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В КУРСЕ СОБЫТИЙ

Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние и сердечные поздравления 

в связи со знаменательной датой – 7 мая 2014 года система 
учреждений, исполняющих наказания, не связанные с 
изоляцией осужденных от общества, отмечает 95-ю годов-
щину со дня образования.

Уголовно-исполнительные инспекции решают благород-
ную и гуманную задачу – удержать оступившегося человека 
в обществе, протянуть ему руку помощи, создать условия 
для его исправления и дальнейшего развития как личности.

Ежегодно по учетам инспекций проходит около мил-
лиона осужденных, что свидетельствует о масштабности 
и значимости вашей работы.

Современная уголовно-исполнительная политика Рос-
сийской Федерации ориентирована на гуманизацию условий 
отбывания лишения свободы и использование альтернатив-
ных видов наказаний, вследствие чего функции УИИ посто-
янно расширяются. Законодателем принят ряд нормативных 
правовых актов, направленных на распространение прак-
тики применения судами наказаний без лишения свободы, 
введены дополнительные меры уголовно-правового харак-
тера в отношении осужденных без изоляции от общества, на 
УИИ также возложен контроль за исполнением меры пресе-
чения в виде домашнего ареста.

В общественном сознании деятельность УИИ ассоцииру-
ется с достижениями научно-технического прогресса. Именно 
этими подразделениями была внедрена и успешно применяет-
ся система электронного мониторинга подконтрольных лиц, 
которая позволила вывести контроль за исполнением ограни-
чения свободы и домашнего ареста на высокий уровень.

Но ни одно, даже самое совершенное техническое сред-
ство не может заменить человека. Именно вы – грамотные, 
высокопрофессиональные, инициативные сотрудники уго-
ловно-исполнительных инспекций являетесь главной цен-
ностью и ресурсом этой службы. Благодаря вашим знани-
ям, способностям, неукоснительному и безукоризненному 
исполнению служебных обязанностей, преданности делу, 
служба исполнения наказаний, не связанных с изоляцией 
осужденных от общества, стабильно демонстрирует высокие 
показатели своей деятельности.

Огромную роль в работе УИИ играет опыт, накоплен-
ный и бережно передаваемый нашими ветеранами тем, кто 
приходит им на смену, кто чтит и продолжает славные тради-
ции, сложившиеся за эти годы.

Желаю всем сотрудникам и ветеранам службы здоровья, 
счастья и дальнейших успехов в нашем общем деле!

С праздником!

Заместитель директора ФСИН России
генерал-лейтенант внутренней службы                      В.В. Цатуров
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Зарембинская Елена Леонтьевна, 
начальник УОИНИО ФСИН России, гене-
рал-майор внутренней службы.

Окончила Юридический институт МВД 
России, прошла служебный путь от инспек-
тора по делам несовершеннолетних до на-
чальника управления организации испол-
нения наказаний, не связанных с изоляцией 
осужденных от общества, Федеральной 
службы исполнения наказаний.

Удостоена почетного звания «Заслужен-
ный сотрудник органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации», награждена медалями 
«За доблесть в службе», «За боевое содруже-
ство», «За вклад в развитие уголовно-испол-
нительной системы России». Лауреат премии 
«Щит и роза» в номинации «За верность слу-
жебному долгу».

– Елена Леонтьевна, какие виды наказа-
ний и уголовно-правовых мер в настоящее 
время исполняют уголовно-исполнительные 
инспекции?

– Уголовно-исполнительные инспекции ис-
полняют довольно широкий спектр наказаний 
и уголовно-правовых мер, не связанных с изо-
ляцией осужденных от общества. Это такие на-
казания, как запрет заниматься определенной 
деятельностью или занимать определенные дол-
жности, обязательные работы, исправительные 
работы, ограничение свободы, а также уголов-
но-правовые меры: контроль за поведением 
условно осужденных и осужденных, в отноше-
нии которых отбывание наказания отсрочено. 
Кроме того, УИИ осуществляют контроль за 
лицами, в отношении которых избрана мера 
пресечения в виде домашнего ареста. 

– Расскажите об опыте работы по исполне-
нию меры пресечения в виде домашнего ареста.

– Функцию по контролю за лицами, нахо-
дящимися под домашним арестом, мы стали 
осуществлять недавно, с 2012 года, и опыт в 
этой сфере постепенно накапливается. По на-
шему учету прошло уже более 7,5 тысяч лиц, 
которым судом была избрана данная мера пре-
сечения. Несмотря на то, что для нас это было 
абсолютно новым направлением деятельнос-
ти, сейчас уже можно сказать, что контроль за 
ними ведется достаточно эффективно. Боль-

Я горжусь нашими сотрудниками!
шим подспорьем в этом нам служит возмож-
ность применения средств электронного мони-
торинга. Отмечу, что, к сожалению, не все лица, 
в отношении которых избрана данная мера 
пресечения, находятся в одинаковых условиях. 
Суды применяют разнообразную практику – 
одним разрешают прогулки на определенное 
время, другим позволяют ездить на учебу или 
даже работу, то есть, иногда нет жесткой изо-
ляции в рамках жилого помещения. Поэто-
му приходится применять различные формы 
контроля. Порой мы вынуждены использовать 
даже два устройства: одно – стационарное, с его 
помощью отслеживается присутствие человека 
в помещении, второе – мобильное, позволяю-
щее наблюдать перемещение подконтрольного 
лица. Самое главное, нам настолько успешно 
удается контролировать этих лиц, что они по-
вторных преступлений не совершают. 

Наряду с этим на инспекции возложена 
такая функция, как доставка подозреваемого 
(обвиняемого) к следователю для проведения 
следственных действий или на судебное заседа-
ние. В связи с этим у нас порой возникают се-
рьезные проблемы. Например, человек может 
совершить преступление в одном субъекте Рос-
сийской Федерации, а находиться под домаш-
ним арестом в другом, при этом законодатель-
ство обязывает наших сотрудников доставлять 
его транспортом уголовно-исполнительных 
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инспекций к месту проведения процессуаль-
ных действий. Были случаи, когда для этого 
надо было пересечь территорию восьми субъ-
ектов, направляясь из Ставрополя в Москву на 
служебном автотранспорте. Это серьезное ис-
пытание, как для подозреваемого, так и для со-
трудников. Надо отметить, что последние даже 
не имеют права применять ни оружие, ни спец-
средства и силу для того, чтобы предотвратить 
противоправные действия лиц, находящихся 
на учете в инспекциях. Сейчас мы вышли с зако-
нодательной инициативой, направленной на то, 
чтобы ограничить регион доставки муниципаль-
ным образованием. 

– Какие изменения в нормативно-право-
вом обеспечении деятельности УИИ прои-
зошли за последнее время?

– За последние два года в разработке было 
более 90 законодательных актов, которые так 
или иначе касались деятельности УИИ. Прои-
зошел колоссальный скачок и в плане исполне-
ния наказаний – расширились их виды, катего-
рии лиц, в отношении которых они применя-
ются, в ряд статей были внесены дополнения, 
касающиеся возможности назначения наказа-
ний без изоляции от общества при совершении 
тех или иных преступлений, в первую очередь 
экономических.

Нами был подготовлен ряд ведомственных 
нормативных правовых актов, в том числе на-
правленных на улучшение материально-техни-
ческого обеспечения УИИ. 

Сейчас политика государства направлена 
на то, чтобы расширять применение системы 
альтернативных наказаний. Естественно, это 
процесс перспективный. Если раньше основной 
контингент лиц, состоящих на учете в УИИ, со-
ставляли условно осужденные – до 80 процен-
тов, то теперь видна устойчивая тенденция роста 
назначения реальных наказаний (обязательные, 
исправительные работы, ограничение свободы). 
Эти меры требуют другого подхода, большего 
внимания сотрудников, налагают повышенную 
ответственность, более трудоемкие. Очевидно, 
что нагрузка на личный состав возрастает. 

Сейчас в среднем один сотрудник ведет 57 
подучетных лиц (дел), оптимальная, научно обо-
снованная нагрузка составляет 40–45 дел. Так что 
мы уже работаем с существенным превышением. 
У нас 502 филиала инспекций, в которых всего 
по одному сотруднику. И каждый из них должен 

прилагать максимум усилий, чтобы обеспечить 
безусловное исполнение всех видов наказания.

– Какие изменения в нормативно-право-
вом регулировании деятельности УИИ ожи-
даются в будущем? 

– Сфера применения альтернативных видов 
наказания будет расширяться. Появятся новые 
виды наказаний, не связанных с изоляцией от 
общества, и возможности применения уже суще-
ствующих. У законодателя есть понимание, что 
человека лучше оставить в привычной ему среде, 
нежели изымать из общества и помещать в места 
лишения свободы. В первом случае гораздо боль-
ше шансов, что будет достигнута цель перевоспи-
тания человека, совершившего правонарушение, 
тем более с учетом всех мер, которые к нему при-
меняют наши сотрудники. Человек видит, что 
ему хотят помочь, нашими действиями мы слов-
но говорим ему: «То, что ты делаешь – не самое 
лучшее, не стремись туда, за колючую проволоку. 
Лучше останься здесь и сумей стать полезным 
себе самому, своей семье и обществу». 

Безусловно, места лишения свободы должны 
существовать для тех, кто совершил тяжкие и 
особо тяжкие преступления, рецидивистов, ко-
торые не желают сходить с выбранного пути. Но 
я уверена, что в дальнейшем судебная практика 
будет меняться, начало этому уже положено. 

– Участвуют ли институты гражданского 
общества в процессе исправления осужден-
ных к наказаниям, альтернативным лише-
нию свободы?

– Надо отметить заинтересованность многих 
общественных объединений в оказании содейст-
вия УИИ при проведении мер по ресоциализа-
ции осужденных к наказаниям, не связанным с 
изоляцией от общества. У нас налажено взаимо-
действие с реабилитационными центрами, цен-
трами оказания социальной помощи, центрами 
занятости. Заключаются соглашения с добро-
вольными народными дружинами, казачьими 
обществами. Представители этих организаций 
участвуют в проведении воспитательной работы, 
а также сопровождают сотрудников УИИ при 
посещении осужденных по месту жительства. 
Все это осуществляется на добровольной основе, 
безвозмездно, с интересом и желанием. 

Интересен опыт уголовно-исполнительной 
инспекции УФСИН России по Тверской обла-
сти. У них организована такая форма работы, 
как общественная приемная, где собираются 

«У законодателя есть понимание, что человека лучше оставить в привычной ему среде, 
нежели изымать из общества и помещать в места лишения свободы». 
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представители различных общественных объ-
единений, органов местного самоуправления, 
религиозных организаций. Любой осужденный 
может прийти и обратиться к ним со своей про-
блемой или просьбой, и все вопросы будут ре-
шены комплексно. Кроме того, в каждом фили-
але есть общественные советы. Все это делается 
для того, чтобы у человека была уверенность, 
что он не брошен, что есть люди, которые хотят 
и могут ему помочь. Тогда у осужденного по-
является стимул к лучшей жизни, он начинает 

осознавать, что не должен подвести людей, при-
нимающих участие в его судьбе. Я абсолютно 
убеждена, что всегда можно найти подход к че-
ловеку, сориентировать его в нужном направле-
нии. Есть возможность достучаться до любого, 
но эта работа сложная и кропотливая.

