, примеры героизма. В эк-
спериментальных группах были проведены 
встречи с ветеранами, известными деятелями, 
опытными сотрудниками, которые своим эти-
ческим образцом поведения содействовали 
повышению уровня нравственной воспитан-
ности переменного состава. 

Нравственное воспитание на положитель-
ном примере должно содействовать тому, что-
бы в сознании слушателей сложился четкий 
образ идеального специалиста УИС, сформи-
ровалась вера в то, что положительный герой – 
не выдумка. К примерам непосредственного 
влияния относятся: личный пример руково-
дителей, сослуживцев; людей, с которыми слу-
шатели находятся в постоянном контакте. На 
вопрос о наличии нравственного идеала слу-
шатели учебных центров дали следующие от-
веты: Президент России (29 %), руководители и 
сотрудники ФСИН России (22,6 %), литератур-
ные герои (16,1 %), исторические лица (10,7 %), 
родители (2,2 %); 19,4 % слушателей ответили, 
что не имеют нравственного идеала. 

 Особое место здесь принадлежит личному 
примеру командно-преподавательского соста-
ва учебных центров как решающему условию 
нравственного воспитания и средству вдохно-
вения. Многие из слушателей в своих ответах 
в ходе собеседования, анкетирования подчер-
кнули, что уважение к начальнику учебного 
центра помогло им осознать важность собст-
венного морального развития. Личный пример 
в значительной степени усиливает или ослабе-
вает действие всех других методов нравствен-
ного воспитания. 

В ходе применения метода примера в нрав-
ственном воспитании следует соблюдать сле-
дующие условия: обеспечение высокой личной 
примерности, соблюдение нравственных норм, 
реальность достижения образца, широкая 
пропаганда примеров выполнения служебно-
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го долга сотрудниками УИС; яркость, эмоцио-
нальность, заразительность примера.

Метод упражнения позволяет преподава-
телям не только разъяснить слушателям, но и 
показать, как надо действовать в той или иной 
ситуации, научить поступать правильно. Это 
достигается такой организацией повседневной 
образовательной деятельности, которая помо-
гает слушателям накапливать опыт достойного 
поведения, развивать нравственные чувства, 
волю, формировать положительные привычки. 
В ходе эксперимента большое внимание уделя-
лось соблюдению правил служебного этикета: 
воинскому приветствию, ежедневным постро-
ениям, соблюдению субординации, профессио- 
нальной культуре отношений, выполнению 
поручений, анализу различных бытовых и слу-
жебных ситуаций.

Данный метод эффективен при соблюде-
нии особых условий: понимания слушателями 
социальной сути, практической значимости 
своего поведения; наличия продуманной си-
стемы упражнений (индивидуальный подход, 
последовательность и регулярность упражне-
ний, объем нагрузок и т. д.); всестороннего уче-
та возрастных, индивидуальных особенностей 
слушателей.

Методу поощрения отводится важное ме-
сто в нравственном воспитании. Поощрения 
помогают слушателям правильно оценивать 
свои силы и способности, вырабатывают чув-
ство личного достоинства, повышают авто-
ритет в коллективе, но требуют серьезного и 
вдумчивого отношения. Чтобы поощрение 
обрело полноту воспитательного воздействия, 
нужно соблюдать следующие условия: своевре-
менность, продуманность и целесообразность, 
безусловная заслуженность, гласность, оправ-
данность во мнении коллектива.

Метод принуждения представляет собой 
систему приемов воздействия на слушателей, 
допускающих в результате недостаточной от-
ветственности, недобросовестности наруше-
ния в поведении, неактивных в учебе. Делается 
это с позитивной целью: изменить отношение 
слушателей к учебному процессу, повысить 
требовательность к себе. Принуждение реа-
лизуется в указании на имеющиеся недостат-
ки и необходимости изменения отношения 
к выполнению служебного долга, осуждении 

(при необходимости гласно – перед всем кол-
лективом). В ходе эксперимента преподаватели 
стремились к максимальному использованию 
педагогических возможностей коллективного 
влияния на личность, что оказало положитель-
ное воздействие.

Метод принуждения эффективен при со-
блюдении следующих условий: применение 
лишь после того, как все другие методы воз-
действия не дали положительного результата; 
своевременность, индивидуальный подход, 
адекватность вида принуждения характеру 
недостатков и вины слушателя, ориентация 
на поддержку коллективом применяемых мер 
принуждения.

4. Максимальное использование воспи-
тательных возможностей учебной группы 
как коллектива, педагогическая деятель-
ность которого организуется на основе 
нравственных ценностей и отношений. Пер-
вичным коллективом для слушателя является 
учебная группа. Здесь взаимодействие входя-
щих в него членов осуществляется в посто-
янном общении. Нравственные отношения 
складываются и регулируются как отношения 
межличностные, отражающие характер свя-
зей и взаимодействий между членами учеб-
ной группы. В их основе лежат особенности 
восприятия и понимания слушателями друг 
друга. Несмотря на четкость и полноту регла-
ментации этих связей требованиями законов, 
приказов и уставов, они не могут охватить и 
детализировать всю полноту взаимоотноше-
ний между слушателями. В учебной группе 
могут складываться и развиваться такие от-
ношения, которые официально не управляют-
ся и могут противоречить духу нормативных 
требований.

Существенное влияние на развитие взаи-
моотношений оказывают общие цели и задачи, 
стоящие перед учебной группой, но различные 
взгляды, темперамент, симпатии и антипатии, 
привычки могут внести элемент стихийно-
сти в процесс формирования межличностных 
отношений. В этом случае одни из них могут 
способствовать формированию нравственно 
зрелой личности, а другие – оказывать на лич-
ность разлагающее воздействие. 

Педагогическая организация жизни учеб-
ной группы должна осуществляться путем 
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создания в ней ценностей и отношений, от-
вечающих нормам современного общества. 
Борясь и утверждая высокие идеалы жизни, 
человек одновременно меняется, и поэтому 
работа по созданию подлинного коллектива 
учебной группы и коллективистских отноше-
ний в ней сливается таким образом с задачами 
и возможностями нравственного воспитания 
ее членов.

Другая часть педагогического потенциала 
коллектива – его формирующее влияние уже 
после становления как подлинного коллекти-
ва, должным образом организованного и жи-
вущего слаженной, содержательной жизнью. 
Такую учебную группу можно назвать воспи-
тывающим коллективом, влияние которого 
закономерно, педагогично и охватывает всех 
его членов. Развитая духовная атмосфера учит 
каждого слушателя, придает определенную на-
правленность его мыслям и стремлениям, вос-
питывает ответственное отношение к делу и 
людям, приучает к соблюдению определенных 
норм поведения.

Успех педагогической работы по форми-
рованию коллектива начинается с личности 
куратора учебной группы. Начала работы с 
коллективом были заложены выдающимся 
педагогом А. С. Макаренко, разработавшим и 
обосновавшим его теорию. Сплочение коллек-
тива учебной группы, понимание слушателями 
необходимости нравственно совершенство-
ваться происходят на основе понимания и при-
нятия единой, коллективной цели, государст-
венных и профессиональных интересов, ради 
которых они действуют и которые совпадают 
с интересами каждого. Главное здесь – убежде-
ние на опыте, фактах решения профессиональ-
ных, учебных задач, свидетельствующих, что 
слаженная, целенаправленная деятельность 
ведет к общему и личному успеху, а нарушения 
единства, координации, невыполнение своих 
обязанностей – к неудаче для всех.

Тенденцию таких перемен необходимо на-
меренно инициировать. Так, кураторы экспе-
риментальных групп и другие преподаватели, 
наблюдая за действиями слушателей, подмеча-
ли среди них наиболее добросовестных и отзы-
вающихся делом на разъяснения и требования. 
Затем усилили с ними индивидуальную работу, 
дали отдельные поручения по оказанию помо-

щи слушателям, испытывающим трудности в 
учебе, организации различных мероприятий. 
Постепенно задания усложнялись, их резуль-
таты обсуждались на общих собраниях, после 
чего в актив включились другие слушатели – и 
цель была достигнута.

Необходимо педагогически грамотно ор-
ганизовывать деятельность учебной группы, 
нацеливая ее на достижение конкретной цели 
(результата) в определенный отрезок времени, 
а по завершении одной работы – переключать 
на другую, более значимую. Цели должны быть 
конкретными, достижимыми, измеримыми ка-
чественно и количественно. Например, в начале 
работы были поставлены следующие цели: ор-
ганизация дежурства, отсутствие опозданий и 
нарушений ношения форменной одежды и т. д., 
а в конце прохождения обучения – получение 
высокого среднего балла по результатам сдачи 
экзаменов. 

Успех нравственного воспитания также за-
висит от назначаемого из числа слушателей ко-
мандира учебной группы, личность которого 
является одним из значимых факторов в дан-
ном процессе. Деятельность командиров учеб-
ных групп происходит на виду у всех слуша-
телей, которые особенно взыскательно судят 
о поступках тех, кому доверяют. Образцовые 
действия командира создают в сознании слу-
шателей модель поведения, к которой следует 
стремиться. 

Необходимое направление педагогической 
работы – постоянное знание того, что проис-
ходит в учебной группе (мониторинг), уясне-
ние причин этих явлений (психолого-педаго-
гический анализ), профилактика негативных 
настроений, незамедлительное устранение об-
наруженных конфликтов. 

5. Усиление направленности изложения 
учебного материала с позиций значимости 
нравственного воздействия на слушателей.

Учебные занятия в рамках специальной 
первоначальной подготовки выполняют, по-
мимо обучающей, воспитательную и разви-
вающую функции. Они должны оказывать 
постоянное и эффективное влияние, и это 
связано со следующими возможностями: ор-
ганизации учебных занятий, призванной по-
вышать дисциплинированность, требователь-
ность слушателей к себе, аккуратность, волю 
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к преодолению трудностей и др.; содержания 
занятий, формирующего личностные качества 
слушателей: патриотизм, любовь к профессии, 
чувства чести и долга, уважение к закону, при-
верженность профессиональным нормам и др.; 
методики и условий проведения занятий, при-
менения в их ходе доказательств, словесных 
убеждений и на примерах из личного опыта, 
внушения, эмоционального воздействия и др.; 
примера личности преподавателя: профессио-
нализма, нравственных качеств, высокого ме-
тодического уровня подготовки, активности и 
увлеченности на занятиях.

Активному использованию в ходе учебных 
занятий подлежат и развивающие приемы: ак-
тивизации нравственных качеств слушателей, 
предоставления самостоятельности, побужде-
ния к творческому поиску, постановки пробле-
мы, обсуждения в группе, всестороннего обо-
снования своего мнения, оценки и т. д. 

Максимальное использование возмож-
ностей дисциплины (факультатива) «Про-
фессиональная психология и этика сотруд-
ника УИС», усиленное положительным лич-
ным примером преподавателя, способствует 
успешному решению задач по нравственному 
воспитанию слушателей. Кроме этого, форми-
рование нравственных ценностей может осу-
ществляться и на других занятиях, напрямую 
не связанных с рассматриваемой проблемой, 
однако при организации учебного процесса 
данные возможности учитываются не полно-
стью или вообще не используются. Данный 
вывод получил подтверждение в ходе опроса 
преподавателей (87,5 %) и слушателей (75,3 %) 
учебных центров. Содержание учебной про-
граммы основной упор делает на специаль-
ную, физическую и огневую подготовку со-
трудников, уделяя особое внимание выпол-
нению служебных задач и не решая при этом 
нравственной проблемы – усвоения для каж-
дого слушателя собственного «Я», выработке 
стремления к гуманистическим идеям и само-
совершенствованию. 

Возросший уровень нравственной вос-
питанности нельзя считать установленным 
навсегда, так как он может изменяться под 
влиянием различных факторов. Важным яв-
ляется то, чтобы педагогическое воздействие 
не заканчивалось прохождением курса специ-
альной первоначальной подготовки в учебных 
центрах, а было продолжено по месту службы, 
являлось постоянным, носило творческий ха-
рактер, развивало потребность личности в са-
мосовершенствовании. 
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В период реформирования уголовно-ис-
полнительной системы решение проблемы со-
вершенствования ее кадрового обеспечения 
является непременным условием успешной 
реализации функций Федеральной службы 
исполнения наказаний, важнейшим резервом 
повышения эффективности деятельности ее 
территориальных органов и учреждений.

На данном этапе развития нашего общест-
ва в обеспечении высокой эффективности ис-
полнения наказаний, применения к правона-
рушителям исправительных мер воздействия, 
соблюдения прав подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных, гуманного обращения с ними, 
укрепления законности и правопорядка в ме-
стах лишения свободы важнейшая роль отво-
дится развитию кадрового потенциала учре-
ждений и органов уголовно-исполнительной 
системы.

В современных условиях, учитывая требо-
вания международных стандартов, актуаль-
ность подготовки кадров для УИС возрастает.

Формирование кадрового потенциала уго-
ловно-исполнительной системы, способного 
эффективно работать в новых социальных ре-
алиях становится одной из центральных задач 
в механизме реформирования.

Содержанием Концепции развития уголов-
но-исполнительной системы Российской Феде-
рации до 2020 года определены основные на-
правления совершенствования  деятельности 
учреждений и органов уголовно-исполнитель-
ной системы, а эффективная реализация по-
ставленных задач в решающей мере зависит от 
комплектования российской пенитенциарной 
системы профессионально подготовленными, 
образованными, культурными, и, что немало-
важно, психологически устойчивыми сотруд-
никами. Следует учитывать, что профессио-

А. Ю. БУЕРАКОВ заместитель начальника Учебного центра 
ГУФСИН России по Нижегородской области – 
начальник учебного отдела, 
полковник внутренней службы

О работе Учебного центра

нальное образование специалистов для УИС 
на современном этапе также в значительной 
мере обусловлено изменившимися потребно-
стями общества и государства: иметь не только 
квалифицированного работника и граждани-
на-патриота, но и высокоразвитую личность. 
Таким образом, тенденция перехода от идео-
логизации социального портрета сотрудника 
уголовно-исполнительной системы в процессе 
образования к его социализации исторически 
закономерна и сформирована требованиями 
современного российского общества, его со-
циальным заказом на сотрудника пенитенци-
арной системы – настоящего профессионала 
своего дела.

Данные обстоятельства обостряют пробле-
му кадрового обеспечения деятельности уго-
ловно-исполнительной системы, вызывают не-
обходимость поиска путей совершенствования 
процесса формирования и развития ее кадро-
вого потенциала, поэтому совершенствование 
подбора, профессиональной подготовки и вос-
питания личного состава  УИС является важ-
нейшей составной частью реализации задач 
государства в сфере исполнения наказаний.

Кроме того, следует отметить, что эффектив-
ность функционирования уголовно-исполни-
тельной системы в значительной мере зависит от 
уровня профессионального мастерства личного 
состава, которое достигается благодаря дополни-
тельному профессиональному образованию.

В ГУФСИН России по Нижегородской 
области эта задача стоит перед ФКОУ ДПО 
«Учебный центр ГУФСИН России по Ниже-
городской области». В этом подразделении 
организован планомерный, систематический 
процесс овладения знаниями, умениями и на-
выками под руководством преподавателей и 
опытных сотрудников, которые способны под-
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готовить работников, обладающих необходи-
мыми морально-волевыми и профессиональ-
ными качествами, способных решать сложные 
задачи. Учебный центр имеет собственную 
учебно-материальную базу. Имеется 7 учебных 
аудиторий, в числе которых:

кабинет № 1 «Класс основ компьютерной   
техники, подготовки начальников отрядов 
ИУ» – 18 посадочных мест;

кабинет № 2 «Класс подготовки сотрудни-
ков подразделений охраны ИУ, СИЗОиТ» – 24 
посадочных места;

кабинет № 3 «Класс огневой подготовки и 
гражданской обороны» – 30 посадочных мест;

кабинет № 4 «Класс правовой подготовки» – 
48 посадочных мест;

кабинет № 5 «Класс подготовки сотрудни-
ков подразделений безопасности и режима 
ИУ» – 32 посадочных места;

кабинет № 6 «Класс подготовки сотрудни-
ков УИИ» – 16 посадочных мест;

кабинет № 7 «Класс подготовки сотрудни-
ков УК» – 16 посадочных мест.