– Какие меры предпринимаются для пре-
дотвращения повторной преступности среди 
осужденных без изоляции от общества? 

– Наша основная задача, на которой сосредо-
точены все усилия, – не допустить совершения 
повторных преступлений. Серьезное значение 
для ее решения имеет сотрудничество с право-
охранительными структурами, в первую оче-
редь с органами внутренних дел. В октябре 2012 
года совместным приказом Минюста России и 
МВД России утвержден Регламент взаимодей-
ствия ФСИН России и МВД России по преду-
преждению совершения лицами, состоящими 
на учете уголовно-исполнительных инспекций, 
преступлений и других правонарушений. Этот 
документ позволил нам определить компетен-
цию всех структур МВД и ФСИН России в части 
предотвращения повторных преступлений. 

В данном процессе задействованы многие: 
участковые уполномоченные, сотрудники ДПС – 
в регламенте отражены все возможные аспекты 
соприкосновения наших ведомств, определен 
порядок и объем обмена необходимой информа-
цией. Я совершенно уверена в том, что обеспече-
ние работы по всем этим направлениям позволит 
принимать безотлагательные меры к тому, чтобы 
исключить повторную преступность. 

И, конечно, сотрудникам УИИ необходимо 
анализировать ситуацию на своей территории. 
Благодаря тщательной аналитической работе 
можно установить причину, по которой проис-
ходят повторные преступления и подготовить 
меры воздействия. Например, в определенном 
районе начинается всплеск преступности. На-
чинаешь разбираться: в чем там дело? Появи-

лось новое питейное заведение, которое при-
влекает определенных личностей, в этот круг 
вовлекаются твои «подучетники», и начинаются 
неблагоприятные процессы. Что делать? Связы-
ваемся с органами внутренних дел, приближаем 
к этому месту посты, чтобы оно чаще патрули-
ровалось. В результате мы этот очаг напряжен-
ности можем локализовать или ликвидировать. 
Если ты будешь хорошо знать, что у тебя проис-
ходит «на земле», то, естественно, выявляя при-
чины, ты будешь улучшать ситуацию.

Мы учим наших сотрудников, чтобы они 
мыслили, исходя из имеющейся оперативной 
обстановки. Если все хорошо – надо разрабо-
тать меры, чтобы укрепить положительные 
тенденции, если плохо – принять контрмеры. 
Наши сотрудники должны быть стратегами, и 
мы их всячески к этому стимулируем.

– Как внедрение СЭМПЛ отразилось на 
качестве контроля за лицами, состоящими на 
учете в УИИ?

– Наказание в виде ограничения свободы, 
предусмотренное статьей 53 УК РФ, заключается 
в установлении судом определенных ограниче-
ний, например, таких как запрет покидать место 
постоянного проживания (пребывания) в опре-
деленное время суток, посещать определенные 
места, выезжать за пределы территории соответ-
ствующего муниципального образования и т. д. 

Как известно, территория муниципального 
образования не является пограничной зоной, 
там нет КПП, солдат, стоящих с оружием по 
периметру. Тогда каким образом отследить, 
что осужденный не покидает эту территорию? 
В прошлом году через УИИ прошло около 
63 тысяч осужденных к ограничению свободы. 
Как контролировать исполнение этого вида 
наказания? Ведь сотрудника у двери квартиры 
каждого такого осужденного не поставишь! И 
тут нам на помощь приходят технические сред-
ства. Появление возможности применять сред-
ства электронного контроля для неукоснитель-
ного обеспечения выполнения этих ограниче-
ний – это колоссальное достижение. 

Мы стремимся к тому, чтобы максимально 
обеспечить применение средств контроля и, 
соответственно, уже видим результаты. 

Более 40 тысяч осужденных к ограниче-
нию свободы уже прошли через электронный 
контроль. Нигде, ни в одной стране мира, опы-
та применения средств электронного контроля 
в таких масштабах не было! Из этих 40 тысяч 

«Наши сотрудники должны быть стратегами, и мы их всячески к этому стимулируем».
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чуть больше 2,5 тысяч по решению суда ушли 
в места лишения свободы в связи с нарушени-
ями запретов. Я считаю, это очень неплохой 
результат. Ведь остальные 37 тысяч выдержали 
этот контроль! Позитивный эффект от приме-
нения данных средств достаточно велик, пока-
затель повторной преступности гораздо ниже. 

– Расскажите о международном сотруд-
ничестве в сфере исполнения наказаний, не 
связанных с изоляцией от общества.

– Международное сотрудничество осу-
ществляется по весьма серьезным направле-
ниям деятельности. На учете в УИИ состоят 
больше 6 тысяч иностранных граждан. Случа-
ется, что иностранец совершает преступление 
на территории нашего государства. Российский 
суд его осуждает и выносит наказание, не свя-
занное с изоляцией от общества. Мы должны 
его исполнить. Начинаем работать с человеком, 
и выясняется, что ему негде жить, работать, и 
вообще, он в нашей стране бывает наездами. 

Конечно, взаимодействие на уровне госу-
дарств в таком случае просто необходимо. Мы 
разработали проект Конвенции государств – 
участников СНГ об исполнении судебных реше-
ний в отношении иностранных граждан и лиц 
без гражданства, осужденных к наказаниям, не 
связанным с изоляцией от общества, и мерам 
уголовно-правового характера, в государстве, гра-
жданами которого они являются или на террито-
рии которого постоянно проживают. В этом доку-
менте предусматривается, что если осужденный 
иностранный гражданин не может проживать на 
территории РФ, у него нет вида на жительство, 
жилья, работы, то приговор передается на испол-
нение в то государство, гражданином которого 
осужденный является, либо в котором он преи-
мущественно проживает. Я надеюсь, в этом году 
данный документ будет подписан на уровне глав 
государств. Это позволит более эффективно ис-
полнять наказания в отношении иностранных 
граждан и будет способствовать обеспечению 
принципа неотвратимости наказания. 

– Расскажите о работе сотрудников пси-
хологических отделений уголовно-исполни-
тельных инспекций. 

– Институт психологического обеспече-
ния деятельности УИИ был внедрен недавно. 
Работа психолога уголовно-исполнительной 
инспекции отличается от работы специалиста 
такого профиля в местах лишения свободы и 
имеет свою специфику. Основная его задача – 

провести исследование личности человека, со-
стоящего на учете в УИИ, понять, насколько 
высока вероятность совершения им повторно-
го преступления, дать рекомендации инспек-
тору, как с этим человеком работать. 

Ответственность в этой работе высока: 
если психолог сделал неправильный вывод, это 

может повлечь за собой серьезные проблемы с 
поднадзорным лицом. От квалификации пси-
холога многое зависит, грамотные рекоменда-
ции такого специалиста обеспечивают 40 про-
центов успеха в работе. 

Кроме того, психологи УИИ в своей дея-
тельности уделяют внимание и личному со-
ставу. Работа с осужденными требует больших 
затрат духовных сил, тем более, что наши со-
трудники – люди неравнодушные, сопережи-
вающие. Психологическая разгрузка необходи-
ма, чтобы предотвратить профессиональную 
деформацию, сформировать устойчивость к 
стрессовым ситуациям. Всего в нашей службе 
355 психологов, в каждом регионе есть специа-
лист данного профиля.

– Как обстоят дела с материально-техни-
ческим обеспечением деятельности сотруд-
ников УИИ?

– Ситуация с материально-техническим 
обеспечением – вопрос непростой. Три года 
назад, возглавив управление, я много ездила 
по территориальным органам. Бывало, прихо-
дишь в какую-нибудь инспекцию и думаешь: 
как вообще люди могут здесь работать – поме-
щение давно требует ремонта, старая мебель, 
устаревшая оргтехника, банально не хватает 
канцелярских принадлежностей.

Первое, что приходило в голову в такой 
ситуации – мы не можем требовать от людей 
нормальной работы, если им не созданы соот-
ветствующие условия. Я на всех уровнях про-
бивала решение этого вопроса, и сейчас уже 
виден результат. Когда я говорила, что в ка-
ждой инспекции будут машины, мне никто не 
верил. А потом автомобили стали поступать. И 
все удивились: «Что за служба такая, которая 
смогла всех обеспечить автотранспортом!».

В прошлом году было подписано распоряже-
ние, которое закрепило кураторство над УИИ 
за начальниками территориальных органов 
ФСИН России. Руководители теперь понима-
ют, что обеспечение достойных условий работы 
УИИ – это их обязанность, да и наши сотрудни-
ки почувствовали, что статус их стал выше. 

«Когда я говорила, что в каждой инспекции будут машины, мне никто не верил. 
А потом автомобили стали поступать». 
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Мы стараемся решить вопрос обеспечения 
наших подразделений помещениями. С МВД 
России подписано совместное указание о том, 
что наши сотрудники останутся в помещениях 
отделов внутренних дел, более того, это недви-
жимое имущество будет передано УИИ в без-
возмездное пользование. 

– Расскажите о подготовке сотрудников для 
службы в уголовно-исполнтельных инспекциях. 
Какие требования предъявляются к кандидату, 
который хочет устроиться на работу в УИИ?

– У нас есть критерии отбора: это высшее 
профессиональное образование (юридическое, 
педагогическое либо психологическое). Сейчас 
к ним добавилось техническое – в связи с тем, 
что для использования оборудования СЭМПЛ 
необходимы специальные знания. Когда к нам 
приходит сотрудник, мы в обязательном по-
рядке проводим его тестирование, определяем, 
насколько он подготовлен, а затем разрабаты-
ваем индивидуальный план по каждому чело-
веку, как он должен в дальнейшем развиваться 
и чем мы можем этому содействовать.

Сотрудников для уголовно-исполнитель-
ных инспекций готовят Псковский филиал 
Академии ФСИН России и Кузбасский инсти-
тут ФСИН России. В рамках реформирования 
наших образовательных учреждений вводится 
дополнительный курс и в других учебных за-
ведениях, который будет позволять получать 
начальные знания о работе уголовно-исполни-
тельных инспекций. В Санкт-Петербургском 
институте повышения квалификации ФСИН 
России имеется возможность повысить свой 
профессиональный уровень или пройти пере-
подготовку по нашей специальности. Также об-
учение по данному направлению деятельности 
ведется в ведомственных учебных центрах. 

В Воронежском и Самарском институтах 
ФСИН России есть лаборатории СЭМПЛ, где 
сотрудники могут пройти обучение работе с 
системой электронного мониторинга. В пер-
спективе в каждом ведомственном вузе будет 
представлена программа по подготовке спе-
циалистов для уголовно-исполнительных ин-
спекций в рамках кафедр режима.

– У меня сложилось такое впечатление, 
что сотрудник УИИ – это такой «универсаль-
ный солдат», настолько многопрофильна его 
деятельность. 

– Сотрудник уголовно-исполнительной ин-
спекции – это специалист широкого профиля, 

он может все. Мы ушли от специализации: рань-
ше кто-то вел направление «исправительные ра-
боты», кто-то – «обязательные работы», кто-то 
занимался несовершеннолетними и др. Сейчас 
работа организована по принципу зонального 
обеспечения контроля за лицами, состоящими 
на учете. За каждым сотрудником закреплена 
территория, и все виды наказания, весь спектр 
необходимых мер, которые надо осуществлять, 
в том числе и домашний арест, он исполняет 
сам. При этом ему надо уметь водить автотран-
спорт, чтобы, при необходимости, доставлять в 
суд и к следователю своих подопечных.

Кроме того, состоящие на учете лица нуж-
даются в различных формах помощи: это со-
циальная реабилитация, трудоустройство, ме-
дицинское обеспечение и т.д. Все эти вопросы 
должен решать наш сотрудник. Бывает, что у 
наших подопечных нет документов, жилья, 
работы и источников дохода. Естественно, 
следует принять все необходимые меры для 
того, чтобы они не совершили повторного 
преступления, а для этого их надо обеспечить 

документами, оказать социальную помощь, по-
мочь трудоустроиться или поступить на учебу 
и т.д. Наш сотрудник является организатором 
многоведомственного обеспечения контроля 
за этими лицами. Он взаимодействует с орга-
нами внутренних дел, здравоохранения, раз-
личными социальными институтами и обще-
ственными и религиозными организациями. В 
распоряжении специалиста УИИ весь спектр 
возможностей влияния на человека.

– Я знаю, что каждый сотрудник УИИ вла-
деет навыками дактилоскопирования и ме-
тодами криминалистической фотографии…

– Честно говоря, мы уже не считаем такие 
умения эксклюзивными – это рутинная практи-
ческая деятельность. Но с большим удовлетворе-
нием хочу сказать, что, по моему мнению, наши 
сотрудники по уровню своей подготовки и про-
фессионального мастерства во многом превосхо-
дят всех остальных. Я горжусь ими и делаю все 
возможное, чтобы обеспечить нормальные ус-
ловия работы. Государство оказало мне большое 
доверие тем, что я могу руководить, помогать и 
содействовать эффективному выполнению ими 
своих обязанностей. Поэтому в день 95-летия на-
шей службы хочу пожелать сотрудникам здоро-
вья, счастья и служебного долголетия! 

Беседовала Л. А. ЧЕРЕШНЕВА

«В день 95-летия нашей службы хочу пожелать сотрудникам УИИ здоровья, счастья 
и служебного долголетия! ».
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условное осуждение; условное освобождение; меры, 
альтернативные лишению свободы; принудительные 
работы; исправительные работы; уголовно-исполни-
тельные инспекции.

Annotation. The authors made historical analysis of 
development of penal system not connected with isolation 
offenders from society in Russia.

Key words: Bureau of forced labor, probation, 
conditional release, alternative measures to deprivation of 
liberty, forced labor, correctional labor, criminal executive 
inspection.

Отечественной системе исполнения на-
казаний, не связанных с изоляцией 
осужденных от общества, 7 мая 2014 

года исполняется 95 лет. Дата юбилея опреде-
лена на основании двух документов – приказа 
ФСИН России от 18.12.2006 № 822, которым 
введен профессиональный День работников 
уголовно-исполнительных инспекций, и цир-
куляра Народного комиссариата юстиции 
РСФСР от 07.05.1919 № 38, согласно которому 
в стране началось создание бюро принудитель-
ных работ. На эти учреждения, организуемые 
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при губернских и областных отделах юстиции, 
возлагались контрольно-надзорные функции 
в отношении осужденных к исправительным 
работам, к ссылке и высылке, условному осу-
ждению и условному освобождению с обяза-
тельным привлечением к труду, наказанию с 
отсрочкой исполнения приговора, к лишению 
права занимать определенные должности и за-
ниматься определенной деятельностью. 

Вместе с тем научные публикации свиде-
тельствуют [1], что правовые основания уго-
ловных наказаний, не связанных с лишением 
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свободы, возникли еще в юрисдикции Древней 
Руси. Так, Русская Правда – первый светский 
судебник – содержала нормы о штрафах, а так-
же телесных наказаниях за определенные пре-
ступные деяния, выступавшие как альтернати-
ва смертной казни или изоляции от общест- 
ва [2]. Такой подход получил распространение 
и в судебниках 1497-го и 1550 года [3]. 

Новым этапом в развитии правовых основ 
уголовных наказаний и процесса их исполне-
ния стало Соборное Уложение 1649 года, со-
стоявшее из 25 глав и 967 статей. В нем наряду 
с наращиванием устрашающего начала нака-
заний в виде телесно увечащих и членовреди-
тельских мер вводилось «отрешение от дол-
жности» и понятие рецидива [4]. 

В период Московского государства испол-
нение наказаний, не связанных с лишением 
свободы, относилось к ведению специальных 
учреждений – приказов разбойных и земских. 
При правлении Петра I главный акцент был 
сделан на труд осужденных, ссылка соединя-
лась с принудительными работами, и началось 
создание смирительных домов (цухтгаузов) 
для осужденных мужчин и прядильных домов 
для осужденных женщин [5]. 

Екатериной II были предприняты усилия 
по совершенствованию карательной политики 
государства с учетом принципа справедливо-
сти, отстаиваемого учеными эпохи Просве-
щения (Ж.-Ж. Руссо, Ф. Вольтер, Ч. Беккариа, 
И. Бентам и др.). Так, в Указе Екатерины II, при-
нятом в 1765 году, установлена «полная невме-
няемость участников преступлений в возрасте 
до 10 лет, предусматривалось освобождение от 
телесных наказаний в возрасте от 10 до 14 лет, а 
также значительное сокращение срока наказа-
ния в отношении совершивших преступление 
в возрасте 14–17 лет» [6]. 

Благодаря систематизации российского 
законодательства, проводившейся при Ни-
колае I, при активном участии выдающегося 
государственного деятеля М. М. Сперанского 
был разработан новый комплексный норма-
тивный акт – Уложение о наказаниях уголов-
ных и исправительных 1845 года. В нем наря-
ду с тремя группами собственно уголовных 
наказаний был узаконен перечень наказаний 
исправительных, альтернативных лишению 
свободы, например, временное заключение 

в смирительном доме с лишением некоторых 
особенных прав и преимуществ, выговоры в 
присутствии суда, замечания и внушения от 
мест присутствия и др. [7]. Важной правовой 
новацией второй половины XIХ столетия сле-
дует считать введение обязательных работ. 
Нормативной базой для них служили нормы 
Общего положения о крестьянах, вышедших 
из крепостной зависимости, от 19 февраля 
1861 года. При этом согласно ст. 101 и 102 Об-
щих положений о крестьянах общественные 
работы сроком до шести дней назначали во-
лостные или крестьянские суды. В правовом 
поле реализация общественных работ одно-
временно предопределялась и нормами Сель-
ского судебного устава для государственных 
крестьян, включенного в Свод законов Рос-
сийской империи издания 1857 года, Уставом 
о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, 
от 21 ноября 1864 года, а также решениями 
Правительствующего Сената, циркулярами 
МВД и разъяснениями Министерства юсти-
ции. В итоге общественные работы приобре-
ли вид альтернативного лишению свободы и 
телесным карам наказания. 

С целью улучшения координации в испол-
нении уголовных наказаний в 1879 году в МВД 
было создано Главное тюремное управление 
(ГТУ). С 1895 года ГТУ вошло в состав Мини-
стерства юстиции. В законодательных актах 
конца XIX – начала XX века наметилась тен-
денция гуманизации в уголовно-исполнитель-
ной политике. Сначала были отменены чле-
новредительские виды наказаний, а к началу 
XX века было отменено публичное исполнение 
телесных наказаний [8]. 

В конце XIX века началось обсуждение идеи 
условного осуждения. При этом российские 
ученые (А. А. Пионтковский, Н. С. Тимашев и 
др.) рассматривали институт условного осу-
ждения не только в аспекте теории обычного 
права и его опыта развития в Европе (Англия, 
Швейцария), но и обосновывали необходи-
мость действия в отношении определенных ка-
тегорий преступников механизма «погаситель-
ной приостановки карательной деятельности 
государства».

С появлением в России в конце первого 
десятилетия ХХ столетия ювенальных судов 
открылись перспективы апробирования в от-
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ношении несовершеннолетних преступников 
ряда мер, альтернативных лишению свободы, 
например, таких как возможность освобожде-
ния от наказания подростков от 10 до 17 лет, 
совершивших преступление по недоразуме-
нию, и их передача для домашнего исправле-
ния гражданам, согласным принять для попе-
чения несовершеннолетних. Кроме того, после 
отбытия несовершеннолетним тюремного за-
ключения он передавался под надзор полиции 
на срок от одного года до двух лет. Следует осо-
бо отметить, что суд всегда тщательно выбирал 
лиц для попечительства несовершеннолетних 
осужденных, поэтому их чаще передавали под 
надзор благонадежным социально состоятель-
ным лицам, чем родителям [9]. В то время в от-
ношении несовершеннолетних складывалась 
научно обоснованная превентивная доктрина, 
а также предпринимались усилия по расши-
рению взаимодействия официальных струк-
тур и неофициальных организаций в русле 
гуманистически ориентированной идеологии 
социальной помощи, адресности предостав-
ления социальных услуг разным категориям 
дезадаптированных подростков и обогащения 
их опытом социального поведения – выдача 
денежных ссуд, обеспечение их инструментом 
для занятия ремеслом или сельскохозяйствен-
ными работами, поиск мест учебы и работы. 
Как свидетельствует статистика того времени, 
при налаженном патронате процент рецидива 
был значительно ниже [10]. Однако в целом в 
нашей стране до революции так и не сложи-
лось единой концепции исполнения наказаний 
без изоляции от общества. Основным видом 
наказания оставалось лишение свободы [11].

После октября 1917 года были отменены 
все ранее существовавшие законы и введены 
новые правовые нормы, значительно расши-
рившие практику применения судами нака-
заний, альтернативных лишению свободы. В 
первые годы советской власти была внедрена и 
практика применения освобождения осужден-
ных до истечения срока наказания – услов-
но-досрочно, в соответствии с инструкцией 
«О досрочном освобождении», утвержденной 
постановлением НКЮ от 25 ноября 1918 года. 
Этот документ возлагал обязанность надзора 
и наблюдения за условно-освобожденными на 
«органы Советского Патроната» [12]. 