Оборудована и функционирует комната 
психологической разгрузки. Кроме того, име-
ются: учебный полигон для практических за-
нятий с сотрудниками отделов охраны ИУ; ог-
невой городок; учебный полигон для практи-

ческих занятий с сотрудниками УК; учебный 
полигон для практических занятий с сотруд-
никами отделов безопасности ИУ; спортивный 
городок; полоса препятствий; спортивный зал. 

В учебном центре во исполнение п. 1 поста-
новления Правительства Российской Федера-
ции от 29.12.2007 года № 946 «О продовольствен-
ном обеспечении военнослужащих и некоторых 
других категорий лиц, а также об обеспечении 
кормами (продуктами) штатных животных во-
инских частей и организаций в мирное время» 
организовано бесплатное трехразовое питание 
для слушателей из категории рядового и млад-
шего начальствующего состава, направляемых 
в Учебный центр на первоначальную подготов-
ку и повышение квалификации, в собственной 
столовой на 75 посадочных мест. 

Наличие спальных помещений на 80 мест, 
двух изолированных спальных кубриков на 16 
мест; раздельных (для мужчин и женщин) сануз-
лов с душевыми  позволяют обеспечить кругло-
суточный режим пребывания слушателей в УЦ.

Учебный центр ГУФСИН России по Ниже-
городской области с 2012 года осуществляет 
образовательную деятельность на основании 
бессрочной лицензии, выданной Министерст-
вом образования Нижегородской области. 

В соответствии с лицензией Учебный центр 
имеет право осуществлять обучение по про-
граммам: 

«Первоначальная подготовка» – 8 дол-
жностных категорий сотрудников;

«Профессиональная переподготовка» – 21 
должностная категория сотрудников;

«Повышение квалификации» – 15 должност- 
ных категорий сотрудников.

Начиная с 2009 года Учебный центр полу-
чил право на оказание дополнительных обра-
зовательных услуг:

nomer_2_2014.indd   47 15.05.2014   11:34:19



48vedomosti.fsin@list.ru  www.orfsin.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

подготовка судебных приставов по обеспе-
чению установленного порядка деятельности 
судов Министерства юстиции Российской Фе-
дерации к действиям в условиях, связанных с 
применением физической силы, спецсредств и 
огнестрельного оружия;

подготовка сотрудников подразделений 
инкассации Сбербанка России к действиям в 
условиях, связанных с применением боевого 
оружия и повышение квалификации сотруд-
ников отдела инкассации Сбербанка России. 

Ежегодно в Учебном центре проходит обу-
чение более 600 сотрудников УИС (2009 год – 
773 человека, 2010 год – 788 человек, 2011 год – 
636 человек, 2012 год – 695 человек).

Анализ профессиональной подготовки 
кадрового состава для уголовно-исполни-
тельной системы в специальном учебном 
заведении, изменений специфики их трудо-
вой деятельности показывает, что сложилась 
позитивная тенденция на актуализацию в 
деятельности сотрудников пенитенциарных 
учреждений общеюридических и психолого-
педагогических знаний. Это обусловливается 
тем, что специфика их работы направлена на 
улучшение состояния правопорядка, профи-
лактику и раскрытие преступлений и требует 
формирования у специалистов, работающих 
в исправительных учреждениях, особых про-
фессиональных качеств, развитие и проявле-
ние которых возрастало бы сообразно тре-
бованиям современности. Для этого  ФКОУ 
ДПО «Учебный центр ГУФСИН России по 
Нижегородской области» на основании  «На-
ставления по организации профессиональной 
подготовки сотрудников уголовно-испол-
нительной системы», утвержденного при-
казом Минюста России от 27.08.2012 № 169, 
«Инструкции по организации деятельности 
учебного центра (учебного пункта) террито-
риального органа уголовно-исполнительной 
системы», утвержденной приказом Минюста 
России  от 23.03.2007 № 59, Методических ре-
комендаций по разработке  учебных планов 
(примерных и рабочих) и учебных программ 
(примерных и рабочих) для образовательных 
учреждений высшего и дополнительного про-
фессионального образования ФСИН России 
от 05.12.2008, примерной Программы перво-
начальной подготовки лиц рядового и началь-
ствующего состава учреждений и органов уго-

ловно-исполнительной системы, утвержден-
ной директором ФСИН России 30 августа 2013 
года; при участии и с учетом требований и 
предложений заинтересованных управлений 
и служб ГУФСИН России по Нижегородской 
области разработаны и реализуются учебные 
программы первоначальной подготовки и по-
вышения квалификации сотрудников УИС, 
позволяющие осуществлять планомерное и 
систематическое обучение работников УИС 
владению новейшими психологическими 
и педагогическими методиками и техноло-
гиями воздействия на поведение граждан в 
условиях их изоляции от общества. В рамках 
дисциплины «Правовые и организационные 
основы деятельности УИС» изучаются осно-
вы уголовного и уголовно-исполнительного 
права; основные положения международного, 
федерального, регионального законодательст-
ва по противодействию коррупции, вопросы 
ответственности за превышение служебных 
полномочий, аспекты применения специаль-
ных средств и физической силы. 

Изучая дисциплину «Основы профессио-
нальной деятельности сотрудников УИС», 
слушатели получают знания об особенностях 
профессиональной деятельности и моральных 
требованиях, предъявляемых к сотруднику 
УИС, морально-этических основах деятель-
ности сотрудников УИС, нормах служебного 
поведения; профессионально значимых  пси-
хологических качествах личности сотрудника 
УИС, психологических особенностях различ-
ных категорий подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных; социально-психологических яв-
лениях в среде осужденных, особенностях про-
текания и способах разрешения конфликтов в 
среде осужденных.

 Базовыми видами обучения в Учебном 
центре являются первоначальная подготовка и 
повышение квалификации.

Первоначальная подготовка вновь приня-
тых на службу в УИС сотрудников по целям 
и содержанию заключается в формировании 
основных знаний, умений и навыков, необхо-
димых сотрудникам УИС при исполнении слу-
жебных обязанностей.

Повышение квалификации проводится в 
целях планового пополнения и обновления 
знаний, изучения новых форм и методов ра-
боты сотрудниками УИС, отработавшими не 
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менее пяти лет. Отличительной чертой этого 
вида  профессионального образования являет-
ся обучение уже не молодежи, а действующих 
специалистов. Согласно требованиям ФСИН 
России от 18.09.2009 № 10/1-3784т в целях со-
вершенствования качества подготовки слуша-
телей, приобретения ими практических уме-
ний и навыков в учебных планах повышения 
квалификации предусмотрено 70 % практиче-
ских занятий для всех категорий обучающихся. 
Наличие компьютерного класса, оснащенного 
14 персональными компьютерами, 1 ноутбу-
ком, ЖК-телевизором, позволяет использо-
вать в образовательном процессе контроль-
но-обучающие программы. В соответствии с 
указаниями управления кадров ФСИН России 
от 28.09.2011 № 7-5-168 и № 7-5-169, в целях 
подготовки и переподготовки кадров с уче-
том дальнейшей дифференциации видов на-
казаний, повышения роли видов наказаний, 
альтернативных лишению свободы, учебным 
отделом ФКОУ ДПО УЦ ГУФСИН России по 
Нижегородской области внесены изменения 
в программы Повышения квалификации  со-
трудников УИИ в части, касающейся изуче-
ния с данной категорией сотрудников системы 
электронного мониторинга подконтрольных 
лиц (СЭМПЛ), а именно:

1. В дисциплину «Специальная подготовка» 
включена тема «Организация надзора с при-
менением технических средств за поведени-
ем осужденных к ограничению свободы» для 
изучения по программе «Профессиональная 
подготовка», в которой рассматриваются учеб-
ные вопросы «Правовые основы организации 
надзора с применением технических средств 
за поведением осужденных к наказаниям, не 
связанным с изоляцией от общества», «Систе-
ма электронного мониторинга ФСИН России: 
назначение, функциональные возможности, 
схема построения», «Стационарный пульт мо-
ниторинга, оконечные устройства СЭМПЛ: на-
значение, принцип действия»». 

2. В программу «Повышение квалифика-
ции» для сотрудников УИИ по дисциплине 
«Специальная подготовка» внесены для изуче-
ния темы: «Порядок осуществления надзора с 
применением аудиовизуальных, электронных 
и иных технических средств. Документальное 
оформление результатов мониторинга. Полно-
мочия субъектов надзора», «Функциональные 

возможности СЭМПЛ, техническое обеспе-
чение надзора с применением электронных 
средств контроля и надзора», «Аппаратное 
и программное обеспечение стационарного 
пульта электронного мониторинга (интерфейс, 
настройки подключения, база данных объек-
тов, работа с базами данных векторных карт, 
мониторинг). Основы работы с оконечными 
устройствами СЭМПЛ».

Основными видами учебных занятий в 
Учебном центре являются лекции, семинары, 
тематические экскурсии. Занятия носят пра-
ктическую направленность, в ходе их проведе-
ния широко используется собственная учебно-
материальная база и база ИК-9 ГУФСИН Рос-
сии по Нижегородской области. 

В соответствии с положениями приказа 
Минюста России от 23.03.2007 № 59 «Об ут-
верждении Инструкции по организации дея-
тельности учебного центра (учебного пункта) 
территориального органа уголовно-исполни-
тельной системы» одним из основных видов 
учебных занятий является учебная практика. 
Учебная практика является средством соеди-
нения теоретического обучения с практиче-
ской деятельностью учреждений УИС. 

В целях обеспечения практической направ-
ленности обучения в ФКОУ ДПО УЦ ГУФСИН 
России по Нижегородской области, помимо 
практических занятий на учебных полигонах 
собственной учебно-материальной базы, на 
базе ФКУ ИК-9 слушатели проходят учебную 
практику в базовых учреждениях по внедрению 
инновационных технологий, новых форм и ме-
тодов работы, определенных решением колле-
гии Главного управления от 21.01.2011 № 1.

Совершенствование специальной и пси-
хофизической подготовки осуществляется за 
счет максимального приближения содержания 
программ обучения к реальным условиям опе-
ративно-служебной деятельности, улучшения 
методического обеспечения и условий про-
ведения занятий, развития и популяризации 
видов спорта, имеющих служебно-прикладную 
направленность. Немалая роль уделяется  слу-
жебной и физической подготовке сотрудников. 
Регулярно проводятся соревнования среди 
учебных групп по различным видам спорта. 
Сборная команда Учебного центра входит в 
тройку лучших в спартакиаде Главного управ-
ления по шести видам спорта.
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Кроме того, что Учебный центр занимает-
ся первоначальной подготовкой сотрудников 
для подразделений Нижегородской области, 
он является еще и неким буфером для тех, кто 
неосознанно стремится стать сотрудником 
уголовно-исполнительной системы, не воспри-
нимает всерьез те задачи, которые придется 
выполнять в дальнейшем. Для того чтобы «слу-
чайные люди» не попали в ряды сотрудников 
уголовно-исполнительной системы, весь учеб-
ный процесс и быт слушателей на протяжении 
всего периода обучения максимально прибли-
жен к действительности. Часть слушателей, 
столкнувшись с требованиями дисциплины, 
распорядком дня, выполнением обязанностей 
в суточном наряде, жизнью в коллективе, где 
принцип «один за всех и все за одного» не пу-
стой звук, понимают, что это не для них. Так, в 
2010 году из Учебного центра было отчислено 
до момента принятия присяги 8 человек, в 2011 
году – 14 человек, в 2012 году – 10 человек.

Руководство Главного управления считает, 
что наряду с первоначальной подготовкой со-
трудников успешное выполнение учреждениями 
и органами УИС стоящих перед ними задач на-
прямую связано с формированием у сотрудника 
высоких профессионально-нравственных ка-
честв, укреплением морально-психологического 
климата, дисциплины и законности в служебных 
коллективах. В связи с этим в Учебном центре во 
исполнение требований приказа Минюста Рос-
сии от 28.12.2010 № 555 «Об организации воспи-
тательной работы с работниками УИС» органи-
зованы и плодотворно действуют общественные 
организации: Совет наставников; Совет комнаты 
воспитательной работы; Совет уголка истории; 
редколлегия; нештатная информационно-пропа-
гандистская группа общественно-политического 
и государственно-правового информирования;  
женсовет. Работа всех общественных формиро-
ваний в значительной мере охватывает посто-
янный и переменный составы Учебного центра, 
которые благодаря этому могут увидеть на пра-
ктике порядок организации воспитательной ра-
боты, почерпнуть для себя определенные поло-
жительные моменты.

Очевидно, что для становления личности 
сотрудника УИС как гражданина и патриота, 
необходимо систематическое воздействие на 
его сознание и чувства. Кадровым аппаратом 

Главного управления в Учебном центре подо-
бран командно-преподавательский состав, ко-
торый имеет практический опыт работы в по-
дразделениях УИС, богатый жизненный опыт: 
начальник Учебного центра Игорь Багликов – 
участник ликвидации аварии на Чернобыль-
ской АЭС; трое преподавателей – участники 
боевых действий, начальник цикла специаль-
ных дисциплин Алексей Гречихин, награжден-
ный «Орденом Мужества». Все работники 
Учебного центра не только передают свои зна-
ния молодым сотрудникам, но и личным при-
мером, внешним видом, отношением к службе 
пропагандируют значимость профессии, ее не-
обходимость и важность для общества. 

К наиболее важным морально-психологи-
ческим качествам, которые требуют к себе осо-
бого внимания в процессе обучения и воспи-
тания молодых сотрудников, следует отнести 
офицерскую честь, достоинство, служебный 
долг, патриотизм, верность Знамени и Прися-
ге, товарищество и коллективизм, уважение к 
старшим по званию, гуманизм, культ дисци-
плины и высокого профессионального мастер-
ства. На эти качества делается акцент во время 
прохождения сотрудниками курсового обуче-
ния в Учебном центре. 

 Особенной торжественностью отличается 
церемония принятия Присяги, завершающим 
моментом которой является прохождение мар-
шем учебных групп. 

В подразделении празднуются «День Побе-
ды», «День защитника Отечества», «День Рос-
сии», «День работника УИС», организуются 
встречи с ветеранами ВОВ и УИС. 

В современных условиях становятся все 
более  востребованными  профессионально 
подготовленные кадры, владеющие новыми, 
современными формами организации труда, 
компьютерными технологиями, имеющие раз-
витые коммуникативные способности. Особое 
значение приобретает проблема развития и 
функционирования системы профессиональ-
ного образования кадров вообще, а в уголов-
но-исполнительной системе – в частности. Ре-
шение вопросов подготовки и переподготовки 
кадров УИС требует комплексного и системно-
го подхода при разработке и реализации мер 
по совершенствованию организации обучения 
сотрудников ФСИН России. 
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Проблема выявления скрываемой ин-
формации актуальна в течение многих 
лет. В настоящее время специалистами 

отечественной и зарубежной психологии вне-
дряется в практику метод инструментального 
выявления скрываемой информации с помо-
щью полиграфа. Увеличивается число государ-
ственных структур и частных коммерческих 
компаний, использующих метод выявления 
скрываемой информации в профессиональных 
целях. 

Проверка на полиграфе обычно применяет-
ся в развитых странах при расследовании уго-
ловных преступлений, приеме на работу, про-
верке государственных служащих, работников 
коммерческих, банковских структур, оборон-
ных и высокотехнологичных предприятий. 
Широко используют полиграф спецслужбы, 
армия США для проверки своих служащих. По 
зарубежным данным, точность таких проверок 
составляет около 95 %. Во многом точность и 
надежность проверки зависят от исходных све-
дений о характере деятельности или события, 
подлежащих проверке, которые предоставляет 
заказчик эксперту.