В соответствии с Программой РКП(б), 
принятой на VIII съезде (1919 г.), была скор-
ректирована государственная политика в об-
ласти уголовных наказаний с целью усиления 
воспитательных возможностей наказания, 
применения в широких масштабах условного 
осуждения, общественного порицания, заме-
ны лишения свободы обязательным трудом с 
сохранением свободы и др. 

Первый в истории Исправительно-трудо-
вой кодекс РСФСР был принят 16 октября 1924 
года. Его задачей провозглашалось осущест-
вление действенной уголовной политики, в том 
числе путем соответствующей организации 
исполнения лишения свободы и принудитель-
ных работ без содержания под стражей (ст. 1). 
В кодексе указана и такая цель исполнения 
наказаний, как общее и специальное преду-
преждение преступлений (ст. 2.). Кроме того, 
исполнение наказаний требовалось строить 
на применении мер исправительно-трудового 
воздействия.

В Уголовном кодексе РСФСР 1926 года 
исключалось условное осуждение и возложе-
ние обязанности возместить вред, но вводи-
лось предостережение. В последующих уго-
ловно-правовых актах карательные меры были 
унифицированы и названы мерами социаль-
ной защиты. В итоге возникла необходимость 
установления и нового порядка исполнения 
принудительных работ, регламентирующего 
возможность осужденных продолжать тру-
диться на прежнем месте. В этой связи в Декре-
те ВЦИК и СНК от 06.09.1926 «Об организации 
принудительных работ без содержания под 
стражей» было определено, что в дополнение к 
существующим в краевых, областных, губерн-
ских и окружных центрах бюро принудитель-
ных работ (ст. 23 ИТК РСФСР) и к отделени-
ям бюро принудительных работ (ст. 24 ИТК 
РСФСР), к осуществлению принудительных 
работ без содержания под стражей в тех мест-
ностях, где нет мест заключения, необходимо 
привлечь уездные, районные и волостные ис-
полнительные комитеты. С 1928 года к осу-
ществлению этих функций были привлечены и 
сельские советы. 

Бюро принудительных работ сталкивались 
со значительными трудностями, поскольку в 
условиях безработицы в стране осужденные к 
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принудительным работам должны были в пер-
вую очередь получать работу на бирже труда. 
Это обстоятельство воспринималось в общест-
ве негативно, т.к. осужденный ставился в при-
вилегированное положение. 

С 1930 года одним из широко используемых 
видов наказаний, не связанных с заключением, 
стала ссылка – осужденного принудительно 
поселяли на срок от 3 до 10 лет в определенной 
судом местности (по особому списку). В случае 
целесообразности оказания на осужденного 
исправительно-трудового воздействия ссылка 
дополнялась принудительными работами. 

Наказание под названием «принудитель-
ные работы» просуществовало до 1933 года – 
до принятия второго Исправительно-трудо-
вого кодекса Российской Федерации. В нем 
исправительно-трудовое и политико-воспи-
тательное воздействия закреплены в качест-
ве главного ориентира в обращении со всеми 
категориями осужденных. Увеличение объема 
задач, возлагаемых на органы, ведающие ис-
полнением исправительных работ, расширение 
их функций по трудоустройству, контролю за 
осужденными, а также их воспитанию приве-
ло к трансформации бюро трудовых работ в 
инспекции исправительных работ, а позже – 
в инспекции исправительных работ и трудо-
устройства с существенным расширением их 
полномочий. С 27 октября 1934 года инспекции 
были переданы из Народных комиссариатов 
юстиции союзных республик в ведение Народ-
ного комиссариата внутренних дел СССР, где 
организовывался отдел мест заключения. 

С наименованием «исправительно-трудо-
вые работы» уголовное наказание просуще-
ствовало до принятия 25 декабря 1958 года 
Основ уголовного законодательства Союза 
ССР и союзных республик, в котором был 
закреплен вид наказания под названием «ис-
правительные работы». Общее руководство 
исполнением исправительных работ без ли-
шения свободы стали осуществлять отделы 
исправительных работ в МВД союзных и ав-
тономных республик, УВД краев и областей, 
а также отделения исправительных работ 
УИТУ (ОИТУ). Районные инспекции испра-
вительных работ создавались, когда средне-
месячное количество осужденных составляло 
не менее 60 человек. Если их было меньше, 

организовывались межрайонные инспекции 
исправительных работ.

Законом СССР 11 июля 1969 года были 
введены в действие Основы исправительно-
трудового законодательства Союза ССР и со-
юзных республик, а 10 декабря 1970 года при-
нят Исправительно-трудовой кодекс РСФСР, 
упорядочивший исполнение наказаний, в том 
числе в отношении осужденных без лишения 
свободы.

Развитие учреждений и органов, исполняю-
щих наказания, в 1960–80-е годы главным обра-
зом определялось становлением новых уголов-
но-правовых институтов – условного осужде-
ния и условного освобождения с обязательным 
привлечением к труду. Так, условное освобо-
ждение с обязательным привлечением к труду 
было введено Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 20 марта 1964 года «Об услов-
ном освобождении из мест лишения свободы 
осужденных, вставших на путь исправления». 
Институт условного осуждения с обязатель-
ным привлечением к труду был введен Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 
12 июня 1970 года. Исполнение условного 
осуждения и условного освобождения с обя-
зательным привлечением к труду осуществ-
лялось специальными комендатурами. С их 
развитием в 1977 году в структуре МВД СССР 
было создано пятое Главное управление МВД 
СССР, в котором организовали отдел по ин-
спекциям исправительных работ. На их персо-
нал возлагались лишь функции по исполнению 
наказания в виде исправительных работ. В ре-
зультате дальнейшей реорганизации и прове-
дения мер по укреплению службы исполнения 
наказаний, не связанных с лишением свободы, 
на данные инспекции была возложена и допол-
нительная функция трудового устройства лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы и 
снятых с учета, а сами подразделения были пе-
реименованы в инспекции исправительных ра-
бот и трудоустройства. Приказом МВД СССР 
от 13 сентября 1978 года № 262 было утвержде-
но Положение об общественных инспекторах 
органов, ведающих исполнением исправитель-
ных работ.

После распада Советского Союза законами 
РСФСР от 19 февраля, 29 февраля и 6 июля 
1993 года были отменены такие наказания 
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(и, соответственно, их исполнение), как услов-
ное осуждение к лишению свободы и услов-
ное освобождение из мест лишения свободы 
с обязательным привлечением осужденного 
к труду.

Присоединение России в 1996 году к Уста-
ву Совета Европы и в 1998 году к Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод ак-
туализировало задачу приведения российской 
системы исполнения наказаний в соответст-
вие с международными правовыми стандар-
тами. В этой связи в России в 1996 году был 
принят новый Уголовный кодекс РФ, вступив-
ший в силу с 1 января 1997 года, и Уголовно-
исполнительный кодекс РФ, вступивший в 
силу с 1 июля 1997 года, которые расширили 
перечень и условия исполнения наказаний, 
не связанных с изоляцией осужденного от 
общества. Функции по управлению данной 
категорией осужденных были возложены на 
уголовно-исполнительные инспекции. Основ-
ные задачи, права и обязанности УИИ, а так-
же организационные основы их деятельности 
были определены Положением об уголовно-
исполнительных инспекциях, утвержденным 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.06.1997 № 729.

Принятые в январе 2006 года Европейские 
пенитенциарные правила привели к изме-
нениям в отечественной уголовно-исполни-
тельной политике и практике, направленным 
на дальнейшую гуманизацию и расширение 
видов наказаний, альтернативных лишению 
свободы.

Сегодня одним из приоритетных направ-
лений в деятельности ФСИН России является 
решение задач по повышению эффективности 
исполнения наказаний. При этом исполнение 
наказаний без лишения свободы следует рас-
сматривать не только как подход, позволяю-
щий решать вопросы, связанные с уменьше-
нием перегруженности судов и переполнен-
ности тюрем, но и как реальную возможность 
способствовать превенции преступлений, 
исправлению и социальной реинтеграции 
осужденных в общество. В этой связи акту-
альным представляется расширение перечня 
возлагаемых на УИИ обязательств и усиление 
их взаимодействия с институтами граждан-
ского общества. 
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В Концепции развития уголовно-испол-
нительной системы Российской Федера-
ции до 2020 года, утвержденной распо-

ряжением Правительства Российской Федерации 
от 14.10.2010 № 1772-р [1], большое внимание 
уделяется расширению сферы применения нака-
заний и иных мер уголовно-правового характера, 
не связанных с лишением свободы. Эффективное 
применение наказаний без изоляции от общест-
ва в отношении лиц, совершивших преступле-
ния небольшой и средней тяжести, должно обес-
печить снижение уровня криминализации обще-
ства и защиту его от преступников, уменьшение 
численности лиц, содержащихся в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы.

Е.В. ЕРМАСОВ
E.V. ERMASOV

заместитель начальника отдела исполнения уголовно-правовых мер 
УОИНИО ФСИН России, 
подполковник внутренней службы

Перспективы развития системы наказаний, 
не связанных с изоляцией осужденных от общества

Prospects of development of the system of sanctions, non-exclusion 
of convicts from the society

Ежегодно по учету уголовно-исполнитель-
ных инспекций территориальных органов 
ФСИН России проходит около миллиона осу-
жденных без лишения свободы, из них ранее 
судимы 36 %. Подавляющее большинство – это 
условно осужденные (70 %). В течение года на 
учет ставятся более 500 тыс. осужденных к на-
казаниям без изоляции от общества. К началу 
2014 года количество лиц, состоящих на учете 
в уголовно-исполнительных инспекциях, со-
ставило около 450 тыс. человек.

В период реализации Концепции УИС (с 
2010 года) принято 28 нормативных правовых 
актов, касающихся вопросов исполнения на-
казаний, альтернативных лишению свободы, в 

Аннотация. В статье анализируется работа по 
подготовке нормативных правовых актов, направлен-
ных на расширение сферы применения наказаний и 
иных мер уголовно-правового характера, не связан-
ных с лишением свободы. Обосновывается необхо-
димость проработки проблемных вопросов, возни-
кающих при исполнении наказаний без изоляции от 
общества, а также рассматриваются перспективы про-
должения работы по созданию в Российской Федера-
ции системы пробации.

Ключевые слова: уголовные наказания без изоля-
ции от общества, меры уголовно-правового характера, 
уголовно-исполнительные инспекции, нормативные 
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правоприменения, ювенальная юстиция, восстанови-
тельное правосудие, пробация.