В России также проводятся многочислен-
ные опросы с использованием полиграфа 
различного целевого назначения. Например, 

М. С. КОДАНЕВА

А. С. ЧЕРТОВИКОВА

начальник кафедры общей психологии 
ВИПЭ ФСИН России, 
кандидат психологических наук, доцент,
подполковник внутренней службы 

старший преподаватель кафедры общей психологии 
ВИПЭ ФСИН России, 
кандидат психологических наук,
майор внутренней службы 

Специальные психофизиологические 
исследования с применением 
полиграфа в УИС: возможности 
и перспективы

в ходе расследования преступлений, служеб-
ных проверок, скрининговых исследований 
при приеме на работу. Появились многочи-
сленные публикации в открытых изданиях по 
вопросам полиграфных исследований, создан 
Институт полиграфа, Российская Ассоциация 
полиграфологов, проводятся конференции по 
применению инструментального выявления 
скрываемой информации, в вузах студенты 
получают дополнительное образование по спе-
циальности «полиграфолог». На базе двух ве-
домственных вузов – Академии ФСИН России 
и Вологодского института права и экономики 
ФСИН России в течение нескольких лет осу-
ществляется профессиональная переподготов-
ка специалистов для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности – проведения 
психофизиологического исследования с ис-
пользованием полиграфа в УИС.

Порядок проведения психофизиологиче-
ских исследований с применением полиграфа 
в УИС регламентирован приказом Минюста 
России от 25.05.2011 № 165 «Об организации 
проведения психофизиологических исследо-
ваний с применением полиграфа в уголовно-
исполнительной системе» и Методическими 
рекомендациями о порядке психологических 
и психофизиологических исследований в 
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УИС, разработанными в соответствии с дан-
ным приказом. Согласно указанным норма-
тивным документам, специальное психофизи-
ологическое исследование с использованием 
полиграфа (далее – СПФИ) проводится при 
отборе кандидатов на службу (учебу) в уго-
ловно-исполнительной системе. В соответст-
вии с приказом Минюста России от 16.04.2013 
№ 51 «Об утверждении категорий должностей 
в уголовно-исполнительной системе, при на-
значении на которые проводится психофи-
зиологическое исследование с применением 
полиграфа» процедура СПФИ предусмотрена 
для кандидатов на должности руководящего 
состава учреждений и органов ФСИН России 
и ряд других. 

Полиграф, по существу, представляет собой 
прибор, позволяющий регистрировать изме-
нение физиологических параметров человека. 
Полиграф в наиболее распространенных вы-
пускаемых модификациях рассчитан на реги-
страцию следующих физиологических показа-
телей: изменение частоты и глубины дыхания, 
изменение частоты пульса, величины кожно-
гальванической реакции, относительной вели-
чины давления, тремора. 

Использование полиграфа позволяет с 
помощью датчиков регистрировать физиоло-
гические показатели и отслеживать динами-
ку психофизиологических реакций обследу-
емого лица на предъявляемые стимулы. При 
анализе полученных в ходе СПФИ данных 
по полиграмме изучается фоновый уровень 
динамики физиологических показателей; 
отмечаются артефакты; устанавливается 
наличие (отсутствие) психофизиологиче-
ских реакций на предъявленные стимулы; 
проводится сравнительная оценка психо-
физиологических реакций обследуемого на 
различные стимулы; выделяется совокуп-
ность стимулов, значимых для индивида. 
Поскольку психофизиологические реакции 
в известной мере являются «индикатора-
ми» образов, сформировавшихся в памяти 
человека, в результате исследования можно 
установить причинно-следственные связи 
выявленных реакций на значимые стимулы с 
диагностируемыми образами, отражающими 
событие, послужившее поводом для проведе-
ния СПФИ. Основная задача, стоящая перед 

специалистом-полиграфологом в процессе 
тестирования, – качественно и количествен-
но оценить изменение регистрируемых пси-
хофизиологических показателей, составить 
объективное заключение. 

Специалист-полиграфолог должен учиты-
вать в своей работе множество факторов, обу-
словливающих результат психофизиологиче-
ского исследования: строгое соблюдение тре-
бований, предъявляемых к проведению поли-
графных проверок; адекватность психического 
и функционального состояния опрашиваемого 
лица; квалифицированное наложение датчи-
ков; качество предъявленных опрашиваемому 
лицу тестов; профессионализм самого поли-
графолога. Заметим, что СПФИ проводится 
только с письменного добровольного согласия 
назначаемого на должность сотрудника, кан-
дидата на службу в УИС. 

Основной задачей СПФИ, осуществляемого 
с целью профессионального отбора, является 
получение информации по следующим «фак-
торам риска»:

искажение анкетных данных (наличие вто-
рого гражданства, использование фальшивых 
документов и т. д.); 

отрицательные мотивы поступления на 
службу; 

расстройства поведения, связанные с упо-
треблением алкоголя;

устойчивые формы агрессивного реагиро-
вания в конфликтных ситуациях;

участие в деятельности запрещенных обще-
ственных организаций;

наличие недекларированных доходов, иму-
щества и обязательств имущественного харак-
тера; 

наличие не связанных с выполнением опе-
ративно-служебных задач отношений с людь-
ми, имеющими криминальное прошлое; 

наличие заболеваний, препятствующих 
службе; 

факты употребления психоактивных и нар-
котических веществ в немедицинских целях; 

совершение правонарушений и дисципли-
нарных проступков, за которые обследуемый 
не привлекался к ответственности; 

игровая зависимость; 
хранение (использование) незарегистриро-

ванного оружия. 
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СПФИ может проводиться при наличии 
выраженного установочного поведения в про-
цессе предшествующего психодиагностическо-
го обследования и получении недостоверных 
результатов психологической диагностики. По 
решению руководителя учреждений и органов 
УИС есть возможность также изучать иные 
«факторы риска», связанные со спецификой 
прохождения службы в УИС.

Обследование на детекторе лжи представ-
ляет собой сложную многокомпонентную 
методику, в основе которой лежит феномен 
тесной взаимосвязи между эмоциональны-
ми, душевными переживаниями человека и 
функционированием или жизнедеятельно-
стью его физиологических систем. Результа-
ты, полученные в ходе СПФИ, учитываются 
при оценке профессиональных и личностных 
качеств сотрудников (кандидатов), необходи-
мых для назначения их на должности в учре-
ждения и органы уголовно-исполнительной 
системы.

Эффективность СПФИ в процессе кадрово-
го отбора на сегодняшний день является при-
знанным фактом, однако в УИС данный метод 
проходит этап становления. Перспективы раз-
вития СПФИ в УИС связаны с разрешением 
целого ряда проблем. 

Прежде всего должен быть накоплен до-
статочный опыт в этой области исследований. 
Несмотря на весьма интенсивную подготовку 
специалистов-полиграфологов для системы 
(только в ВИПЭ ФСИН России в 2012–2013 
годах прошли обучение по соответствующей 
программе профессиональной подготовки 30 
слушателей), полноценное профессиональное 
сообщество еще не сложилось. Большинство 
полиграфологов в УИС самостоятельно осва-
ивают технологию СПФИ на местах. Для ана-
лиза ими опыта собственной работы понадо-
бится время, для представления этого опыта 
коллегам – определенные условия, например, 
возможность обсуждения актуальных вопро-
сов полиграфологических исследований на 
специально организованных интернет-фору-
мах или семинарах. Систематизация и обобще-
ние опыта специалистов из разных территори-
альных органов и учреждений УИС позволят 

разработать универсальные методики обсле-
дования, используемые полиграфологами для 
решения конкретных задач кадрового отбора. 
Важным является также установление единого 
порядка оформления и хранения документов, 
содержащих результаты СПФИ. Во многих уч-
реждениях УИС пока отсутствуют специально 
оборудованные помещения для проведения 
обследований.

Существуют и некоторые внутренние 
проблемы, с которыми сталкиваются поли- 
графологи УИС. Согласно нормативным до-
кументам, квалификацию специалиста-по-
лиграфолога могут получить сотрудники, 
имеющие базовое психологическое или ме-
дицинское образование. Таким образом, на 
курсы профессиональной подготовки направ-
ляются сотрудники медицинских и психоло-
гических служб УИС. Мотивация к освоению 
новой профессии у людей, состоявшихся в 
своей сфере, зачастую невысока. Тем более 
что по возвращении на службу им, как прави-
ло, приходится совмещать прежние функцио-
нальные обязанности с проведением СПФИ. 
Сложность заключается не только в том, что 
увеличивается объем нагрузки на специали-
ста (одно обследование занимает 2–3 часа, 
не считая времени на обработку результатов 
и составление заключения). Деятельность 
полиграфолога является психологически на-
пряженной в силу особой экспертной пози-
ции, предполагающей ответственность за 
дальнейшую профессиональную судьбу (слу-
жебную карьеру) обследуемого. Кроме того, 
если СПФИ проводит психолог, неизбежен 
конфликт между ролью эксперта и привыч-
ной профессиональной позицией. При обсле-
довании руководителей может возникнуть 
проблема независимости экспертной оценки, 
представляемой полиграфологом, из-за со-
блюдения служебной субординации. 

В завершение отметим, что возникновение 
трудностей закономерно в начале любой де-
ятельности. Однако они вполне преодолимы 
при условии активного участия всех субъек-
тов, заинтересованных в продвижении и раз-
витии полиграфологических исследований в 
УИС. 

• • •
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Одним из основных стимулов службы 
является возможность получения со-
трудниками уголовно-исполнительной 

системы (далее – УИС) жилого помещения.
Однако за последние семь лет в россий-

ском праве произошли радикальные изме-
нения в области жилищного обеспечения 
граждан, которые также затронули интересы 
работников и пенсионеров УИС. Так, приня-
тие на учет граждан в качестве нуждающихся 
в получении жилых помещений с 1 марта 2005 
года осуществляется только по месту житель-
ства органами местного самоуправления. В 
связи с этим во всех учреждениях и органах 
УИС прекращена постановка граждан на учет 
нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий, и на протяжении последних семи лет 
ФСИН России решает жилищные проблемы 
только тех работников и пенсионеров УИС, 
которые встали на жилищный учет по месту 
службы до указанной даты.

По состоянию на 1 января 2013 года на уче-
те нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий в учреждениях и органах УИС состояли 
15,9 тыс. семей работников и пенсионеров УИС 
(на 1 января 2012 года – 17,7 тыс. семей), из них 
не имеют жилья для постоянного проживания 
6,6 тыс. семей работников и пенсионеров УИС 
(на 1 января 2012 года – 7,4 тыс. семей).

Кроме того, остро стоит вопрос обеспече-
ния жильем вновь принимаемых на службу мо-
лодых сотрудников, в том числе выпускников 

И. В. РЫЖЕНИНА заместитель начальника отдела жилищного обеспечения 
ФКУ ЦГИЖБО ФСИН России,
подполковник внутренней службы 

Жилищное обеспечение 
сотрудников и пенсионеров 
уголовно-исполнительной системы

образовательных учреждений УИС, которые 
не имеют жилья для постоянного проживания 
и не состоят на жилищном учете. Данная проб-
лема также актуальна для сотрудников УИС, 
переводимых по службе в другой территори-
альный орган и не обеспеченных жилыми по-
мещениями для постоянного проживания по 
новому месту службы.

Проблема усугубляется и нехваткой жилых 
помещений специализированного жилищного 
фонда: служебных жилых помещений и поме-
щений в общежитиях. Так, по состоянию на 
1 января 2013 года в ведении УИС находилось 
1405 служебных жилых помещений и 2746 по-
мещений в общежитиях (койко-мест).

В 2012 году около 1,3 тыс. семей работников 
и пенсионеров УИС улучшили свои жилищные 
условия, в том числе:

1034 семьи получили государственные жи-
лищные сертификаты, удостоверяющие право 
на получение за счет средств федерального 
бюджета социальных выплат на приобретение 
жилья в рамках подпрограммы «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных фе-
деральным законодательством» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011–2015 
годы», на общую сумму 2,02 млрд руб.;

84 семьи получили безвозмездную финан-
совую помощь для оплаты стоимости коопе-
ративного жилья и погашения кредита банка 
на индивидуальное жилищное строитель-
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ство в соответствии с приказом Минюста 
России от 05.09.2006 № 281 на общую сумму 
100,8 млн руб.

Кроме того, сотрудникам УИС, не имею-
щим жилых помещений для постоянного про-
живания, в том числе переводимым по службе 
в другой территориальный орган, выплачива-
лась ежемесячная денежная компенсация за 
наем (поднаем) жилых помещений в соответ-
ствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.12.2004 № 852. Так, в 
2012 году 3,3 тыс. семей сотрудников получили 
указанную денежную компенсацию на общую 
сумму 285,1 млн руб.

Каковы же перспективы решения жилищ-
ной проблемы работников и пенсионеров 
УИС в связи со вступлением в силу с 1 января 
2013 года Федерального закона от 30.12.2012 
№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотруд-
никам некоторых федеральных органов ис-
полнительной власти и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон)? 

1. В соответствии со ст. 4 Федерального за-
кона сотрудник УИС, имеющий общую про-
должительность службы в учреждениях и орга-
нах не менее 10 лет в календарном исчислении, 
имеет право на единовременную социальную 
выплату для приобретения или строительства 
жилого помещения.

Порядок исчисления общей продолжи-
тельности службы в учреждениях и органах 
для предоставления единовременной соци-
альной выплаты и периоды службы, подлежа-
щие включению, определяются постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 
06.04.2013 № 303.

Порядок и условия предоставления едино-
временной социальной выплаты определены 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.04.2013 № 369 «О предостав-
лении единовременной социальной выплаты 
для приобретения или строительства жилого 
помещения сотрудникам учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной системы, феде-
ральной противопожарной службы Государст-
венной противопожарной службы, органов по 
контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ и таможенных орга-
нов Российской Федерации».

Следуют обратить внимание, что условия, 
при которых сотрудник признается имеющим 
право на единовременную социальную выпла-
ту, перечислены в ч. 3 ст. 4 Федерального зако-
на и этот перечень условий является исчерпы-
вающим.

При этом с учетом положений п. 5 Правил 
предоставления единовременной социальной 
выплаты для приобретения или строительст-
ва жилого помещения сотрудникам, прохо-
дящим службу в учреждениях и органах уго-
ловно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службе Государственной 
противопожарной службы, органах по конт-
ролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ и таможенных органах 
Российской Федерации, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федера-
ции от 24.04.2013 № 369 (далее – Правила), при 
постановке сотрудника на учет для получения 
единовременной социальной выплаты учиты-
ваются не только члены семьи самого сотруд-
ника, но и лица, членом семьи которых явля-
ется сотрудник (в соответствии со ст. 31 и 69 
Жилищного кодекса Российской Федерации). 
В свою очередь единовременная социальная 
выплата рассчитывается с учетом количества 
членов семьи, указанных в пп. 1–3 ч. 2 ст. 1 Фе-
дерального закона.

Например: сотрудник с семьей из четырех 
человек (он, супруга, сын, дочь) проживает 
совместно с родителями (мать, отец). При по-
становке на учет для получения единовремен-
ной социальной выплаты будут учитываться 
условия проживания исходя из состава семьи в 
количестве шести человек (сотрудник, супруга, 
сын, дочь, мать, отец), а при предоставлении 
единовременной социальной выплаты ее сум-
ма будет рассчитываться исходя из состава се-
мьи в количестве четырех человек (сотрудник, 
супруга, сын, дочь).

Кроме того, единовременная социальная 
выплата предоставляется сотруднику с учетом 
совместно проживающих с ним членов его се-
мьи. На этот момент следует особо обратить 
внимание в случае, когда сотрудник и члены 
его семьи постоянно зарегистрированы по 
разным адресам. В этом случае необходимо 
документально подтверждать факт совмест-
ного проживания сотрудника с членами его 
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семьи (например: свидетельством о временной 
регистрации). Но в любом случае будет учи-
тываться общая площадь жилых помещений, 
занимаемых сотрудником и членами его семьи 
по договорам социального найма и (или) при-
надлежащих им на праве собственности.

Перечень документов, которые прилагает 
сотрудник при подаче заявления на единовре-
менную социальную выплату, приведен в п. 5 
Правил.

Здесь необходимо обратить внимание на 
подп. «и» п. 5 Правил, согласно которому со-
трудник должен представить документы, под-
тверждающие наличие или отсутствие в соб-
ственности сотрудника и членов его семьи жи-
лых помещений. К данным документам отно-
сятся: справки Ростехинвентаризации (БТИ) 
по субъектам Российской Федерации – местам 
жительства сотрудника и членов его семьи с 
1991 по 1998 годы, а также справки Федераль-
ной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии (Росреестра) о наличии 
или отсутствии в собственности сотрудника и 
членов его семьи жилых помещений на терри-
тории всей Российской Федерации, сведения о 
которых зарегистрированы после 1998 года.

Расчет размера единовременной социаль-
ной выплаты осуществляется в соответствии 
с главой III Правил исходя из количества сов-
местно проживающих с сотрудником членов 
его семьи и с учетом права отдельных катего-
рий сотрудников на дополнительную площадь, 
к коим относятся сотрудники, имеющие спе-
циальные звания от полковника внутренней 
службы и выше, а также ученую степень или 
ученое звание. При этом при наличии у со-
трудника права на дополнительную площадь 
жилого помещения по нескольким основаниям 
размер дополнительной площади определяется 
по одному из них.

Единовременная социальная выплата пре-
доставляется сотрудникам в порядке очередно-
сти принятия их на учет. Каких-либо льготных 
категорий сотрудников, имеющих право на 
первоочередное предоставление единовремен-
ной социальной выплаты не предусмотрено. 
Как и не предусмотрено формирование очере-
ди в зависимости от выслуги сотрудников или 
факта нахождения на учете в качестве нуждаю-
щегося в улучшении жилищных условий (по-

становки на жилищный учет в учреждениях и 
органах УИС до 1 марта 2005 года).

В соответствии с ч. 2 ст. 6 Федерального за-
кона и п. 27 Правил граждане Российской Фе-
дерации, уволенные со службы в учреждениях 
и органах УИС и принятые на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях до 1 мар-
та 2005 года учреждениями и органами УИС, 
также вправе претендовать на получение еди-
новременной социальной выплаты в порядке и 
на условиях, установленных для действующих 
сотрудников УИС.

Во исполнение п. 2 постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 24.04.2013 
№ 369 Федеральной службой исполнения на-
казаний издан приказ от 29.08.2013 № 496 «Об 
утверждении Порядка формирования и рабо-
ты комиссий учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы по рассмотрению 
вопросов предоставления сотрудникам учре-
ждений и органов уголовно-исполнительной 
системы и в случаях, установленных законо-
дательством Российской Федерации, членам 
их семей и гражданам Российской Федерации, 
уволенным со службы в учреждениях и орга-
нах уголовно-исполнительной системы, едино-
временной социальной выплаты для приобре-
тения или строительства жилого помещения» 
(далее – Порядок). В соответствии с данным 
приказом будут созданы соответствующие ко-
миссии: комиссия ФСИН России, территори-
альные подкомиссии (в территориальных ор-
ганах ФСИН России) и подкомиссии (в обра-
зовательных учреждениях ФСИН России).

Лица, проходящие или проходившие служ-
бу во ФСИН России и в учреждениях, непо-
средственно подчиненных ФСИН России и 
дислоцирующихся в г. Москве и Московской 
области, а также начальники территориальных 
органов ФСИН России и образовательных уч-
реждений ФСИН России подают документы 
непосредственно в комиссию ФСИН России 
в г. Москве. Лица, проходящие или проходив-
шие службу в территориальных органах ФСИН 
России, подведомственных им учреждениях 
УИС, а также учреждениях, непосредственно 
подчиненных ФСИН России и дислоцирую-
щихся в соответствующем субъекте Россий-
ской Федерации, подают документы в терри-
ториальные подкомиссии в территориальных 
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органах ФСИН России. Лица, проходящие или 
проходившие службу в образовательных учре-
ждениях ФСИН России и их филиалах, подают 
документы в подкомиссии в образовательных 
учреждениях ФСИН России. Функции и пол-
номочия указанных комиссий перечислены в 
пп. 8 и 10 Порядка.

Но в любом случае решение о постановке 
сотрудника на учет для получения единовре-
менной социальной выплаты будет принимать 
только комиссия ФСИН России. То есть оче-
редь на получение единовременной социаль-
ной выплаты будет единая по всей уголовно-
исполнительной системе (независимо от места 
прохождения службы). Кроме того, Порядком 
утвержден образец заявления, который подает 
сотрудник на имя директора ФСИН России. И 
впоследствии решение о предоставлении со-
труднику единовременной социальной выпла-
ты для приобретения или строительства жило-
го помещения будет приниматься директором 
ФСИН России.

После вступления в силу приказа ФСИН 
России от 29.08.2013 № 496 будут созданы со-
ответствующие комиссии и организована не-
обходимая работа.

2. В соответствии со ст. 5 Федерального 
закона отдельным категориям граждан, име-
ющим право на единовременную социальную 
выплату, может быть предоставлено в соб-
ственность жилое помещение, построенное 
(приобретенное) учреждениями и органами 
УИС за счет средств федерального бюджета.

К данным категориям граждан относятся:
члены семьи сотрудника, погибшего (умер-

шего) вследствие увечья или иного поврежде-
ния здоровья, полученных в связи с выполне-
нием служебных обязанностей, либо вследст-
вие заболевания, полученного в период прохо-
ждения службы;

инвалиды I и II групп, инвалидность кото-
рых наступила вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей, либо 
вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы.

Порядок и условия предоставления жи-
лого помещения в собственность отдельным 
категориям граждан определен постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 

17.01.2013 № 4 «О порядке предоставления жи-
лого помещения в собственность отдельным 
категориям граждан».

Здесь следует обратить внимание на следу-
ющие две особенности.

Во-первых, указанным Федеральным зако-
ном и постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 17.01.2013 № 4 не установ-
лена обязанность ФСИН России передавать в 
собственность гражданам, проживающим в 
служебных жилых помещениях специализи-
рованного жилищного фонда, закрепленного 
за учреждениями и органами УИС, жилые по-
мещения жилищного фонда Российской Феде-
рации, непосредственно занимаемые гражда-
нами.

Во-вторых, в связи с тем, что постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 
17.01.2013 № 4 распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2013 года, 
правом на получение в собственность жилых 
помещений обладают граждане, которые были 
отнесены к одной из перечисленных категорий 
после 1 января 2013 года.

3. Теперь законодательством (ст. 6 Феде-
рального закона) четко определено, что жилые 
помещения жилищного фонда Российской Фе-
дерации, закрепленные за учреждениями и ор-
ганами УИС, по договорам социального найма 
представляются сотрудникам и уволенным со 
службы в учреждениях и органах УИС гражда-
нам, принятым на учет в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года, 
учреждениями и органами УИС.

Кроме того, ст. 7 Федерального закона и 
подзаконными актами (постановлениями Пра-
вительства Российской Федерации) с 1 января 
2013 года установлены единые для учреждений 
и органов УИС нормы предоставления гра-
жданам жилого помещения в собственность 
по договору найма жилого помещения или по 
договору социального найма, а также опре-
деляемые при расчете размера единовремен-
ной социальной выплаты для приобретения 
или строительства жилого помещения. Также 
четко зафиксирован размер дополнительной 
площади жилого помещения, право на кото-
рую имеют отдельные категории граждан, и 
возможно допустимый размер общей площади 
предоставляемого жилого помещения ввиду 
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конструктивных и технических параметров 
помещения.

4. Положениями ст. 8 Федерального закона 
закреплено право сотрудников, не имеющих 
жилых помещений по месту службы, на полу-
чение денежной компенсации за наем (подна-
ем) жилого помещения.

Порядок и размеры выплаты денежной ком-
пенсации за наем (поднаем) жилых помещений 
сотрудникам учреждений и органов УИС ут-
верждены постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12.03.2013 № 214.

Денежная компенсация за наем (поднаем) 
жилого помещения выплачивается сотрудни-
ку, не имеющему жилого помещения по месту 
службы, если ему не было предоставлено жи-
лое помещение специализированного жилищ-
ного фонда (служебное жилое помещение или 
жилое помещение в общежитии), формируе-
мого учреждением или органом УИС.

В связи с изданием постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 12.03.2013 
№ 214 следует обратить внимание на два мо-
мента.

Во-первых, обязательное предоставление 
документов, подтверждающих наличие либо 
отсутствие в собственности сотрудника и чле-
нов его семьи жилых помещений в субъекте 
Российской Федерации, в котором он проходит 
службу.

Во-вторых, отсутствует обязательное сня-
тие с регистрационного учета по последнему 
месту жительства (в отличие от предыдущего 
порядка выплаты денежной компенсации за 
наем (поднаем) жилого помещения, утвер-
жденного постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.12.2004 № 852).

Однако теперь ч. 2 ст. 8 Федерального за-
кона четко оговорены категории сотрудников, 
которые признаются не имеющими жилого 
помещения по месту службы. К ним относятся 
сотрудники:

не являющиеся нанимателями жилого по-
мещения по договору социального найма или 
членами семьи нанимателя по договору соци-
ального найма либо собственниками жилого 
помещения или членами семьи собственника 
жилого помещения;

являющиеся нанимателями жилого помеще-
ния по договору социального найма или члена-

ми семьи нанимателя по договору социального 
найма либо собственниками жилого помещения 
или членами семьи собственника жилого поме-
щения, но не имеющие возможности ежедневно 
возвращаться в указанное жилое помещение в 
связи с удаленностью его местонахождения от 
места службы.

При этом к членам семьи сотрудника от-
носятся проживающие совместно с ним лица, 
указанные в ч. 2 ст. 1 Федерального закона, а 
именно:

супруг (супруга), состоящие в зарегистри-
рованном браке с сотрудником;

несовершеннолетние дети, дети старше 18 
лет, ставшие инвалидами до достижения ими 
возраста 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, обу-
чающиеся в образовательных учреждениях по 
очной форме обучения;

лица, находящиеся на полном содержании 
сотрудника или получающие от него помощь, 
которая является для них постоянным и ос-
новным источником средств к существованию, 
а также иные лица, признанные в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
иждивенцами.

И еще раз следует напомнить, что при по-
даче сотрудником рапорта и документов в 
целях принятия решения о выплате ему де-
нежной компенсации за наем (поднаем) жи-
лого помещения сотрудник принимает на 
себя обязательство своевременно (а именно в 
10-дневный срок) уведомить руководителя уч-
реждения или органа УИС о возникновении 
обстоятельств, влекущих, в первую очередь, 
прекращение права на получение указанной 
денежной компенсации.

5. Также ст. 8 Федерального закона закре-
плено право сотрудников, не имеющих жилых 
помещений по месту службы, на предоставле-
ние жилого помещения специализированного 
жилищного фонда.

Сразу следует напомнить, что в соответ-
ствии с п. 15 Правил отнесения жилого поме-
щения к специализированному жилищному 
фонду, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.01.2006 
№ 42 «Об утверждении Правил и типовых до-
говоров найма специализированных жилых 
помещений» использование жилого помеще-
ния в качестве специализированного жилого 
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помещения допускается только после отнесе-
ния жилого помещения к определенному виду 
жилых помещений специализированного жи-
лищного фонда. Таким образом, договор найма 
специализированного жилого помещения дол-
жен быть заключен с работником УИС только 
после вынесения ФСИН России распоряжения 
о включении жилого помещения в специали-
зированный жилищный фонд и принятия со-
ответствующего решения учреждением (орга-
ном) УИС.

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16.03.2013 № 217 установ-
лены категории сотрудников УИС, которым 
предоставляется жилое помещение специа-
лизированного жилищного фонда, а также 
утверждены Правила предоставления жилых 
помещений специализированного жилищного 
фонда.

Условия, при которых сотрудник признает-
ся не имеющим жилого помещения по месту 
службы, такие же, как и при назначении де-
нежной компенсации за наем (поднаем) жило-
го помещения. Аналогичен и порядок опреде-
ления круга лиц, относящихся к членам семьи 
сотрудника, при предоставлении специализи-
рованного жилого помещения.

Жилое помещение в общежитии предо-
ставляется сотруднику из расчета не менее 
6 кв. метров жилой площади на одного челове-
ка и аналогично норме, установленной ст. 105 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

Впервые определены нормы предостав-
ления служебного жилого помещения спе-
циализированного жилищного фонда. Они 
идентичны нормам предоставления жилого 
помещения по договору социального найма, 
установленным ч. 1, 3, 5 и 6 ст. 7 Федерального 
закона. В случае невозможности предоставле-
ния сотруднику и членам его семьи служебного 
жилого помещения по установленным нормам 
допускается (при его согласии) предоставление 

меньшего по площади служебного жилого по-
мещения.

Кроме того, указанным постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 
16.03.2013 № 217 утвержден перечень доку-
ментов, необходимых для предоставления со-
трудником в жилищную (жилищно-бытовую) 
комиссию в целях рассмотрения вопроса о 
предоставлении специализированного жилого 
помещения, а также сроки, в течение которых 
сотрудник и члены его семьи (в том числе быв-
шие) обязаны освободить занимаемое специа-
лизированное жилое помещение в определен-
ных случаях.

Вот вкратце и все основные моменты, на ко-
торых хотелось бы заострить свое внимание в 
связи с изменением в федеральном законода-
тельстве, регламентирующем вопрос жилищного 
обеспечения сотрудников и пенсионеров УИС.

В завершение следует отметить, что дей-
ствие Федерального закона от 30.12.2012 
№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотруд-
никам некоторых федеральных органов ис-
полнительной власти и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и принятых во исполнение его 
постановлений Правительства Российской Фе-
дерации не распространяется на лиц, замеща-
ющих должности гражданского персонала (так 
называемых вольнонаемных работников), за 
исключением случаев, когда ранее указанные 
лица проходили службу в учреждениях и ор-
ганах УИС, были уволены с правом на пенсию 
и приняты на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях учреждениями и органами 
УИС до 1 марта 2005 года.

Остается надеяться, что продекларирован-
ные Федеральным законом гарантии в области 
жилищного обеспечения сотрудников и членов 
их семей будут иметь под собой соответствую-
щее финансовое подкрепление из федерально-
го бюджета в ближайшем будущем. 

• • •
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Развитие исправительно-трудовой 
системы Советского государства 

(1931–1953 годы)
Аналитический обзор 

К 135-летию образования УИС

С первых дней войны в лагерях нача-
лись аресты заключенных, относя-
щихся по национальности к стране, 

воюющей против СССР, бывших членов анти-
советских политических лагерей и некоторых 
других категорий. Значительная часть из них 
приговаривалась к высшей мере наказания 
на основании агентурных данных. Так, в Ух-
топечлаге с 22 июня по 31 декабря 1941 года 
было привлечено к ответственности 813 чело-
век, в том числе по ст. 58 – 690 человек и по 
другим – 123. Из них 398 приговорены к рас-
стрелу. Всего по этим статьям за весь 1941 год 
привлекались к ответственности 1330 и при-
говорен к расстрелу 431 человек. С приближе-
нием немецких войск к Москве усиливались 
повстанческие настроения среди заключен-
ных. По состоянию на 22 декабря 1941 года в 
28 ИТЛ за время войны было ликвидировано 
свыше 70 повстанческих групп и организаций 
с 650 участниками.

Война предоставила возможность лицам, 
осужденным за прогулы, мелкие хищения на 
предприятиях, незначительные должностные 
и бытовые преступления, многим уголовным 
преступникам из числа впервые осужденных 
искупить вину перед обществом в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками. В соот-
ветствии с указами Президиума Верховного 
Совета СССР от 12 июля и 24 ноября 1941 года 
из мест лишения свободы досрочно освобож-
дались данные категории заключенных, под-
лежащих по возрасту и состоянию здоровья 

призыву в армию, которые через военкоматы 
направлялись в воинские соединения. По этим 
указам в Красную Армию из ИТЛ и колоний 
было призвано около 25 % от общего числа ли-
шенных свободы или 480 тыс. человек. Кроме 
того, по требованию военного командования 
на оборонные работы из мест заключения Ев-
ропейской части ГУЛАГ освободил еще 200 
тыс. заключенных.