Annotation. The article analyses the work on the 
preparation of regulations aimed at broadening the 
scope of punishments and other criminal-law measures 
not involving deprivation of liberty. The necessity of the 
study of problems arising in the execution of sentences 
without isolation from society, as well as the prospects of 
continuing to work to establish a system of probation in 
the Russian Federation.
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Executive inspection, normative legal acts, Federal laws, 
monitoring of enforcement, juvenile justice, restorative 
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том числе 15 федеральных законов, один Указ 
Президента Российской Федерации, четыре 
постановления Правительства Российской 
Федерации, два распоряжения Правительства 
Российской Федерации и шесть приказов Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации.

На расширение сферы применения наказа-
ний и иных мер уголовно-правового характе-
ра, не связанных с изоляцией осужденных от 
общества, направлены федеральные законы от 
21.02.2010 № 16-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» [2], от 07.03.2011 № 26-ФЗ «О вне-
сении изменений в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации» [3], от 07.12.2011 № 420-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» [4], от 
29.02.2012 № 14-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях усиления ответственно-
сти за преступления сексуального характера, 
совершенные в отношении несовершеннолет-
них» [5], от 25.11.2013 № 313-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» [6].

Так, например, Федеральным законом от 
21.02.2010 № 16-ФЗ установлена норма, согла-
сно которой отсрочка от отбывания наказания 
применяется к мужчинам, имеющим ребенка 
в возрасте до четырнадцати лет и являющим-
ся единственным родителем, за исключением 
осужденных к лишению свободы на срок свы-
ше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие преступ-
ления против личности.

Федеральным законом от 07.03.2011 № 26-ФЗ 
из ряда составов преступлений исключены ниж-
ние пределы санкций в виде лишения свободы, 
а в отношении некоторых преступных деяний 
введены наказания, не связанные с изоляцией от 
общества.

Ключевым в плане гуманизации уголовного 
законодательства можно назвать Федеральный 
закон от 07.12.2011 № 420-ФЗ. Этим законом к 
категории преступлений небольшой тяжести от-
несены умышленные и неосторожные деяния, за 
совершение которых максимальное наказание в 
виде лишения свободы не превышает трех лет.

В результате 65 составов преступлений 
средней тяжести отнесены к категории пре-
ступлений небольшой тяжести, что позволило 
ограничить действие предусмотренных Уго-

ловным кодексом Российской Федерации кара-
тельных мер (далее – УК РФ). 

В ст. 56 УК РФ внесены изменения, согласно 
которым в отношении лиц, впервые совершив-
ших преступление небольшой тяжести, наказа-
ние в виде лишения свободы может быть назна-
чено только при наличии отягчающих обстоя-
тельств (за исключением преступлений, предус-
мотренных ч. 1 ст. 228, ч. 1. ст. 231 и ст. 233 УК РФ) 
или если лишение свободы предусмотрено в ста-
тье УК РФ как единственный вид наказания.

Этим же федеральным законом на уголов-
но-исполнительные инспекции возложены 
функции контроля за осужденными с отсроч-
кой отбывания наказания, признанными боль-
ными наркоманией, а также за нахождением 
подозреваемых или обвиняемых в месте ис-
полнения меры пресечения в виде домашнего 
ареста и соблюдением ими наложенных судом 
запретов и (или) ограничений.

Федеральным законом от 29.02.2012 № 14-ФЗ 
предусматривается применение принудитель-
ных мер медицинского характера в отношении 
лиц, совершивших в возрасте старше 18 лет 
преступление против половой неприкосновен-
ности несовершеннолетнего, не достигшего 
четырнадцатилетнего возраста, и страдающих 
расстройством сексуального предпочтения (пе-
дофилией). Контроль за применением прину-
дительных мер медицинского характера, назна-
ченных в соответствии с ч. 21 ст. 102 УК РФ, воз-
ложен на уголовно-исполнительные инспекции.

С 25 мая 2014 года вступает в силу Феде-
ральный закон от 25.11.2013 № 313-ФЗ. Дан-
ным законом в УК РФ вводится ст. 721, согла-
сно которой при назначении лицу, признанно-
му больным наркоманией, основного наказа-
ния в виде штрафа, лишения права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, обязательных 
работ, исправительных работ или ограничения 
свободы суд может возложить на осужденного 
обязанность пройти лечение от наркомании и 
медицинскую и (или) социальную реабилита-
цию. При этом контроль за исполнением осуж-
денным обязанности пройти лечение от нар-
комании и медицинскую и (или) социальную 
реабилитацию осуществляется также уголов-
но-исполнительной инспекцией.

С учетом указанных выше изменений в 
законодательстве Российской Федерации ко-
личество категорий подучетных лиц в уголов-
но-исполнительных инспекциях увеличилось 
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с шести до 10. На уголовно-исполнительные 
инспекции возложены следующие функции:

исполнение четырех видов наказаний: ли-
шение права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельнос-
тью, обязательные работы, исправительные 
работы и ограничение свободы;

осуществление контроля:
за поведением условно осужденных;
за соблюдением условий отсрочки отбы-

вания наказания осужденной беременной 
женщиной, женщиной, имеющей ребенка в 
возрасте до 14 лет, и осужденным мужчиной, 
имеющим ребенка в возрасте до 14 лет и явля-
ющимся единственным родителем;

за поведением осужденных с отсрочкой 
отбывания наказания, признанных больными 
наркоманией;

за применением принудительных мер меди-
цинского характера, назначенных в соответст-
вии с ч. 21 ст. 102 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации;

за исполнением осужденными к наказани-
ям в виде штрафа, лишения права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, обязательных 
работ или исправительных работ, либо огра-
ничения свободы, признанными больными 
наркоманией, обязанности пройти лечение от 
наркомании и медицинскую и (или) социаль-
ную реабилитацию, возложенной судом в соот-
ветствии со ст. 721 УК РФ;

за нахождением подозреваемого или обви-
няемого в месте исполнения меры пресечения в 
виде домашнего ареста и за соблюдением им на-
ложенных судом запретов и (или) ограничений.

Лица, которым назначены принудительные 
меры медицинского характера в соответствии с 
ч. 21 ст. 102 УК РФ, а также на которых судом воз-
ложена обязанность пройти лечение от наркома-
нии и медицинскую и (или) социальную реаби-
литацию, возложенная судом в соответствии со 
ст. 721 УК РФ, на учете в уголовно-исполнитель-
ных инспекциях в настоящее время не состоят.

Между тем в течение 2010–2013 годов уве-
личилось количество осужденных к наказани-
ям без изоляции от общества, состоявших на 
учете в уголовно-исполнительных инспекциях:

к лишению права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятель-
ностью – на 8,23 % (с 32 тыс. чел. до 35 тыс. чел.);

к обязательным работам – на 3,61 % 
(с 96,5 тыс. чел. до 100 тыс. чел.);

к исправительным работам – на 77,97 % 
(с 74,7 тыс. чел. до 133 тыс. чел.);

к ограничению свободы – в 7,8 раз 
(с 8 тыс. чел. до 63 тыс. чел.).

Дополнительные функции, возлагаемые на 
уголовно-исполнительные инспекции, приводят 
к возрастанию не только значения уголовно-ис-
полнительных инспекций в структуре учрежде-
ний уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации, но и нагрузки на сотрудников 
инспекций. В этой связи эффективное исполне-
ние наказаний предполагает необходимость вы-
деления дополнительных ресурсов, в том числе 
для увеличения штатной численности сотрудни-
ков уголовно-исполнительных инспекций, улуч-
шения их материального обеспечения, развития 
телекоммуникационных технологий, электрон-
ного документооборота, ведения электронных 
личных дел осужденных, создания единой базы 
учета осужденных. Данное направление деятель-
ности рассматривается Концепцией развития 
УИС в качестве одного из перспективных в деле 
совершенствования исполнения наказаний и мер 
уголовно-правового характера, не связанных с 
изоляцией осужденных от общества.

В соответствии с Концепцией развития 
УИС проводится работа по введению новых 
видов наказаний без изоляции от общества. С 
2010 года применяется такой вид наказания, 
как ограничение свободы (введен Федераль-
ным законом от 27.12.2009 № 377-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с введени-
ем в действие положений Уголовного кодекса 
Российской Федерации и Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации о на-
казании в виде ограничения свободы») [7].

Федеральным законом от 07.12.2011 
№ 420-ФЗ УК РФ дополнен новым видом нака-
зания – принудительными работами, которые 
будут применяться как альтернатива лишению 
свободы за совершение преступления неболь-
шой или средней тяжести либо за совершение 
тяжкого преступления впервые в случае, если 
наказание в виде лишения свободы назначает-
ся судом на срок не более пяти лет. В соответ-
ствии с ч. 1 ст. 601 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации осужденные к 
принудительным работам отбывают наказа-
ние в специальных учреждениях – исправи-
тельных центрах, расположенных в пределах 
территории субъекта Российской Федерации, в 
котором они проживали или были осуждены. 
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Принудительные работы заключаются в при-
влечении осужденного к труду в местах, опре-
деляемых администрацией исправительного 
центра. Из заработной платы осужденного к 
принудительным работам производятся удер-
жания в доход государства, перечисляемые 
на счет соответствующего территориального 
органа уголовно-исполнительной системы, в 
размере, установленном приговором суда, в 
пределах 5–10 %.

В соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2013 № 431-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 8 Федерального закона «О внесении из-
менений в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» [8] данный вид наказания 
вводится с 1 января 2017 года.

В целях обеспечения введения в действие 
принудительных работ в настоящее время из-
дано 14 нормативных правовых актов (три 
федеральных закона, один Указ Президента 
Российской Федерации, четыре постановле-
ния Правительства Российской Федерации, 
четыре приказа Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации и два приказа ФСИН Рос-
сии), в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации внесены на 
рассмотрение проекты федеральных законов 
«О внесении изменений в статьи 60.5 и 60.10 
Уголовно-исполнительного кодекса Россий-
ской Федерации» (№ 417608-6) и «О внесении 
изменения в статью 53.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации» (№ 442651-6), ФСИН 
России разработаны и направлены для рассмо-
трения в Министерство юстиции Российской 
Федерации два проекта федеральных законов, 
один проект постановления Правительства 
Российской Федерации, три проекта распоря-
жений Правительства Российской Федерации 
и 10 проектов приказов Министерства юсти-
ции Российской Федерации.