Освобождение по целевым разнарядкам 
для каждой области, республики с направле-
нием в действующую армию проводилось все 
годы войны. Всего за 3 года войны на уком-
плектование Красной Армии было передано 
975 тыс. человек. Призыв осужденных в дей-
ствующую армию имел и еще одно значение. 
Эта мера не позволяла отдельным гражданам, 
а такие были, уклоняться от воинской службы 
посредством совершения незначительных пре-
ступлений с расчетом отсидеться в исправи-
тельно-трудовых учреждениях.

В условиях войны принимались меры по 
вывозу наиболее опасных категорий заключен-
ных из возможных районов боевых действий. 
Передислоцируемый контингент предстояло 
не только этапировать на Север, в Сибирь, 
на Урал, но и обеспечить их работой, решить 
вопросы размещения и питания, вещево-
го снабжения, медицинского обслуживания 
и т. д. На НКВД СССР, его органы и учрежде-
ния выпала сложная и весьма ответственная 
задача по устройству, организации быта и тру-
да значительного числа людей, лишенных сво-

(Продолжение статьи. Начало в № 1-2014)
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боды, сосланных, поселенных в определенной 
местности, а в последствии и военнопленных. 
Все это осложнялось эвакуацией населения, 
оборудования, снабжением фронта всем необ-
ходимым. Если в условиях мирного времени 
нарушалось обеспечение этапируемых пита-
нием, топливом, медицинским обслуживани-
ем, что приводило к истощению, повышенной 
заболеваемости и смертности как в пути следо-
вания, так и по прибытии на место, то во время 
войны эта проблема обострилась.

Огромные потери, которые несла Красная 
Армия в ходе боевых действий, существенно 
повлияли на изменение отношения к заклю-
ченным со стороны государственных органов. 
Высокая заболеваемость и смертность среди 
контингента заметно отражалась на результа-
тах производственно-хозяйственной деятель-
ности ИТЛ и ИТК. К тому же, наличие значи-
тельного количества ослабленных, больных, 
инвалидов приводило к перерасходу продук-
тов питания. Не случайно проблеме организа-
ции труда заключенных, улучшению медицин-
ского обслуживания и питания НКВД и ГУЛАГ 
стали уделять больше внимания с ноября 1942 
года, реализовав ряд конкретных мер. Так, с 
13 ноября повысилась на 25 % норма питания 
в Дальлаге и исправительно-трудовых лагерях 
и колониях, занятых изготовлением боеприпа-
сов, на 15 % – для занятых на подземных рабо-
тах и в высокогорной местности. 

С января 1943 года, хотя и незначительно, 
увеличены нормы питания и для остальных 
заключенных. Вольнонаемные граждане (за-
ведующие столовыми, раздатчики, дежурные 
по столовой) заменялись заключенными, пе-
ресматривался весь вольнонаемный состав, и 
заключенные, имеющие отношение к матери-
альным ценностям, ликвидировались сложив-
шиеся на складах и базах группы расхитителей. 
Принимались меры по защите бухгалтерского 
аппарата из числа заключенных от произвола 
руководителей лагерей и колоний.

С самого начала военных действий в местах 
лишения свободы стали распространяться по-
раженческие настроения, активизировалась 
антисоветская агитация, проявлялись акты 
саботажа, оживилась деятельность отдельных 
групп осужденных, направленная на подготов-
ку вооруженных восстаний в лагерях. В 1941 
году были выявлены подпольные организа-

ции в Ныробском, Нижнее-Амурском, Сибир-
ском, Унженском, Мурманском, Усть-Вымском, 
Онежском, Красноярском и других ИТЛ. В сен-
тябре 1941 года в Усольском ИТЛ была выявле-
на и ликвидирована разветвленная преступная 
организация, возглавляемая подданным Гер-
мании, заключенным Зингертом фон Коолем. 
Участники организации создали во всех ла-
герных пунктах преступные группы, разрабо-
тали план разоружения охраны и совершения 
группового вооруженного побега. Их действия 
были пресечены в момент разоружения участ-
никами организации одного из стрелков вое-
низированной охраны.

Попытки создания повстанческих органи-
заций не прекращались в 1941–1942 годах, но 
реально удалось реализовать замысел только 
на лагпункте «Лесорейд» Воркутинского ИТЛ 
в январе 1942 года, где руководителем лагпун-
кта был Ретюнин, осужденный в свое время за 
бандитизм на 10 лет. В связи с этим приказом 
НКВД СССР от 25 февраля 1942 года № 43 была 
утверждена «Инструкция о режиме содержа-
ния заключенных в ИТК и ИТЛ НКВД СССР в 
военное время», разрешавшая применять ору-
жие без предупреждения при нападении на ад-
министрацию, при побеге и после двукратного 
предупреждения в отношении лиц, не присту-
пивших к работе.

Немецкие разведывательные органы пред-
принимали попытку поднять восстание заклю-
ченных в северных лагерях европейской части 
страны. В ночь с 5 на 6 июля 1943 года с двух са-
молетов в 40 км от поселка Кедровый шор Кож-
винского района Коми АССР приземлились 
12 десантников. В их распоряжении имелось 
12 автоматов, принятых на вооружение в Кра-
сной Армии, и 32 пистолета, что позволяло во-
оружить личным оружием руководителей бое-
вых групп из заключенных, которых предстоя-
ло освободить. Для взрыва мостов через реку 
Печора, нефтепромыслов и нефтехранилищ в 
их распоряжении имелось 300 кг взрывчатых 
веществ. Момент выброса парашютистов слу-
чайно обнаружил часовой, стоявший на вышке 
по периметру зоны недавно открытого лагер-
ного пункта. При преследовании после корот-
кой перестрелки, десантники сдались, надеясь 
на смягчающие обстоятельства. 

В первые годы войны в Красную Армию 
было мобилизовано свыше половины рядо-
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вого и командного состава военизированной 
охраны, а также начальствующего и опера-
тивного состава ИТУ. Для нормального фун-
кционирования мест лишения свободы необ-
ходимо было срочно обеспечить замещение 
мобилизованных в Красную Армию. Учитывая 
исключительную сложность и важность этой 
проблемы, подбор лиц для службы в охране и 
на административных должностях в ИТУ был 
возложен не только на кадровые аппараты ор-
ганов внутренних дел, но и на военные комис-
сариаты, аппараты по учету рабочей силы. Их 
совместными усилиями, при активной помощи 
партийных и советских органов, в основном 
удалось решить кадровую проблему.

За годы войны качественный состав кадров 
ИТУ резко ухудшился. Это объясняется привле-
чением на работу лиц, не подлежащих призыву 
в армию по состоянию здоровья и возрасту, а 
также женщин. Подавляющее большинство со-
трудников не имели не только соответствующей 
профессиональной подготовки, но не были зна-
комы со спецификой работы в местах лишения 
свободы. Положение усугублялось еще и тем, 
что многие из них имели слабую общеобразо-
вательную подготовку. Основная масса работ-
ников ИТУ стремилась честно выполнять свои 
обязанности и предписания нормативных ак-
тов. Анализ качественного состава кадров сви-
детельствует о том, что с таким личным соста-
вом можно было решать только минимальные 
задачи ИТУ: охрану и трудовое использование 
заключенных. Для решения более важных задач 
следовало, прежде всего, заняться воспитанием 
и обучением личного состава.

С улучшением общей остановки на фронтах 
появилась возможность уделить больше вни-
мания подготовке командного и руководящего 
состава. С этой целью в 1943 году организуется 
ряд специальных школ: Северо-Двинская, Ух-
то-Ижемская, Магнитогорская, Свердловская, 
Куйбышевская, Владимирская и др. Значитель-
ное число специалистов готовилось непосред-
ственно на местах путем закрепления за ними 
опытных сотрудников.

В годы войны, в силу ряда причин, активи-
зировалась вражда между различными груп-
пировками профессиональных преступников. 
Попытки администрации при помощи негла-
сного аппарата добиться сокращения конфлик-
тов особых успехов не приносили. Следовало 

найти более эффективные пути предотвраще-
ния преступлений. Выход из положения был 
найден в создании специальной службы, спо-
собной решить эту задачу. С декабря 1943 года 
во всех ИТЛ и ИТК начали создаваться специ-
альные подразделения – внутренние надзира-
тельские службы в соответствии с приказом 
«Об организации внутренней надзирательской 
службы в исправительно-трудовых лагерях и 
колониях НКВД». Возложение на начальников 
лагерных пунктов (колоний) обязанностей по 
руководству этой службой положительно по-
влияло на изменение обстановки в подразделе-
ниях, усиливало их ответственность за общее 
положение дел.

В целом создание такой службы сыграло 
положительную роль в усилении контроля за 
поведением заключенных в жилых и произ-
водственных зонах. Однако сосредоточение 
внимания на этих объектах повлекло за собой 
ослабление контроля за расконвоированными 
заключенными, многие из которых, особенно в 
ИТЛ, допускали нарушения.

По мере освобождения временно оккупи-
рованной немецко-фашистскими захватчика-
ми территории органы НКГБ–НКВД прово-
дили работу по выявлению лиц, служивших в 
специальных воинских формированиях (на-
пример, власовцев), в полиции и др. Они при-
влекались к ответственности в соответствии с 
указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 19 апреля 1943 года.

Во время войны под влиянием каратель-
ной политики ранее действовавшая система 
мест лишения свободы не только продолжала 
сохраняться, но и пополнилась за счет созда-
ния специальных лагерных пунктов, в даль-
нейшем предназначенных для содержания 
осужденных, приговоренных к каторжным 
работам. Появились также специализирован-
ные лагеря для интернированных и мобили-
зованных граждан разных национальностей, 
воюющих против СССР, проверочно-фильт-
рационные лагеря. За четыре года войны 
(1941–1945) было расформировано 62 ИТЛ 
и УИТЛК, 16 ОИТК и вновь организовано 
40 ИТЛ, УИТЛК и 15 ОИТК. По состоянию 
на 30 октября 1943 года функционировало 
49 лагерей, а также 25 управлений УИТЛК и 
37 ОИТК–УНКВД республик, краев, областей. 
Установленная в них штатная численность 
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позволяла содержать от 1153 тыс. до 1410 тыс. 
человек.

В конце 1945 года количество лагерей со-
кратилось до 46, а общее число заключенных в 
местах лишения свободы составляло 1461 тыс. 
человек.

За исключением особых категорий, освобо-
ждение заключенных происходило во все годы 
войны. Что касается амнистии, то впервые она 
проводилась по директиве НКВД и Прокурату-
ры СССР от 21 января 1945 года. Эта мера была 
распространена на женщин, имевших детей в 
возрасте до семи лет. Еще 301 450 человек были 
освобождены на основании указа «Об амни-
стии» от 7 июля 1945 года.

С окончанием войны ставилась задача по 
улучшению условий содержания заключенных. 
Если во время войны в силу ряда объективных 
причин НКВД СССР было вынуждено мирить-
ся с недостатками в режиме и быте заключен-
ных, то дальше такое положение являлось не-
терпимым. На это обращалось внимание ми-
нистров внутренних дел союзных республик, 
начальников УВД краев и областей на совеща-
нии в марте 1946 года.

В директиве МВД СССР по вопросу улуч-
шения условий содержания заключенных, 
отбывающих наказание в ИТЛ и колониях, 
подчеркивалось, что их «содержание, быт, ре-
жим, труд, медико-санитарное обслуживание 
и перевоспитание на основе приобщения к 
общественно полезному труду должны соот-
ветствовать принципам исправительно-трудо-
вой политики, советского законодательства». 
Определенную роль в реализации отдельных 
положений этой директивы сыграл прокурор-
ский надзор за деятельностью администрации 
ИТУ. В указании ГУЛАГа № 9/283082 от 25 ноя-
бря 1946 года отмечалось, что несвоевременное 
выполнение всех предложений прокуроров, 
записанных в актах проверки законности уста-
новленного режима содержания, является не-
терпимым. Руководители ИТЛ и колоний обя-
зывались по материалам проверки сообщать о 
принятых мерах в ГУЛАГ и прокуратуру.

Руководство МВД СССР ставило задачу до-
вести состояние лагерей и колоний до уровня, 
отвечающего требованиям законности и гу-
манизма. Для достижения поставленной цели 
руководителям ИТУ предлагалось реализовать 
комплекс мероприятий. Результаты выполне-

ния указаний были подведены в январе 1947 
года. При наличии все еще имеющихся недо-
статков отмечался положительный опыт рабо-
ты ряда ИТЛ.

В годы войны в трудовом использовании 
заключенных, работавших на 650 предприя-
тиях страны были достигнуты успехи. По со-
стоянию на 1 июля 1945 года 95 % работающих 
заключенных принимали участие в трудовом 
соревновании. Из них 47 % выполняли норму 
выработки от 125 до 200 %, 10 % – свыше 200 %. 
Количество отказывающихся от работы в 1945 
году по сравнению с 1940 годом снизилось в 
10 раз и составляло 0,12 %. Количество не вы-
полняющих нормы выработки сократилось с 
17 % в 1940 году до 6 % в 1945 году. За истекшие 
годы более 650 тыс. заключенных получили ра-
бочие профессии.

После войны в реализации планов четвер-
той пятилетки предусматривалось в значитель-
ной степени использовать возможности ГУЛАГа 
НКВД СССР. В частности, только на строитель-
стве железных дорог следовало освоить 5,5 млрд 
руб., или на 81 % больше, чем за предыдущую 
пятилетку. Предстояло построить в 5 раз больше 
шоссейных дорог; увеличить на 78,0 % добычу 
угля; освоить 3 млрд руб. на строительстве пред-
приятий цветной металлургии и 4 млрд руб. – на 
строительстве Байкало-Амурской магистрали; 
закончить строительство автомобильных дорог 
Москва – Минск, Москва – Харьков, Москва – 
Ленинград, Харьков – Симферополь, Ленин- 
град – Таллинн, Смоленск – Рига, Харьков – Киев, 
Минск – Брест и ряд других объектов. Предстоя-
ло также построить или восстановить для собст-
венных нужд 500 тыс. кв. метров жилья.

В послевоенные годы следовало пересмо-
треть правовую базу режима содержания 
правонарушителей. По согласованию с Гене-
ральной прокуратурой СССР приказом от 
27 марта 1947 года МВД СССР была введена в 
действие «Инструкция по режиму содержания 
заключенных в исправительно-трудовых лаге-
рях и колониях МВД СССР». В соответствии 
с общим положением названного документа 
ИТЛ и колонии предназначались для лиц, от-
бывающих наказание по приговорам судов или 
постановлений Особых совещаний при МВД и 
МГБ СССР. Инструкцией предусматривалось 
направление осужденных на срок до трех лет – 
в колонии, а свыше этого срока – в ИТЛ. В ИТЛ 
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и ИТК для заключенных устанавливались два 
вида режима – общий и усиленный.

Различие между ними состояло в том, что 
заключенные усиленного режима не могли рас-
конвоироваться, должны были использоваться 
преимущественно на общих работах, за про-
ступки подлежали повышенной дисциплинар-
ной ответственности и содержались под уси-
ленной охраной.

Следует отметить, что в указанной Ин-
струкции, по сравнению с Временными ин-
струкциями по режиму 1939–1940 годов, уста-
навливались более мягкие санкции для нару-
шителей, а именно: вдвое сокращался срок ли-
шения свиданий, переписки, передач, перевод 
в штрафной лагерный пункт и была исключена 
такая мера, как перевод в худшие материаль-
ные условия.

В послевоенный период количество заклю-
ченных в ИТУ стало заметно увеличиваться 
и уже по состоянию на 2 сентября 1947 года, 
в ИТЛ и ИТК содержалось 1 967 085 человек. 
Рост преступности в послевоенное время объ-
ясняется отменой в 1947 году смертной казни, а 
также принятыми Указами Верховного Совета 
СССР от 4 июня 1947 года «Об уголовной от-
ветственности за хищение государственного 
и общественного имущества», «Об усилении 
охраны личной собственности граждан», «Об 
усилении уголовной ответственности за изна-
силование» и другими правовыми актами, ко-
торые предусматривали наказания в виде ли-
шения свободы до 25 лет.