В связи с большим количеством изменений, 
внесенных в законодательство Российской Фе-
дерации, ФСИН России организован и посто-
янно проводится мониторинг правопримене-
ния в сфере исполнения наказаний и иных мер 
уголовно-правового характера, не связанных с 
изоляцией осужденных от общества, а также 
осуществления уголовно-исполнительными 
инспекциями функции контроля за нахожде-
нием подозреваемых или обвиняемых в месте 
исполнения меры пресечения в виде домаш-
него ареста и соблюдением ими наложенных 

судом запретов и (или) ограничений. В резуль-
тате работы в данном направлении в 2013 году 
подготовлено три проекта нормативных пра-
вовых актов Правительства Российской Феде-
рации и Министерства юстиции Российской 
Федерации, которые направлены на:

разрешение проблемных вопросов, возни-
кающих при осуществлении уголовно-исполни-
тельными инспекциями функций по контролю 
за нахождением подозреваемого или обвиня-
емого в месте исполнения меры пресечения в 
виде домашнего ареста и соблюдением им на-
ложенных судом запретов и (или) ограничений;

установление порядка медицинского осви-
детельствования осужденных к наказаниям, не 
связанным с изоляцией от общества, в целях 
представления осужденных к освобождению 
от отбывания наказания в связи с болезнью;

утверждение порядка осуществления 
контроля за применением принудительных 
мер медицинского характера, назначенных ли-
цам, совершившим в возрасте старше 18 лет 
преступление против половой неприкосно-
венности несовершеннолетнего, не достигшего 
четырнадцатилетнего возраста, и страдающим 
расстройством сексуального предпочтения 
(педофилией), не исключающим вменяемости.

В целях решения проблемных вопросов, 
возникающих при исполнении наказаний и мер 
уголовно-правового характера, не связанных с 
изоляцией осужденных от общества, и требу-
ющих правового регулирования, была созда-
на рабочая группа (распоряжение директора 
ФСИН России от 31.10.2013 № 202-р), которой 
подготовлены и направлены в Министерство 
юстиции Российской Федерации предложения 
по внесению изменений в законодательные и 
иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации:

по увеличению штатной численности уголов-
но-исполнительных инспекций на 2992 штатные 
единицы в целях реализации положений Феде-
рального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ;

по закреплению в законодательстве Россий-
ской Федерации порядка и оснований приме-
нения сотрудниками уголовно-исполнитель-
ных инспекций физической силы и специаль-
ных средств;

по регламентации процедуры задержания и 
дальнейшего содержания осужденных, скрыв-
шихся от контроля уголовно-исполнительных 
инспекций и объявленных в розыск оператив-
ными подразделениями уголовно-исполни-
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тельной системы, а также возможности приме-
нения физической силы, специальных средств 
и оружия в отношении разыскиваемых лиц 
сотрудниками учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы;

по обеспечению исполнения наказаний и 
иных мер уголовно-правового характера, не 
связанных с изоляцией осужденных от обще-
ства, в случаях выезда из Российской Федера-
ции осужденных – граждан Российской Феде-
рации, а также иностранных граждан и лиц без 
гражданства.

Проблемные вопросы, возникающие в дея-
тельности уголовно-исполнительных инспек-
ций, и предложения по их урегулированию 
обсуждались на Международном пенитенци-
арном форуме «Преступление, наказание, ис-
правление», проходившем в Академии ФСИН 
России 5–6 декабря 2013 года  [9].

В Министерстве юстиции Российской Фе-
дерации в настоящее время находятся на рас-
смотрении ранее подготовленные ФСИН Рос-
сии проекты нормативных правовых актов, в 
том числе законодательные инициативы, пред-
усматривающие:

установление возможности осуществления 
периодической регистрации условно осужден-
ных и осужденных к наказанию в виде ограни-
чения свободы с использованием технических 
средств, позволяющих проводить ее дистанци-
онно, а также установление ответственности 
за совершение умышленных действий, направ-
ленных на нарушение функционирования при-
меняемых к осужденным аудиовизуальных, 
электронных и иных технических средств;

стимулирование работодателей к организа-
ции рабочих мест для лиц, осужденных к ис-
правительным работам;

расширение применения наказаний, не свя-
занных с изоляцией осужденных от общества, 
в отношении лиц, совершивших преступления 
экономической направленности;

установление порядка осуществления 
контроля за соблюдением условий отсрочки 
отбывания наказания осужденными, признан-
ными больными наркоманией;

приведение ведомственных нормативных 
правовых актов в соответствие с требованиями 
Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ;

утверждение порядка осуществления конт-
роля за нахождением подозреваемых или об-
виняемых в месте исполнения меры пресече-
ния в виде домашнего ареста и за соблюдением 

ими наложенных судом запретов и (или) огра-
ничений.

В 2014 году работа по урегулированию про-
блемных вопросов, возникающих при испол-
нении наказаний и иных мер уголовно-право-
вого характера, не связанных с изоляцией осу-
жденных от общества, продолжается в рамках 
участия в доработке и юридическом сопрово-
ждении в органах государственной власти Рос-
сийской Федерации разработанных проектов 
нормативных правовых актов, а также подго-
товки новых проектов с учетом изменений в 
законодательстве Российской Федерации.

По состоянию на 23 марта 2014 года на 
рассмотрении в Государственной Думе Феде-
рального Собрания Российской Федерации 
находится 11 проектов федеральных законов, 
направленных на:

обеспечение защиты прав граждан, постра-
давших от преступлений (в части возложения 
на осужденных дополнительных обязанностей 
по возмещению вреда потерпевшим);

усиление защиты половой неприкосно-
венности несовершеннолетних, не достигших 
четырнадцатилетнего возраста (в части усиле-
ния уголовной ответственности за совершение 
преступлений против половой неприкосно-
венности несовершеннолетних, в том числе ог-
раничений на выбор места пребывания и места 
жительства осужденным данной категории);

уточнение условий исполнения меры пресе-
чения в виде домашнего ареста и прав подозре-
ваемого (обвиняемого), в отношении которого 
применена мера пресечения в виде домашнего 
ареста (обеспечение сопровождения подозрева-
емого или обвиняемого в случае необходимости 
выехать из места исполнения меры пресечения);

регламентацию возмещения осужденными 
к принудительным работам расходов исправи-
тельных центров на оплату коммунально-бы-
товых услуг и содержание имущества, а также 
на ограничение назначения наказания в виде 
принудительных работ в отношении мужчин, 
имеющих ребенка до трех лет и являющихся 
единственным родителем;

установление в качестве основания для отка-
за в выдаче или аннулирования иностранному 
гражданину или лицу без гражданства разре-
шения на временное проживание в Российской 
Федерации, вида на жительство в Российской 
Федерации и разрешения на работу в Россий-
ской Федерации наличия у них неснятой или 
непогашенной судимости за совершение любо-
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го умышленного преступления на территории 
Российской Федерации или за ее пределами;

совершенствование законодательства Рос-
сийской Федерации в части регулирования 
отдельных вопросов, связанных с условно-до-
срочным освобождением от отбывания нака-
зания, заменой неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания;

создание единой государственной системы 
профилактики преступлений и иных право-
нарушений, предусматривающей проведение 
профилактической работы с осужденными к 
наказаниям и мерам уголовно-правового ха-
рактера, не связанным с изоляцией от общест-
ва, включая меры по их социальной адаптации 
и ресоциализации, профилактику правона-
рушений, предупреждение незаконной миг-
рации, оказание социальных услуг лицам, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации, и 
другие вопросы;

исключение возможности применения ин-
ститутов условного осуждения и отсрочки 
отбывания наказания в отношении лиц, осу-
жденных за преступления террористической 
направленности;

усиление меры уголовной ответственности 
для лиц, совершивших преступления против 
общественной безопасности (террористической 
направленности), в том числе путем введения 
нового вида наказания за совершение данных 
преступлений в виде лишения права на свобод-
ное пересечение границ Российской Федерации.

Все большее развитие в отечественной су-
дебной практике получают принципы юве-
нальной юстиции. Одним из перспективных 
направлений является, на наш взгляд, возло-
жение судами на условно осужденных несовер-
шеннолетних дополнительных обязанностей, 
имеющих коррекционное значение. Вместе 
с тем необходимы комплексные программы 
социальной, педагогической и психологиче-
ской коррекции личности несовершеннолет-
них правонарушителей, которые можно было 
бы рекомендовать использовать при вынесе-
нии судебного решения о возложении на осу-
жденных дополнительных обязанностей [10]. 
Такие программы наряду с уголовным надзо-
ром (положительный опыт служб пробации 
Великобритании, Латвии, Эстонии) позволят 
совершенствовать систему социальной адап-
тации поднадзорных и будут способствовать 
предупреждению совершения ими повторных 
правонарушений.

Заслуживает внимания перспектива ис-
пользования в уголовной юстиции медиации 
либо других форм урегулирования конфлик-
тов, ориентированных на достижение согла-
шения сторон, возмещение вреда и исцеление 
жертвы, которые получили название restorative 
justice (восстановительное правосудие). Вос-
становительное правосудие применяется на 
этапе досудебного и судебного сопровождения 
несовершеннолетних, вступивших в конфликт 
с законом, а также несовершеннолетних, от-
бывших наказание в местах лишения свободы.

Элементы ювенальной юстиции и восста-
новительного правосудия могут быть реали-
зованы в рамках создания в Российской Феде-
рации системы пробации, предусмотренной 
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], и Концепцией разви-
тия УИС.

В целях проработки вопроса о создании 
службы пробации по инициативе Государст-
венно-правового управления Администрации 
Президента Российской Федерации в июне 
2011 года была создана межведомственная ра-
бочая группа. Согласно распоряжению руко-
водителя Администрации Президента Россий-
ской Федерации от 12.06.2011 № 837 указанной 
рабочей группой в 2012 году подготовлены 
проекты федеральных законов: «О пробации 
в Российской Федерации и системе органов и 
организаций, ее осуществляющих», «О службе 
в органах и учреждениях системы пробации», 
«О социальных гарантиях офицерам проба-
ции и внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «О пробации 
в Российской Федерации и системе органов и 
организаций, ее осуществляющих».

В подготовленном пакете законопроектов 
пробация рассматривается как совокупность 
мер, применяемых в отношении лиц, подверг-
шихся уголовному преследованию и оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации, в целях 
их социальной адаптации и реабилитации, 
защиты прав и интересов, а также контроля и 
надзора (в том числе за осужденными к наказа-
ниям и мерам уголовно-правового характера, 
не связанным с изоляцией от общества).
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Создание службы пробации является одним 
из наиболее важных направлений реформирова-
ния уголовно-исполнительной системы, предус-
матривающих существенные изменения в поряд-
ке исполнения наказаний и мер уголовно-пра-
вового характера, не связанных с изоляцией от 
общества. Данный вопрос обсуждался на первом 
заседании рабочей группы для проработки во-
просов организации Всероссийской конферен-
ции по проблемам пробации на базе полномоч-
ного представительства Президента Российской 
Федерации в Северо-Западном федеральном 
округе, состоявшемся 19 марта 2013 года в Санкт-
Петербурге. На заседании рабочей группы была 
обозначена позиция ФСИН России, считающей 
целесообразным создание в Российской Федера-
ции системы пробации в рамках отдельной феде-
ральной службы, подведомственной Министер-
ству юстиции Российской Федерации. Полагаем, 
что функции пробации как системы, направлен-
ной на осуществление досудебной пробации, 
социальной реабилитации несовершеннолетних 
и граждан, освобожденных из мест лишения сво-
боды, осужденных к мерам наказания, не связан-
ным с лишением свободы, а также осуществляю-
щей социально-психологическое сопровождение 
лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 
должны быть отделены от функций органов и уч-
реждений, исполняющих наказание в виде лише-
ния свободы.

В соответствии с пунктом 65 Плана перво-
очередных мероприятий до 2014 года по реа-
лизации важнейших положений Националь-
ной стратегии действий в интересах детей на 
2012–2017 годы, утвержденного распоряже-
нием Правительства Российской Федерации 
от 15.10.2012 № 1916-р [12], Министерству 
юстиции Российской Федерации было поруче-
но подготовить проект федерального закона, 
предусматривающего создание в Российской 
Федерации системы пробации.

В рамках выполнения указанного поруче-
ния Министерством юстиции Российской Фе-
дерации в январе 2014 года подготовлен проект 
федерального закона «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской 
Федерации (в части создания системы проба-
ции для несовершеннолетних)». При разработке 
законопроекта было принято во внимание, что 
подготовленный в 2012 году проект федерально-
го закона «О пробации в Российской Федерации 
и системе органов и организаций, ее осуществля-
ющих», предусматривающий создание службы 

пробации, не был поддержан в связи с его затрат-
ностью (более 65 млрд руб.), а также с замечани-
ями, высказанными органами государственной 
власти, в том числе Министерством финансов 
Российской Федерации. С учетом изложенного 
разработанным законопроектом предусматри-
вается не создание специализированного органа 
государственной власти, осуществляющего дан-
ные функции, а внедрение отдельных элементов 
пробации в отношении несовершеннолетних на 
стадии уголовного процесса.

Вместе с тем вопрос о создании в Россий-
ской Федерации службы пробации остается 
актуальным, полагаем, что его проработка бу-
дет продолжена. 
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мониторинга подконтрольных лиц (СЭМПЛ). При-
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В рамках реформирования уголовно-
исполнительной системы Российской 
Федерации происходит активное 

внедрение в практическую деятельность тер-
риториальных органов ФСИН России совре-
менных технических средств, обеспечивающих 
должный контроль за порядком отбывания 
осужденными различных видов уголовных на-
казаний. В последние годы все более широкое 
применение находят виды наказаний, не свя-

занных с лишением свободы. Для контроля за 
поведением и передвижением осужденных к 
таким видам наказаний необходимо постоян-
ное наблюдение. Правоохранительными орга-
нами многих государств в таких случаях при-
меняются системы электронного мониторинга 
подконтрольных лиц (далее – СЭМПЛ).

В Концепции развития УИС РФ до 2020 
года [1] в разделе «Исполнение наказаний, не 
связанных с лишением свободы, и постпени-
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тенциарная адаптация» отмечено, что в це-
лях обеспечения эффективного контроля за 
исполнением осужденными обязанностей и 
ограничений предполагается использование 
аудиовизуальных, электронных и иных техни-
ческих средств надзора и контроля, автомати-
зированного компьютерного учета осужден-
ных, перечень которых определен постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
31.03.2010 № 198 [2]. 

В 2010 году ФСИН России начала внедре-
ние СЭМПЛ в деятельность уголовно-испол-
нительных инспекций (далее – УИИ, инспек-
ция) на территории всех субъектов Россий-
ской Федерации, которое удалось осуществить 
практически за два года. По состоянию на 
1 апреля 2014 года федеральная государствен-
ная информационная система «Система элект-
ронного мониторинга подконтрольных лиц», 
зарегистрированная органами Роскомнадзора 
России 16.07.2012 № ФС-77120261 функцио-
нирует в 2337 уголовно-исполнительных ин-
спекциях 80 территориальных органов ФСИН 
России. В настоящее время ФСИН России про-
водит мероприятия по развертыванию СЭМПЛ 
на территории Крымского федерального округа. 

С 2012 года на инспекции возложена функ-
ция контроля за нахождением подозреваемо-
го или обвиняемого в месте исполнения меры 
пресечения в виде домашнего ареста и за со-
блюдением им наложенных судом запретов и 
(или) ограничений [3]. 

В связи с вступлением в силу со 2 марта 2013 
года постановления Правительства Российской 
Федерации от 18.02.2013 № 134 «О порядке при-
менения аудиовизуальных, электронных и иных 
технических средств контроля, которые могут 
использоваться в целях осуществления конт-
роля за нахождением подозреваемого или обви-
няемого в месте исполнения меры пресечения 
в виде домашнего ареста и за соблюдением им 
наложенных судом запретов и (или) ограниче-
ний» инспекции получили право использовать 
электронные браслеты для контроля лиц, нахо-
дящихся под домашним арестом [4].

В настоящее время инспекциями для обес-
печения дистанционного надзора и контроля 
за осужденными к ограничению свободы, а 
также контроля лиц, в отношении которых из-
брана мера пресечения в виде домашнего аре-

ста, в качестве основных средств электронного 
мониторинга используются: 

1. Стационарное контрольное устройство 
(далее – СКУ) – электронное устройство, обес-
печивающее непрерывный круглосуточный 
прием и идентификацию сигналов электронно-
го браслета для контроля режима присутствия 
в помещении или на установленной террито-
рии, а также оповещения о попытках снятия и 
повреждениях электронного браслета и иных 
нарушениях. 

При помощи СКУ инспекции осуществля-
ют контроль следующих видов ограничений:

■ не изменять место жительства или пре-
бывания без согласия УИИ;

■ не уходить из дома (квартиры, иного 
жилища) в определенное время суток.

2. Мобильное контрольное устройство 
(далее – МКУ) – электронное устройство, 
предназначенное для ношения совместно с 
электронным браслетом при нахождении осу-
жденного вне мест, оборудованных СКУ, для 
отслеживания его местоположения по сигна-
лам глобальной навигационной спутниковой 
системы GPS/ГЛОНАСС. 

МКУ позволяет осуществлять контроль 
следующих видов ограничений:

■ не изменять место жительства или пре-
бывания без согласия УИИ;

■ не уходить из дома (квартиры, иного 
жилища) в определенное время суток;

■ не посещать определенные места, распо-
ложенные в пределах территории соот-
ветствующего муниципального образо-
вания; 

■ не посещать места проведения массовых 
и иных мероприятий и не участвовать в 
указанных мероприятиях; 

■ не выезжать за пределы территории со-
ответствующего муниципального обра-
зования.

3. Браслет электронный – электронное 
устройство, надеваемое на осужденного в це-
лях его дистанционной идентификации и от-
слеживания его местонахождения, предназ-
наченное для длительного ношения на теле и 
имеющее встроенную систему контроля несан-
кционированного снятия и вскрытия корпуса.

Функционирование подсистемы сбора, 
хранения и обработки информации осу-
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ществляется посредством регионального сер-
вера мониторинга, включающего серверное, 
компьютерное и коммуникационное обору-
дование, а также необходимое специальное 
программное обеспечение. Для обеспечения 
доступа сотрудников инспекций к региональ-
ному серверу мониторинга с информацией 
о выполнении осужденными предписанных 
ограничений в каждой УИИ устанавлива-
ется стационарный пульт мониторинга. Это 
компьютер со специальными программами, а 
также телекоммуникационное оборудование 
и инструменты.

В 2013 году по учету УИИ территориаль-
ных органов ФСИН России прошло более 
63 тыс. осужденных к ограничению свободы и 
5900 лиц, в отношении которых судом избра-
на мера пресечения в виде домашнего ареста. 
На 1 января 2014 года на учете УИИ состояло 
32 654 осужденных к ограничению свободы и 
1822 подозреваемых и (или) обвиняемых, на-
ходящихся под домашним арестом, из них под 
электронным контролем СЭМПЛ находились 
15 195 (6668  МКУ и 8527 СКУ) осужденных к 
ограничению свободы и 1147 (1317 – СКУ, 130 – 
МКУ) подозреваемых и (или) обвиняемых под 
домашним арестом. Из находящегося в терри-
ториальных органах исправного оборудования 
СЭМПЛ используется 88 %. [5, 6]. 

При помощи средств электронного монито-
ринга УИИ было выявлено 18 825 нарушений 
режима отбывания наказания в виде ограни-
чения свободы. По результатам собранных при 
помощи электронных средств доказательств 
2458 осужденных были направлены в места 
лишения свободы, 5898 осужденным по пред-
ставлениям УИИ вменены дополнительные ог-
раничения.

Всего с июля 2011-го по 1 апреля 2014 года 
под электронным контролем СЭМПЛ нахо-
дилось более 40 тыс. осужденных к ограниче-
нию свободы. Кроме того, с марта 2013-го по 
1 апреля 2014 года под контролем СЭМПЛ на-
ходились более 2500 подозреваемых и (или) об-
виняемых, прошедших по учету УИИ.

В ходе контроля УИИ за лицами, в отноше-
нии которых судом избрана мера пресечения 
в виде домашнего ареста, сотрудниками УИИ 
выявлено более 2000 нарушений, из них 1215 – 
при помощи СЭМПЛ (60 %).

Результаты проведенного УОИНИО ФСИН 
России анализа эффективности электронного 
мониторинга показали, что уровень повтор-
ной преступности среди осужденных, конт-
роль за которыми осуществлялся при помощи 
СЭМПЛ в 2013 году, составил 1,25 % (304 чел.). 
Между тем среднероссийский уровень повтор-
ной преступности всех осужденных к ограни-
чению свободы, прошедших по учету УИИ в 
2013 году, – 1,78 % (1123 чел.) 

Исходя из этого можно констатировать, что 
использование электронных средств контроля 
способствует профилактике повторных пре-
ступлений, останавливая осужденных в элек-
тронных браслетах от совершения повторных 
преступлений. 

Также необходимо отметить, что находя-
щихся под контролем СЭМПЛ осужденных, 
злостно уклоняющихся и скрывающихся от 
контроля УИИ, в три раза меньше, чем осу-
жденных, к которым не применяются техниче-
ские средства надзора и контроля.

Таким образом, электронный мониторинг – 
одна из наиболее эффективных мер контроля, 
которая стимулирует осужденного к правопо-
слушному поведению, поскольку подконтроль-
ное лицо знает, что нарушение им возложен-
ных судом ограничений будет своевременно 
выявлено и мера реагирования обязательно 
последует.

В 2014 году в рамках мероприятий по раз-
витию и модернизации СЭМПЛ основным 
производителем и поставщиком оборудования 
для СЭМПЛ – ФГУП ЦИТОС ФСИН России 
были представлены новые образцы контроль-
ных устройств. С их помощью инспекции смо-
гут вести мониторинг подконтрольных лиц в 
закрытых помещениях. Такую техническую 
возможность производитель назвал «локаль-
ное позиционирование».