В целях повышения производительности 
труда, обеспечения выполнения плановых за-
даний, окончания строительства в установ-
ленные сроки, Совет Министров СССР Поста-
новлением от 26 ноября 1947 года разрешил 
МВД СССР применять систему зачета рабо-
чих дней заключенным, занятым на стройках 
и предприятиях Минтяжстроя и Минчермета, 
на строительстве железной дороги от станции 
Чум до Обской губы, лесозаготовительных ра-
ботах, объектах нефтяной промышленности и 
строительстве трубопроводов. Впоследствии 
система зачетов стала распространяться и на 
осужденных к каторжным работам.

С 1947 года начинает также широко при-
меняться практика досрочного освобождения 
с направлением на промышленные объекты. 
Так, на основании ст. 3 Указа Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 10 января 1947 года 
«О досрочном освобождении из мест заключе-
ния с направлением их на работу в промыш-
ленность» освобождаются отдельные катего-
рии заключенных, впервые осужденных на 
срок до пяти лет, с закреплением их в качестве 
вольнонаемных рабочих до конца 1948 года. В 
целях повышения трудовой активности по со-
гласованию с Генеральным прокурором СССР, 
при условии выполнения и перевыполнения 
ими плана, в период с августа 1947 года по вто-
рой квартал 1948 года судимость снималась.

Следует отметить, что начиная с 1947 года 
намечается и в дальнейшем все более углубля-
ется рассогласование уголовной и исправи-
тельно-трудовой политики. С одной стороны, 
в целях повышения борьбы с преступностью 
устанавливаются жесткие, чрезмерно строгие 
меры наказания в качестве метода уголовно-
правовой охраны социалистических общест-
венных отношений, а с другой стороны – в ин-
тересах производственно-хозяйственной дея-
тельности ИТУ начинает широко применяться 
в различных формах досрочное освобождение 
из-под охраны, которое не являлось резуль-
татом достижения определенной степени ис-
правления заключенных. В качестве критерия 
для изменения правового положения заклю-
ченного выступал отбытый на одну треть или 
наполовину срок наказания.

Наряду с уже указанными формами стали 
использовать и другие формы освобождения 
заключенных с последующим закреплением 
их на строящихся объектах. Например, по ре-
шению Особого совещания для нужд дейст-
вовавших и вновь строящихся предприятий 
золотодобывающей промышленности осво-
бождалось значительное число заключенных 
(его действие не распространялось только на 
осужденных за бандитизм, разбой, умышлен-
ное убийство воров-рецидивистов, пригово-
ренных к каторжным работам) для работы по 
вольному найму.

Для впервые осужденных, исключая лиц, 
осужденных за особо опасные преступления, 
с оставшимся сроком не менее трех лет и при 
хорошем поведении вводится практика на-
правления в качестве вольнонаемных на раз-
личные стройки до конца срока наказания или 
до окончания строительства, после чего они 
подлежали увольнению.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В 1948 году для работы в геологоразведоч-
ных экспедициях, полевых партиях в отдален-
ных районах Дальнего Востока освобожда-
лось значительное число лиц, осужденных на 
срок от 3 до 10 лет и не отбывших его в пре-
делах года.

Для поддержания трудоспособности до-
бросовестно работавших заключенных в 1949 
году стали организовываться оздоровитель-
ные пункты из расчета 1 % от числа занятых 
в производственных процессах. На срок до 14 
дней сюда направлялись выполняющие и пе-
ревыполняющие нормы выработки, но нужда-
ющиеся в отдыхе. Питались они по основной 
производственной норме. Время отдыха соче-
талось с проведением лечебно-профилактиче-
ских мероприятий.

Действующий порядок стимулирования 
труда, когда при выполнении или перевыпол-
нении плана заключенные могли рассчиты-
вать только на премиальное вознаграждение, 
не способствовал включению каждого из них 
в трудовые процессы. Отсутствие прямой за-
интересованности в результатах своего труда 
не могло приводить к повышению его произ-
водительности. Все это предопределило при-
нятие в 1950 году Постановления Совета ми-
нистров СССР «Об оплате труда заключенных 
за исключением приговоренных к каторжным 
работам». Предусматривалось оплачивать труд 
заключенных исходя из пониженных тариф-
ных ставок и должностных окладов с примене-
нием сдельно-премиальной и сдельно-прогрес-
сивной систем, установленных для рабочих и 
служащих соответствующих отраслей труда. 
Из заработной платы удерживалась стоимость 
содержания заключенного, но не менее 10 % 
(гарантированный минимум) оставалось в его 
распоряжении.

Новая система оплаты труда требовала 
создания условий, обеспечивающих возмож-
ность пользоваться заработанными деньгами. 
Было признано целесообразным организовать 
коммерческие столовые, а в жилых секциях 
оборудовать кухни для приготовления пищи 
осужденными. Они могли сниматься с доволь-
ствия в столовых ИТУ. Разрешалась продажа 
продуктов питания в магазинах сверх гаран-
тированных норм. Желающие могли за плату 
пользоваться улучшенными коммунально-бы-
товыми условиями.

К концу 40-х годов существенным обра-
зом изменился состав заключенных в местах 
лишения свободы. Подавляющее большинст-
во из них содержалось за совершение тяжких 
уголовных преступлений. Многолетняя пра-
ктика показала невозможность достижения 
цели наказания только посредством кары и 
вовлечения заключенных в трудовые процес-
сы. Нормативные акты, изданные в 30-е годы, 
регулировавшие вопросы деятельности мест 
лишения свободы, в изменившихся условиях 
переставали отвечать требованиям исправи-
тельно-трудовой политики. Но прежде чем 
приступить к обновлению правовой базы де-
ятельности ИТУ, следовало определить основ-
ные задачи Главного управления исправитель-
но-трудовых лагерей и колоний МВД СССР. В 
июле 1949 года было утверждено новое Поло-
жение о Главном управлении исправительно-
трудовых лагерей и колоний, в котором в каче-
стве основных задач определялись: исполнение 
приговора, организация охраны, исправление 
и перевоспитание заключенных на основе об-
щественно полезного труда.

В это время особую тревогу у руководства 
ГУЛАГа МВД СССР вызвали действия уголов-
но-бандитствующего элемента в условиях ро-
ста общего числа заключенных. Принимаемые 
меры по изоляции не приносили желаемых 
результатов. Имея большие сроки наказания, 
заключенные теряли веру в возможность ос-
вобождения, становились озлобленными, аг-
рессивными. Часть из них в качестве выхода из 
положения видела в создании наиболее благо-
приятных условий для жизни в ИТУ или в по-
беге из мест заключения.

Отсутствие сдерживающего фактора в виде 
высшей меры наказания заставило руководст-
во ГУЛАГа искать выход из положения. В ноя-
бре 1948 года принимается решение об органи-
зации лагерей особого назначения со строгим 
режимом для содержания лиц, осужденных за 
террористические и диверсионные действия, 
а в декабре того же года организуются специ-
альные лагерные пункты (отделения) строгого 
режима, предназначенные для содержания на-
иболее опасных категорий лиц, осужденных за 
общеуголовные преступления. 

(Продолжение в следующем номере)
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Известие о кончине Михаила Тимофе-
евича Калашникова, создателя знаме-
нитого автомата, застало меня в сана-

тории, где отдыхали и лечились в основном 
ветераны войны. Каждый вечер после ужина, 
не включая опостылевший телевизор, груп-
па фронтовиков собиралась в уютном уголке 
коридора. В этот день отодвинуты были шах-
матные фигуры, на столике появились свежие 
газеты с портретом великого старика…

– Калашников не умер, а шагнул в бессмер-
тие! – горячился отставной полковник. – Такой 
славы даже у иных вождей не было. На госу-
дарственных знаменах его автомат изобража-
ли, детей называли Калашами…

– А ведь простой мужик, из крестьян, семь 
классов образования…

– Тут талант важен. Без таланта любое об-
разование, все эти ученые степени, все дипло-
мы весят мало…

Когда речь зашла о человеческих качествах 
Калашникова, я тоже вступил в разговор: мне 
посчастливилось видеть изобретателя живым. Я 
тогда работал в газете «Красная Звезда» и был на 
встрече с Михаилом Тимофеевичем, беседовал с 
ним. Он приехал в форме генерал-лейтенанта, с 
тремя Золотыми Звездами Героя на груди, с ко-
лодкой военных наград. Послужившие в армии 
люди всегда испытывают к заслуженным генера-
лам особое почтение, им так и хочется «встать во 
фрунт», принять молодцеватый вид. Но я заме-
тил, что при виде Калашникова начальственного 
трепета не возникло. Михаил Тимофеевич сво-
им приветливым взглядом, домашним голосом, 
врожденной простотой, некоторым стеснением, 
идущим видимо от его характера, с первой же 
минуты всех к себе расположил…

Калашников с детства, еще в родной алтай-
ской деревне Курья, отличался от своих това-
рищей-мальчишек. Но не внешним видом, он 
был также беден в одежде, такой же полуго-
лодный, а «задумчивостью» – все время что-то 
сочинял, изобретал. Хотел стать поэтом, но ин-
женерная страсть победила.

Первое свое изобретение он сделал в армии, 
в Киевском военном округе, где стал механи-
ком-водителем танка, сержантом. Это было за 
три года до нападения фашистов. Он разработал 
инерционный счетчик для учета фактического 
количества выстрелов из танковой пушки, изго-

товил специальное приспособление к пистолету 
«ТТ» для повышения эффективности стрельбы 
из него через щели в башне танка. Об этих изо-
бретениях доложили генералу армии Г. К. Жуко-
ву, который тогда командовал Киевским особым 
военным округом. Жуков вызвал сержанта к себе 
и в присутствии офицеров штаба поблагодарил 
Калашникова за ценные приборы, наградил часа-
ми и направил изобретателя в танковое техниче-
ское училище, где были хорошие мастерские, все 
нужное для испытаний и доводки…

Калашников горячо взялся за дело. Но 
вскоре грянула война. Калашников встретил 
ее командиром танка. Наша армия отступала. 
Стыдно было встречать осуждающие взгляды 
мирного населения. Немцы подавляли техни-
кой, напором, вели себя самоуверенно и нагло. 
Часто шли цепью, автоматы навскидку, у бедра, 
палили не целясь, больше для шума, психологи-
ческого эффекта. И достигали своего. У нас ав-
томатов ППШ было недостаточно и некоторые 
молодые бойцы под шквальным огнем против-
ника впадали в панику. Вот тогда Калашников и 

Калашников шагнул в бессмертие…
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решил, дал сам себе клятву, что создаст новый 
автомат. Он понял значение стрелкового ору-
жия. Бесспорно, артиллеристы – боги войны, но 
в окопы врага сначала врываются пехотинцы, 
вооруженные автоматами, а уж по их следам 
идут остальные подразделения…

Под Брянском Калашникова тяжело ранило 
и контузило. Полк попал в окружение. Выходи-
ли к своим целую неделю. Днем спали в укры-
тии, а ночами шли. Ослабевшего Калашникова 
боевые товарищи несли на себе, а потом прово-
дили в госпиталь.

И здесь, вдали от фронта, на белых просты-
нях, которых Калашников и дома в своей Курье 
не видел, сержант-изобретатель думал о глав-
ной своей цели: о создании автомата. Он много 
читал, делал чертежи-наброски...

Сначала Михаил Тимофеевич  изготовил 
пистолет-пулемет, следом – ручной пулемет и 
самозарядный карабин. Работал над своим де-
тищем в Коврове, затем перевели его в Ижевск. 
В этом большом городе, который давно считал-
ся оружейным, конструктор и осел.

На всю жизнь запомнился ему день главного 
испытания автомата при авторитетной комиссии 
оружейников. Бросали автомат в воду – стреляет! 
В густую липкую грязь – бьет безотказно! В бо-
лотную жижу – палит как всегда! В песок – без 
единой задержки!

– Качать изобретателя! Налить ему перво-
му! – шутливо кричали радостные коллеги.

Михаил Тимофеевич чувствовал, как от те-
плых слез тяжелеют его глаза, почти полвека 
шел он к этой волнующей минуте…

В те дни о Калашникове писала почти вся 
пресса мира. Откликнулись и американцы: «Рус-
ский сержант вооружил весь Варшавский блок». 
А оно так и было. Автоматы Калашникова всех 
модификаций и калибров, в том числе с прице-
лами ночного видения, бесшумные ручные пу-
леметы, изделия для гранатометов, карабины 
были взяты на вооружение, стали появляться 
во многих точках земного шара. Калашникова 
всюду встречали как героя, дорогого человека, 
награждали, засыпали вопросами, а иногда пы-
тались и уколоть:

– Мистер Калашников, а не снятся ли вам 
люди, погибшие от пуль вашего оружия, не 
терзают ли они вашу совесть? Вы ведь прово-
славный, крещеный?

– Да, крещеный. Но я создавал свой автомат 
для защиты Отечества. Политики ведут к вой-
нам, а не изобретатели...

До последних своих дней Михаил Тимофее-
вич работал над совершенствованием стрелко-
вого оружия. Уважил и охотников, создал для 
них самозарядный удобный карабин «Сайга». 
Он и сам  любил охоту и рыбалку. А в Удмур-
тии насчет этого раздолье…

Имея различные большие льготы, поражал 
всех скромностью, никогда ничего не просил, руку 
за «подаяниями», как некоторые чиновники, не 
протягивал. Довольствовался  небольшой квар-
тирой на третьем этаже, где и лифта-то не было...

Жил один. И первая жена, и вторая рано 
умерли. Семью свою – сына, дочерей, внуков и 
внучек воспитал в духе любви к труду, честно-
сти, к святому чувству патриотизма.

Ему шел уже девяносто пятый год, а он дома 
все делал в основном сам. Руки у него золотые, 
неутомимые. Да и от матери в детстве много-
му научился, удивлял гостей своей кухонной 
стряпней. А люди шли к нему постоянно, с раз-
ными просьбами. Он много лет был союзным 
депутатом, вот и привыкли к его чуткости…

Всю прошлую осень Михаил Тимофеевич 
хворал, лечился в больницах, но спасти его не 
удалось: 23 декабря 2013 года он умер. Диагнозы 
у врачей были точными, но близкие ему люди, 
пожилые соседи, поставили свой диагноз:

– Сердце у него устало… Всю жизнь за тро-
их работал, отпусков, считай, не брал, на доро-
гие заграничные курорты, на острова разные, 
как новое разбогатевшее жулье, не ездил… 
Царство ему небесное…

Родные хотели схоронить его рядом с деда-
ми и прадедами, но в Москве, в верхах выбра-
ли верный вариант: Калашников принадлежит 
всей стране, всему народу и место его последне-
го пристанища должно быть соответствующее...

Михаил Тимофеевич был похоронен с воз-
данием государственных почестей в Пантеоне 
Героев Федерального военного мемориального 
кладбища в Мытищах. Его могила стала первой 
в этом огромном комплексе. 

Калашников – совесть и гордость нации, 
гордость всей России! Такие личности живут в 
народной памяти вечно.

ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ

«Личность в истории» – новая рубрика журнала «Ведомости уголовно-исполнительной 
системы. В ней будут публиковаться биографические очерки о людях, являющих своей 
жизнью пример верности гражданскому долгу, чести и достоинства. 

Ю. Т.  ГРИБОВ,  
ветеран Великой Отечественной войны
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Федеральные законы* 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Принят Государственной Думой
12 ноября 2013 года

Одобрен Советом Федерации
20 ноября 2013 года

Статья 1
Внести в Федеральный закон от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психо-

тропных веществах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 2, ст. 219; 2003, 
№ 27, ст. 2700; 2004, № 49, ст. 4845; 2006, № 44, ст. 4535; 2007, № 30, ст. 3748; № 31, ст. 4011; 2009, № 29, ст. 3614; 
2010, № 21, ст. 2525; 2011, № 25, ст. 3532; 2012, № 10, ст. 1166; 2013, № 23, ст. 2878) следующие изменения:

1) статью 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«лечение больных наркоманией – комплекс медицинских вмешательств, выполняемых по назначе-

нию медицинского работника, целью которых является устранение или облегчение проявлений нарко-
мании либо связанных с ней состояний, восстановление или улучшение здоровья, трудоспособности и 
качества жизни;

реабилитация больных наркоманией – комплекс мероприятий медицинского, психологическо-
го и социального характера, направленных на полное или частичное восстановление нарушенных 
вследствие потребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 
функций пораженного органа либо системы организма и (или) компенсацию утраченных функций, 
а также максимально возможное восстановление и (или) формирование социальных навыков и навы-
ков психологической устойчивости;

профилактические мероприятия – мероприятия, направленные на предупреждение потребления нар- 
котических средств или психотропных веществ без назначения врача и укрепление психического здо-
ровья лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача;

побуждение больных наркоманией к лечению от наркомании и реабилитации – комплекс право-
вых и организационных мероприятий, направленных на создание дополнительных стимулов для боль-
ных наркоманией принимать решение о лечении от наркомании и медицинской и (или) социальной 
реабилитации.»;

2) в пункте 2 статьи 4:
а) дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:
«побуждение больных наркоманией к лечению от наркомании и медицинской и (или) социальной 

реабилитации, а также побуждение лиц, эпизодически потребляющих наркотические средства или пси-
хотропные вещества без назначения врача, к прохождению профилактических мероприятий;»;

б) абзацы восьмой–десятый считать соответственно абзацами девятым–одиннадцатым;
3) в пункте 2 статьи 44 слова «или судьи» заменить словами «, судьи или должностного лица, осу-

ществляющего производство по делу об административном правонарушении»;
4) пункт 3 статьи 54 изложить в следующей редакции:
«3. На больных наркоманией, находящихся под диспансерным наблюдением и продолжающих по-

треблять наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача либо уклоняю-
щихся от лечения, а также на лиц, привлеченных к административной ответственности или осужденных 
за совершение преступлений к наказанию в виде штрафа, лишения права занимать определенные дол-
жности или заниматься определенной деятельностью, обязательных работ, исправительных работ или 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

* Тексты нормативных документов взяты с сайта www.consultant.ru
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ограничения свободы и нуждающихся в лечении от наркомании, по решению суда может быть возложе-
на обязанность пройти лечение от наркомании и могут быть назначены иные меры, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации.».

Статья 2
Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1996, № 25, ст. 2954; 1998, № 26, ст. 3012; 2003, № 50, ст. 4848; 2004, № 30, ст. 3096; 2007, № 31, ст. 4008; 
2008, № 7, ст. 551; 2009, № 26, ст. 3139; № 52, ст. 6453; 2010, № 14, ст. 1553; № 30, ст. 3986; 2011, № 11, 
ст. 1495; № 50, ст. 7362; 2012, № 10, ст. 1162, 1166; № 43, ст. 5785; 2013, № 9, ст. 875; № 27, ст. 3477; № 43, 
ст. 5440) дополнить статьей 721 следующего содержания:

«Статья 721. Назначение наказания лицу, признанному больным наркоманией
1. При назначении лицу, признанному больным наркоманией, основного наказания в виде штрафа, 

лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, обя-
зательных работ, исправительных работ или ограничения свободы суд может возложить на осужденного 
обязанность пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию.

2. Контроль за исполнением осужденным обязанности пройти лечение от наркомании и медицин-
скую и (или) социальную реабилитацию осуществляется уголовно-исполнительной инспекцией.».

Статья 3
Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательст-

ва Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4921; 2006, № 31, ст. 3452; 2011, № 50, ст. 7362; 2012, № 10, 
ст. 1162) следующие изменения:

1) статью 196 дополнить пунктом 32 следующего содержания:
«32) психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда имеются основа-

ния полагать, что он является больным наркоманией;»;
2) часть первую статьи 299 дополнить пунктом 72 следующего содержания:
«72) нуждается ли подсудимый в прохождении лечения от наркомании и медицинской и (или) социаль-

ной реабилитации в порядке, установленном статьей 721 Уголовного кодекса Российской Федерации;».

Статья 4
Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание зако-

нодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4295; 2003, № 27, ст. 2700, 
2708, 2717; № 46, ст. 4434; № 50, ст. 4847, 4855; 2004, № 31, ст. 3229; № 34, ст. 3529, 3533; 2005, № 1, ст. 9, 
13, 45; № 10, ст. 763; № 13, ст. 1075, 1077; № 19, ст. 1752; № 27, ст. 2719, 2721; № 30, ст. 3104, 3131; № 50, 
ст. 5247; 2006, № 1, ст. 10; № 10, ст. 1067; № 12, ст. 1234; № 17, ст. 1776; № 18, ст. 1907; № 19, ст. 2066; № 23, 
ст. 2380; № 31, ст. 3420, 3438, 3452; № 45, ст. 4641; № 50, ст. 5279, 5281; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21, 
29; № 16, ст. 1825; № 26, ст. 3089; № 30, ст. 3755; № 31, ст. 4007, 4008; № 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; № 46, 
ст. 5553; 2008, № 18, ст. 1941; № 20, ст. 2251; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3604; № 49, ст. 5745; № 52, ст. 6235, 
6236; 2009, № 7, ст. 777; № 23, ст. 2759; № 26, ст. 3120, 3122; № 29, ст. 3597, 3642; № 30, ст. 3739; № 48, 
ст. 5711, 5724; № 52, ст. 6412; 2010, № 1, ст. 1; № 21, ст. 2525; № 23, ст. 2790; № 27, ст. 3416; № 30, ст. 4002, 
4006, 4007; № 31, ст. 4158, 4164, 4193, 4195, 4206, 4207, 4208; № 41, ст. 5192; № 49, ст. 6409; 2011, № 1, 
ст. 10, 23, 29, 54; № 7, ст. 901; № 15, ст. 2039; № 17, ст. 2310; № 19, ст. 2715; № 23, ст. 3260; № 27, ст. 3873; 
№ 29, ст. 4290, 4298; № 30, ст. 4573, 4585, 4590, 4598, 4600, 4601, 4605; № 46, ст. 6406; № 48, ст. 6728; № 49, 
ст. 7025, 7061; № 50, ст. 7342, 7345, 7346, 7351, 7352, 7355, 7362, 7366; 2012, № 6, ст. 621; № 10, ст. 1166; 
№ 19, ст. 2278, 2281; № 24, ст. 3069, 3082; № 29, ст. 3996; № 31, ст. 4320, 4330; № 41, ст. 5523; № 47, 
ст. 6402, 6403; № 49, ст. 6757; № 53, ст. 7577, 7602, 7640; 2013, № 8, ст. 720; № 14, ст. 1651, 1658, 1666; 
№ 19, ст. 2323, 2325; № 26, ст. 3207, 3208; № 27, ст. 3454, 3470; № 30, ст. 4025, 4029, 4030, 4031, 4032, 4034, 
4036, 4040, 4044, 4078, 4082; № 31, ст. 4191; № 43, ст. 5443, 5444, 5445, 5452; Российская газета, 2013, 
6 ноября) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 3.9 после слов «режима контртеррористической операции» дополнить словами 
«либо за совершение административных правонарушений в области законодательства о наркотиче-
ских средствах, психотропных веществах и об их прекурсорах»;

2) статью 4.1 дополнить частью 21 следующего содержания:

Федеральный закон от 25.11.2013 № 313-ФЗ 
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«21. При назначении административного наказания за совершение административных правонару-
шений в области законодательства о наркотических средствах, психотропных веществах и об их пре-
курсорах лицу, признанному больным наркоманией либо потребляющему наркотические средства или 
психотропные вещества без назначения врача, суд может возложить на такое лицо обязанность пройти 
диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) со-
циальную реабилитацию в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ 
без назначения врача. Контроль за исполнением такой обязанности осуществляется уполномоченны-
ми федеральными органами исполнительной власти в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации.»;

3) примечание к статье 6.9 дополнить предложением следующего содержания: «Действие настояще-
го примечания распространяется на административные правонарушения, предусмотренные частью 3 
статьи 20.20 настоящего Кодекса.»;

4) дополнить статьей 6.91 следующего содержания:
«Статья 6.91.  Уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, ле-

чения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации в 
связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без на-
значения врача

Уклонение от прохождения лечения от наркомании или медицинской и (или) социальной реабили-
тации лицом, освобожденным от административной ответственности в соответствии с примечанием к 
статье 6.9 настоящего Кодекса, либо уклонение от прохождения диагностики, профилактических ме-
роприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации лицом, на 
которое судом возложена обязанность пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение 
от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию в связи с потреблением нарко-
тических средств или психотропных веществ без назначения врача, –

влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или 
административный арест на срок до тридцати суток.

Примечание. Лицо считается уклоняющимся от прохождения диагностики, профилактических ме-
роприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с 
потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, если оно не 
посещает или самовольно покинуло медицинскую организацию или учреждение социальной реабили-
тации либо не выполнило более двух раз предписания лечащего врача.»;

5) часть 1 статьи 23.1 после цифр «6.9,» дополнить цифрами «6.91,»;
6) в части 2 статьи 28.3:
а) в пункте 1 цифры «6.8–6.13,» заменить цифрами «6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13,»;
б) пункт 83 после цифр «6.9,» дополнить цифрами «6.91,»;
7) пункт 4 части 11 статьи 29.9 после цифр «14.32» дополнить словами «, частью 3 статьи 20.20»;
8) статью 29.11 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. По делам об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 6.9 и частью 3 ста-

тьи 20.20 настоящего Кодекса, копия постановления о прекращении производства по делу об адми-
нистративном правонарушении по основанию, предусмотренному примечанием к статье 6.9 настоя-
щего Кодекса, либо о назначении административного наказания с возложением обязанности пройти 
диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) 
социальную реабилитацию в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ 
без назначения врача направляется в соответствующие медицинскую организацию или учреждение 
социальной реабилитации.».

Статья 5
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его 

официального опубликования.

Президент
Российской Федерации

В. ПУТИН
Москва, Кремль
25 ноября 2013 года
№ 313-ФЗ
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Принят Государственной Думой
11 декабря 2013 года

Одобрен Советом Федерации
18 декабря 2013 года

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

Российской Федерации, 1997, № 2, ст. 198; 2008, № 30, ст. 3616; 2010, № 27, ст. 3416; 2011, № 50, ст. 7353) 
следующие изменения:

1) статью 23 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«4. Для оказания содействия администрации исправительного учреждения в совершенствова-

нии материально-технической базы исправительного учреждения, в решении вопросов социаль-
ной защиты осужденных, организации трудового и бытового устройства освобождающихся лиц, 
а также оказания помощи в организации учебно-воспитательного процесса в воспитательных коло-
ниях при исправительном учреждении может быть создан попечительский совет. Попечительский 
совет при исправительном учреждении осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе. 
В состав попечительского совета при исправительном учреждении могут входить представители 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле-
ния, учреждений и организаций любых организационно-правовых форм, общественных объедине-
ний, граждане. Порядок формирования попечительского совета при исправительном учреждении, 
срок полномочий, компетенция и порядок деятельности указанного попечительского совета опре-
деляются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и  
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполне-
ния уголовных наказаний.»;

2) часть первую статьи 142 признать утратившей силу.

Статья 2
В пункте 12 части 1 статьи 22 Федерального закона от 10 июня 2008 года № 76-ФЗ «Об общест-

венном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содей-
ствии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2008, № 24, ст. 2789; 2011, № 50, ст. 7353; 2013, № 27, ст. 3477) слова «воспита-
тельных колоний» заменить словами «при исправительных учреждениях».

Статья 3
Пункт 1 статьи 43 Федерального закона от 23 июля 2008 года № 160-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием осущест-
вления полномочий Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2008, № 30, ст. 3616) признать утратившим силу.

Президент
Российской Федерации

В. ПУТИН
Москва, Кремль
21 декабря 2013 года
№ 378-ФЗ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ПРИКАЗЫ 
Министерства юстиции Российской Федерации

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

7 ноября 2013 г.        № 204

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТ 11 ИЮЛЯ 2006 г. № 250 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ
О ПРИЕМЕ, РЕГИСТРАЦИИ И ПРОВЕРКЕ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНАХ

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ СООБЩЕНИЙ
О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ И ПРОИСШЕСТВИЯХ»*

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1313 «Вопросы 
Министерства юстиции Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2004, № 42, ст. 4108; 2005, № 44, ст. 4535, № 52 (ч. III), ст. 5690; 2006, № 12, ст. 1284, № 19, ст. 2070, № 23, 
ст. 2452, № 38, ст. 3975; 2007, № 13, ст. 1530, № 20, ст. 2390; 2008, № 10 (ч. II), ст. 909, № 29 (ч. I), ст. 3473, № 43, 
ст. 4921; 2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300; 2011, № 21, ст. 2927, ст. 2930, № 29, ст. 4420; 2012, № 8, ст. 990, 
№ 18, ст. 2166, № 22, ст. 2759, № 38, ст. 5070, № 47, ст. 6459, № 53 (ч. II), ст. 7866; 2013, № 26, ст. 3314) 
п р и к а з ы в а ю:

Внести изменения в приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 11 июля 2006 г. 
№ 250 «Об утверждении Инструкции о приеме, регистрации и проверке в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы сообщений о преступлениях и происшествиях» (зарегистриро-
ван Минюстом России 27.07.2006, регистрационный № 8113) согласно приложению.

Министр        А.В. Коновалов

* Зарегистрировано в Минюсте России 27 ноября 2013 г. № 30473.
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Приложение
к приказу Министерства юстиции

Российской Федерации
от 07.11.2013 № 204

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 11 июля 2006 г. № 250 
«Об утверждении Инструкции о приеме, регистрации и проверке в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы сообщений о преступлениях и происшествиях»

1. В приказе Министерства юстиции Российской 
Федерации от 11 июля 2006 г. № 250 «Об утвержде-
нии Инструкции о приеме, регистрации и провер-
ке в учреждениях и органах уголовно-исполни-
тельной системы сообщений о преступлениях и 
происшествиях»:

в пункте 2 слова «(Калинин Ю.И.)» заменить сло-
вами «(Г.А. Корниенко)»;

пункт 3 изложить в следующей редакции: «3. Конт-
роль за исполнением настоящего приказа возложить 
на первого заместителя Министра А.А. Смирнова.».

2. В Инструкции о приеме, регистрации и про-
верке в учреждениях и органах уголовно-испол-
нительной системы сообщений о преступлениях 
и происшествиях, утвержденной приказом Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации от 
11 июля 2006 г. № 250:

в абзаце первом пункта 1 слова «, включая 
управления ФСИН России по Федеральным окру-
гам,» исключить;

в абзаце втором пункта 5 слова «начальнику уч-
реждения или органа УИС» заменить словами «на-
чальнику, лицу, его замещающему, либо заместите-
лю начальника учреждения или органа УИС»;

в абзаце первом пункта 6 слова «начальнику или 
лицу, его замещающему,» заменить словами «на-
чальнику, лицу, его замещающему, либо заместите-
лю начальника,»;

в пункте 25 слова «Начальники учреждений 
и органов УИС» заменить словами «Начальники, 
лица, их замещающие, либо заместители начальни-
ков учреждений и органов УИС»;

в пункте 27 слова «начальником учреждения 
или органа УИС» заменить словами «начальником, 
лицом, его замещающим, либо заместителем на-
чальника учреждения или органа УИС»;

в предложении первом пункта 29 слова «на-
чальнику учреждения или органа УИС» заменить 
словами «начальнику, лицу, его замещающему, 
либо заместителю начальника учреждения или ор-
гана УИС». В предложении втором пункта 29 слова 
«начальник учреждения или органа УИС (или лицо, 
его замещающее)» заменить словами «начальник, 
лицо, его замещающее, либо заместитель началь-
ника учреждения и органа УИС»;

в пункте 31 слова «орган дознания дозна-
ватель» заменить словами «орган дознания, 
дознаватель».
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ПРИКАЗЫ 
Федеральной службы исполнения наказаний

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

11 июля 2013 г.          № 401

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕН (ТАРИФОВ) НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,  

ЯВЛЯЮЩИМИСЯ КАЗЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ  

И ЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ОРГАНАМ*

В соответствии с пунктом 8 Правил предоставления организациями платных медицинских услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 г. № 1006 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 41, ст. 5628),  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предостав-
ляемые медицинскими организациями, являющимися казенными государственными учреждениями, 
подведомственными Федеральной службе исполнения наказаний и ее территориальным органам 
(далее – Порядок).

2. Руководителям медицинских организаций, являющихся казенными государственными учрежде-
ниями, подведомственными Федеральной службе исполнения наказаний и ее территориальным орга-
нам, осуществлять расчеты цен (тарифов) на платные медицинские услуги в соответствии с Порядком.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора ФСИН России полковни-
ка внутренней службы Сапожникова А.Я.

Директор        Г.А. Корниенко

* Зарегистрировано в Минюсте России 26 ноября 2013 г. № 30451.
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Утвержден
приказом ФСИН России
от 11 июля 2013 г. № 401

ПОРЯДОК

определения цен (тарифов) на медицинские услуги, 
предоставляемые медицинскими организациями, являющимися казенными 
государственными учреждениями, подведомственными Федеральной службе 

исполнения наказаний и ее территориальным органам

1. Настоящий Порядок разработан в целях оп-
ределения цен (тарифов) на медицинские услуги, 
предоставляемые медицинскими организаци-
ями, являющимися федеральными казенными 
учреждениями здравоохранения, подведомст-
венными Федеральной службе исполнения на-
казаний и ее территориальным органам (далее – 
учреждения).

2. Учреждения определяют цены (тарифы) на 
медицинские услуги на основании размера рас-
четных и расчетно-нормативных затрат на оказа-
ние учреждением медицинских услуг по основным 
видам деятельности, а также размера расчетных и 
расчетно-нормативных затрат на содержание иму-
щества учреждения с учетом:

анализа фактических затрат учреждения на ока-
зание медицинских услуг по основным видам дея-
тельности в предшествующие периоды;

прогнозной информации о динамике изме-
нения уровня цен (тарифов) в составе затрат 
на оказание учреждением медицинских услуг 
по основным видам деятельности, включая ре-
гулируемые государством цены (тарифы) на то-
вары, работы, услуги субъектов естественных 
монополий;

анализа существующего и прогнозируемого 
объема рыночных предложений на аналогичные 
услуги и уровня цен (тарифов) на них;

анализа существующего и прогнозируемого 
объема спроса на аналогичные услуги.

3. Цены (тарифы) на медицинские услуги уста-
навливаются с учетом покрытия издержек учре-
ждений на оказание данных услуг, при этом реко-
мендуется предусматривать рентабельность не 
более 20 процентов.

4. Учреждения за выполнение платных медицин-
ских услуг в ночное время, а также в выходные и 
праздничные дни имеют право применять к утвер-
жденным ценам (тарифам) на эти услуги повышаю-
щий коэффициент, но не более чем:

за оказание платных медицинских услуг в ноч-
ное время – 30%;

за оказание платных медицинских услуг в вы-
ходные и праздничные дни – 50%.

Повышающий коэффициент не применяется при 
оказании медицинской помощи в неотложной форме, 
в том числе женщинам в период беременности, родов, 
в послеродовом периоде, новорожденным и детям.

5. Перечень платных медицинских услуг, оказы-
ваемых учреждением, цены (тарифы) на медицин-
ские услуги, а также изменения в перечень плат-
ных медицинских услуг и изменения цен (тарифов) 
на медицинские услуги утверждаются приказом 
учреждения.

6. Копии приказов учреждения об утверждении 
перечня платных медицинских услуг и цен (тари-
фов) на медицинские услуги либо о внесении в него 
изменений направляются в Федеральную службу 
исполнения наказаний не позднее трех рабочих 
дней со дня их издания.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

15 октября 2013 г.         № 566

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ИСПОЛНЕНИЯ

НАКАЗАНИЙ БАЗЫ ДАННЫХ О ЛИЦАХ, СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ

ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ,
А ТАКЖЕ СНЯТЫХ С УКАЗАННОГО УЧЕТА (В ТОМ ЧИСЛЕ О ЛИЦАХ,

СВЕДЕНИЯ О КОТОРЫХ В СЛУЧАЯХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ
ЗАКОНАМИ И ИНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОТНЕСЕНЫ К СВЕДЕНИЯМ, 
СОСТАВЛЯЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ)*

В соответствии с абзацем третьим пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации 
от 24 апреля 2013 г. № 369 «О предоставлении единовременной социальной выплаты для приобре-
тения или строительства жилого помещения сотрудникам учреждений и органов уголовно-исполни-
тельной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной служ-
бы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 
органов Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 18, 
ст. 2269)  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и ведения в Федеральной службе исполнения 
наказаний базы данных о лицах, состоящих на учете для получения единовременной социальной вы-
платы для приобретения или строительства жилого помещения, а также снятых с указанного учета (в 
том числе о лицах, сведения о которых в случаях, установленных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, отнесены к сведениям, составляющим го-
сударственную тайну).

2. Установить, что информация о сотрудниках учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, сведения о которых в случаях, установленных федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, отнесены к сведениям, составляющим государствен-
ную тайну, направляются в ФСИН России в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о государственной тайне.

3. Начальникам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы довести настоящий при-
каз до сведения подчиненных сотрудников уголовно-исполнительной системы.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора ФСИН России полковни-
ка внутренней службы Сапожникова А.Я.

Директор        Г.А. Корниенко

* Зарегистрировано в Минюсте России 27 ноября 2013 г. № 30474.
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Утвержден
приказом ФСИН России

от 15 октября 2013 г. № 566

ПОРЯДОК

формирования и ведения в Федеральной службе исполнения наказаний 
базы данных о лицах, состоящих на учете для получения единовременной социальной 

выплаты для приобретения или строительства жилого помещения, а также снятых 
с указанного учета (в том числе о лицах, сведения о которых в случаях, установленных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну)

1. Настоящий Порядок формирования и ве-
дения в Федеральной службе исполнения нака-
заний базы данных о лицах, состоящих на учете 
для получения единовременной социальной 
выплаты для приобретения или строительства 
жилого помещения, а также снятых с указанно-
го учета (в том числе о лицах, сведения о кото-
рых в случаях, установленных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, отнесены к све-
дениям, составляющим государственную тайну) 
устанавливает правила формирования и веде-
ния базы данных сотрудников учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы и в 
случаях, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации, членов их семей и граждан 
Российской Федерации, уволенных со службы в 
учреждениях и органах уголовно-исполнитель-
ной системы, состоящих на учете для получения 
единовременной социальной выплаты для при- 
обретения или строительства жилого помещения 
(далее – сотрудники, граждане), а также снятых с 
указанного учета (далее – База данных).

2. Целью формирования Базы данных является 
получение полной, достоверной и актуальной ин-
формации о лицах, состоящих на учете для полу-
чения единовременной социальной выплаты для 
приобретения или строительства жилого помеще-
ния (далее – единовременная социальная выплата) 
в Федеральной службе исполнения наказаний, а 
также снятых с указанного учета.

3. Принципами, на основе которых формируется 
и функционирует База данных, являются:

соблюдение конституционных прав сотрудни-
ков, граждан при автоматизированной обработке 
информации, содержащей персональные данные;

обеспечение технологической возможности ин-
формационного взаимодействия существующих 
и вновь создаваемых информационных систем 
участников информационного взаимодействия;

обеспечение технологической независимости 
структуры Базы данных и ее функционирования от 
проводимых административных, организационных 
и иных изменений деятельности участников ин-
формационного взаимодействия;

обеспечение конфиденциальности информации;
обеспечение целостности и достоверности ин-

формации, содержащейся в Базе данных.
4. База данных формируется на основе програм-

много обеспечения, используемого в ФСИН России 
или специально для нее созданного.

5. База данных формируется на основании ре-
шений комиссии ФСИН России по рассмотрению 
вопросов предоставления сотрудникам учрежде-
ний и органов уголовно-исполнительной системы 
и в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации, членам их семей и гражда-
нам Российской Федерации, уволенным со службы 
в учреждениях и органах уголовно-исполнитель-
ной системы, единовременной социальной выпла-
ты для приобретения или строительства жилого 
помещения (далее – Комиссия ФСИН России) о по-
становке на учет для получения единовременной 
социальной выплаты, снятии с такого учета.

6. Ведение Базы данных позволяет:
формировать перечень лиц, состоящих на учете 

для получения единовременной социальной вы-
платы в Федеральной службе исполнения наказа-
ний, а также снятых с такого учета;

осуществлять актуализацию Базы данных в со-
ответствии со сведениями об уточнениях и изме-
нениях анкетных данных лиц, состоящих на учете.

7. В Базе данных содержатся следующие персо-
нальные данные:

фамилия, имя, отчество (последнее – при нали-
чии) сотрудника, гражданина;

дата и место рождения;
присвоенный личный номер, номер страхо-

вого свидетельства обязательного пенсионного 
страхования;
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замещаемая сотрудником должность (с указани-
ем специального звания);

общая продолжительность государственной 
службы в календарном исчислении;

наименование субъекта Российской Федера-
ции, на территории которого осуществляется (осу-
ществлялось) прохождение службы;

фамилия, имя и отчество (последнее – при на-
личии), дата и место рождения всех членов семьи, 
зарегистрированных совместно с сотрудником, 
гражданином;

количество членов семьи, учитываемых при 
расчете единовременной социальной выплаты 
(с указанием фамилии, имени, отчества (послед- 
нее – при наличии), даты и места рождения и сте-
пени родства);

основания, в соответствии с которыми сотруд-
ники, граждане поставлены на учет для получения 
единовременной социальной выплаты или сняты с 
такого учета;

дата и номер протокола заседания Комиссии 
ФСИН России, на котором было вынесено решение 
о постановке сотрудника, гражданина на учет (сня-
тии с учета);

дата и номер приказа ФСИН России о предостав-
лении сотруднику, гражданину единовременной 
социальной выплаты;

размер предоставляемой единовременной со-
циальной выплаты.

Согласие на обработку персональных данных 
дается сотрудниками, гражданами в заявлении 
(рапорте) о постановке на учет для получения 
единовременной социальной выплаты для при- 
обретения или строительства жилого помеще-
ния (приложение № 1 к Порядку формирования и 
работы комиссий учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы по рассмотрению во-
просов предоставления сотрудникам учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы и в 
случаях, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации, членам их семей и гражданам 
Российской Федерации, уволенным со службы в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, единовременной социальной выплаты 
для приобретения или строительства жилого по-
мещения, утвержденному приказом ФСИН России 
от 29 августа 2013 г. № 496 (зарегистрирован Мин- 
юстом России 25 сентября 2013 г., регистрацион-
ный № 30030).

8. Работа с Базой данных осуществляется в со-
ответствии с Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, актами Президента Рос-
сийской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, международными договорами Россий-
ской Федерации, актами Минюста России, ФСИН 
России, а также настоящим Порядком.

9. База данных формируется и ведется подразде-
лением ФСИН России, ответственным за жилищное 
обеспечение работников и пенсионеров уголовно-
исполнительной системы и членов их семей, и яв-
ляется базой ограниченного доступа.

Ответственность за организацию формирования 
Базы данных возлагается на начальника подразде-
ления ФСИН России, ответственного за жилищное 
обеспечение работников и пенсионеров уголовно-
исполнительной системы и членов их семей.

10. Программное обеспечение для формирова-
ния Базы данных устанавливается только на сред-
ства вычислительной техники, прошедшие специ-
альную проверку и специальные исследования, с 
установлением средств защиты информации от не-
санкционированного доступа, а также уничтожения 
или искажения информации, вирусных атак, средств 
разведки и считывания информации, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

11. Для обеспечения функционирования Базы 
данных назначаются администратор Базы дан-
ных, администратор безопасности информации 
Базы данных, пользователи Базы данных из числа 
сотрудников, федеральных государственных гра-
жданских служащих подразделения ФСИН России, 
ответственного за жилищное обеспечение работ-
ников и пенсионеров уголовно-исполнительной 
системы и членов их семей.

Права и обязанности администратора Базы дан-
ных, администратора безопасности информации 
Базы данных и пользователей Базы данных опре-
деляются должностными инструкциями (должност-
ным регламентом).

Допускается совмещение функций администра-
тора Базы данных и администратора безопасности 
информации Базы данных.

12. Основанием для допуска к работе с Базой 
данных является список пользователей Базы дан-
ных, утверждаемый начальником подразделения 
ФСИН России, ответственного за жилищное обес-
печение работников и пенсионеров уголовно-ис-
полнительной системы и членов их семей.

13. Для обеспечения сохранности информации, 
накапливаемой в Базе данных, администратор 
Базы данных осуществляет ее еженедельное ре-
зервное копирование.

Результаты копирования отражаются в соответ-
ствующем журнале с указанием даты и времени 
копирования, имени файла копии, места располо-
жения копии Базы данных, фамилии, инициалов 
администратора Базы данных.
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

24 октября 2013 г.         № 588

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ОТ 28 АВГУСТА 2010 г. № 385 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ИНСПЕКТИРОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 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) и 
в целях делегирования отдельных полномочий директора ФСИН России п р и к а з ы в а ю:

Внести в приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 28 августа 2010 г. № 385 «Об ут-
верждении Порядка организации работы по инспектированию деятельности образовательных учре-
ждений Федеральной службы исполнения наказаний» (зарегистрирован Минюстом России 11 ноября 
2010 г., регистрационный № 18 938) изменения согласно приложению.

Директор        Г.А. Корниенко

* Зарегистрировано в Минюсте России 29 ноября 2013 г. № 30501.
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Приложение
к приказу ФСИН России

от 24 октября 2013 г. № 588

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в приказ Федеральной службы исполнения наказаний 
от 28 августа 2010 г. № 385 «Об утверждении Порядка организации работы  

по инспектированию деятельности образовательных учреждений 
Федеральной службы исполнения наказаний»

1. В пункте 2 приказа Федеральной службы ис-
полнения наказаний от 28 августа 2010 г. № 385 
«Об утверждении Порядка организации работы 
по инспектированию деятельности образователь-
ных учреждений Федеральной службы исполне-
ния наказаний» (далее – приказ) слова «генерал-
майора внутренней службы Большакова В.П.» 
заменить словами «, курирующего вопросы ка-
дрового обеспечения уголовно-исполнительной 
системы».

2. В Порядке организации работы по инспекти-
рованию деятельности образовательных учрежде-
ний Федеральной службы исполнения наказаний, 
утвержденном приказом:

в абзаце первом пункта 1 слова «учреждений 
высшего и дополнительного профессионального 
образования» заменить словами «учреждений выс-
шего образования и учреждений дополнительного 
профессионального образования»;

в пункте 4 слова «заместитель директора ФСИН 
России, курирующий вопросы кадрового обеспече-
ния УИС, или» исключить;

в пункте 9 слова «директором ФСИН России» за-
менить словами «заместителем директора ФСИН 
России, курирующим вопросы кадрового обеспе-
чения уголовно-исполнительной системы,»;

в абзаце девятом пункта 12, в абзаце четвертом 
пункта 14 и пункте 29 слова «директору ФСИН Рос-
сии» заменить словами «заместителю директора 
ФСИН России, курирующему вопросы кадрового 
обеспечения уголовно-исполнительной системы»;

в абзаце пятом пункта 16 слова «директора 
ФСИН России» заменить словами «заместителя 
директора ФСИН России, курирующего вопросы 
кадрового обеспечения уголовно-исполнительной 
системы,»;

в пункте 18 слова «директором ФСИН России» 
заменить словами «заместителем директора ФСИН 
России, курирующим вопросы кадрового обеспе-
чения уголовно-исполнительной системы»;

в пункте 23 слова «директора ФСИН России» 
заменить словами «заместителя директора ФСИН 
России, курирующего вопросы кадрового обеспе-
чения уголовно-исполнительной системы,»;

в грифе утверждения в приложениях № 1, 2, 3 и 4 
слова «Директор ФСИН России» заменить словами 
«Заместитель директора ФСИН России»;

в позиции десятой графы «Мероприятия» табли-
цы приложения № 2 слова «директору ФСИН Рос-
сии» заменить словами «заместителю директора 
ФСИН России, курирующему вопросы кадрового 
обеспечения уголовно-исполнительной системы,».
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