Она будет востребована инспекциями при 
контроле находящихся под домашним арестом 
лиц в тех случаях, когда местом домашнего аре-
ста судом указано лечебное учреждение. При 
использовании СКУ с локальным позициони-
рованием сотрудники УИИ будут получать ин-
формацию о выходах подконтрольного лица из 
палаты, в которой лечится подозреваемый или 
обвиняемый и его перемещениях по лечебному 
учреждению. Также такое устройство актуаль-
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но при обеспечении контрольных и надзорных 
функций в отношении осужденных, отбы-
вающих наказания в колониях-поселениях и 
исправительных центрах ФСИН России, осу-
жденных к лишению свободы, трудоустроен-
ных с выездом на объекты (персональное или 
групповое оповещение о перемещении в гра-
ницах рабочих зон). 

В целях совершенствования механизмов 
работы инспекций путем внедрения прогрес-
сивных инновационных технологий с исполь-
зованием современных автоматизированных 
технических средств ФСИН России подго-
товлен и направлен в Минюст России проект 
федерального закона «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
Уголовно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации», предусматривающий осуществле-
ние периодической регистрации осужденных к 
ограничению свободы и условно осужденных 
с использованием технических средств, позво-
ляющих проводить ее дистанционно.

В настоящее время около 30 % осужден-
ных, состоящих на учете в УИИ, проживают 
в сельской местности. Порядка 10 % осужден-
ных проживают в труднодоступных и отда-
ленных населенных пунктах, расстояние от 
места жительства этих осужденных до район-
ных центров (мест дислокации УИИ) состав-
ляет от 50 до 500 километров. Так, например, 
во многих районах Красноярского края тран-
спортное сообщение осуществляется преиму-
щественно воздушным путем. В летнее время 
возможно сообщение речным, а зимой – авто-
мобильным транспортом по зимним дорогам, 
при этом стоимость билета на пассажирский 
транспорт для проезда от места проживания 
к месту дислокации УИИ колеблется от 100 до 
5000 рублей.

Вместе с тем в большинстве отдаленных 
населенных пунктов имеют место проблемы с 
трудоустройством, что обусловлено дефици-
том рабочих мест и незаинтересованностью 
работодателей в приеме на работу осужденных, 
которым будет необходимо предоставлять два-
три дня для поездок в УИИ на регистрацию. 
Подавляющее большинство осужденных не 
располагают денежными средствами и не име-
ют возможности являться на регистрацию в 
установленные судом сроки.

Согласно закону за неявку на регистрацию 
в УИИ условно осужденному выносится пре-
дупреждение, что впоследствии влечет за со-
бой отмену условного осуждения и направле-
ние в места лишения свободы.

Использование электронного оборудова-
ния позволит упростить процедуру регистра-
ции для осужденных в отдаленных населен-
ных пунктах, что особенно актуально для лиц, 
состоящих на учете в группе риска, а также 
оперативно получать информацию о неявке 
подучетных на регистрацию и своевременно 
принимать меры по установлению их местона-
хождения.

В настоящее время отмечается необходи-
мость осуществления удаленной электронной 
регистрации в 1800 населенных пунктах (адми-
нистративно-территориальные образования, 
где отсутствуют УИИ), в которых проживает 
более 30 тыс. осужденных, имеющих обязан-
ность являться в УИИ на регистрацию.

Для осуществления УИИ удаленной элек-
тронной регистрации осужденных к наказа-
нию в виде ограничения свободы предлагает-
ся использовать модернизированное СКУ для 
удаленной регистрации подконтрольных лиц 
с применением электронных браслетов, а для 
условно осужденных предлагается использо-
вать модернизированное СКУ с применением 
видеорегистрации.

Применение удаленной электронной реги-
страции условно осужденных и осужденных 
к ограничению свободы позволит снизить ко-
личество нарушений, связанных с неисполне-
нием обязанности являться на регистрацию 
(неявкой на регистрацию) осужденными, про-
живающими в удаленных населенных пунктах, 
активизировать профилактическую работу с 
данной категорией лиц, направленную на недо-
пущение с их стороны повторных правонару-
шений и преступлений.

В целях осуществления контрольных фун-
кций ФСИН России за использованием ин-
спекциями оборудования СЭМПЛ в ноябре 
2012 года в управлении организации испол-
нения наказаний, не связанных с изоляцией 
осужденных от общества, ФСИН России уста-
новлено оборудование, которое позволяет ве-
сти контроль за применением электронных 
средств в любой из 80 УИИ территориальных 
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органов ФСИН России. Хочу отметить, что 
техническая возможность контроля со сторо-
ны профильного управления ФСИН России за 
порядком осуществления инспекциями элек-
тронного мониторинга подконтрольных лиц 
заметно повлияла на его качество.

В качестве следующего шага модернизации 
СЭМПЛ ФСИН России планируется создание 
верхнего уровня СЭМПЛ – центра анализа и 
мониторинга федерального уровня со следую-
щими функциями:

■ наблюдение – удаленный мониторинг 
и контроль за качеством и стабильно-
стью функционирования оборудования 
СЭМПЛ, как отдельно по выбранному 
учреждению, так и по региону, либо од-
новременно во всех территориальных 
органах ФСИН России;

■ проверка – удаленный контроль за по-
рядком использования подчиненными 
учреждениями оконечного оборудова-
ния СЭМПЛ для надзора и контроля 
осужденных к ограничению свободы, 
а также иных категорий лиц, для конт- 
роля которых будет использоваться обо-
рудование СЭМПЛ;

■ учет – сбор, формирование и предостав-
ление необходимой статистической ин-
формации об использовании СЭМПЛ 
учреждениями территориальных орга-
нов УИС, как отдельно по выбранному 
учреждению, так и по региону, либо од-
новременно во всех (81) территориаль-
ных органах ФСИН России;

■ анализ – аналитическая обработка, в том 
числе с помощью средств автоматизации, 
моделирование проблемных ситуаций, 
сценариев их разрешения и визуализации 
информации.

Таким образом, ФСИН России не останав-
ливается на достигнутом, изыскиваются все 
новые возможности развития электронного 
мониторинга подконтрольных лиц. 

Создание СЭМПЛ верхнего уровня станет 
новым этапом развития электронного монито-
ринга ФСИН России и использования высоких 
технологий при исполнении наказаний в Рос-
сийской Федерации. 

Уверен, что добиваться максимально эффек-
тивного исполнения наказаний, не связанных 
с изоляцией осужденных от общества, можно 
только при условии использования современ-
ных достижений технического прогресса. 
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В разделе «Исполнение наказаний, не свя-
занных с лишением свободы, и постпе-
нитенциарная адаптация» Концепции 

развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года отмечено, 
что в целях обеспечения эффективного конт- 
роля за исполнением осужденными обязаннос-
тей и ограничений предполагается использова-
ние аудиовизуальных, электронных и иных тех-
нических средств надзора и контроля [1].

В целях обеспечения дистанционного над-
зора за осужденными без изоляции от общест-
ва, в том числе за подозреваемыми или обвиня-
емыми в месте исполнения меры пресечения в 
виде домашнего ареста, контроля выполнения 
ими предписанных судом ограничений путем 
индивидуальной идентификации и провер-
ки местонахождения в установленных местах 
(в том числе по сигналам GPS/ГЛОНАСС), а 
также снижения вероятности повторных пре-
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ступлений уголовно-исполнительные инспек-
ции (далее – УИИ, инспекции) используют 
СЭМПЛ. Решение о применении к осужден-
ному технических средств надзора и контроля 
принимается начальником УИИ в соответст-
вии с ограничениями, установленными судами 
на основании сведений, характеризующих его 
личность, и исходя из технических возможно-
стей указанных средств.

Внедрение оборудования СЭМПЛ в прак-
тику работы инспекций территориальных ор-
ганов ФСИН России проводилось поэтапно, 
с 2010-го по 2012 год. В настоящее время оно 
успешно внедрено во всех территориальных 
органах ФСИН России и применяется:

в отношении осужденных, отбывающих 
наказание в виде ограничения свободы (в со-
ответствии с ч. 1 ст. 60 УИК РФ и постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 31.03.2010 № 198 «Об утверждении перечня 
аудиовизуальных, электронных и иных техни-
ческих средств надзора и контроля, исполь-
зуемых УИИ для обеспечения надзора за осу-
жденными к наказанию в виде ограничения 
свободы» [2]);

в отношении подозреваемых или обвиня-
емых в месте исполнения меры пресечения 
в виде домашнего ареста (в соответствии с 
ч. 10 ст. 107 УПК РФ и постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 18.02.2013 
№ 134 «О порядке применения аудиовизуаль-
ных, электронных и иных технических средств 
контроля, которые могут использоваться в це-
лях осуществления контроля за нахождением 
подозреваемого или обвиняемого в месте ис-
полнения меры пресечения в виде домашнего 
ареста и за соблюдением им наложенных судом 
запретов и (или) ограничений»[3]).

Так, в соответствии с ведомственными 
статистическими данными ФСИН России по 
состоянию на  1 июля 2013 года, оборудова-
ние СЭМПЛ применялось в отношении 9338 
(21,8 %) осужденных к наказаниям в виде 
ограничения свободы и в отношении 501 
(16,7 %) подозреваемых или обвиняемых в 
месте исполнения меры пресечения в виде до-
машнего ареста.

В рамках научного исследования ФКУ НИИ 
ФСИН России было проведено два опроса на-
чальников ФКУ УИИ (филиалов) территори-
альных органов ФСИН России и проанализи-

рована статистическая отчетность о деятель-
ности инспекций с 2010-го по 2013 год. 

В настоящее время наблюдается общее сни-
жение численности осужденных к наказани-
ям без изоляции от общества, прошедших по 
учету УИИ, с 2010 года (1 054 403 чел.) по 2012 
год (955 422 чел.) на 9,4 %. Рост повторной пре-
ступности также остановился: количество осу-
жденных за повторные преступления в 2010 
году составило 18 323 чел. (1,7 % от 1 054 403 
чел., состоявших на учете УИИ), в 2011 году – 
17 594 чел. (1,76 % от 999 586 чел.), в 2012 году – 
16 243 чел. (1,7 % от 955 422 чел.). При этом за 
период с 2010-го по 2012 год 85,4 % от общей 
численности всех повторных преступлений 
было совершено условно осужденными [4]. 

На общем фоне отсутствия роста уров-
ня повторной преступности среди осужден-
ных к наказаниям без изоляции от общества 
наблюдается следующая динамика соверше-
ния повторных преступлений осужденны-
ми к наказанию в виде ограничения сво-
боды: с 2010-го по I полугодие 2013 года при 
постоянном увеличении их общей числен-
ности с 8023 тыс. чел. (2010 г.) до 40 609 тыс. 
чел. (2012 г.) и 42 912 чел. (в I полугодии 2013 
года) осуждены за повторные преступления: 
в 2010 году – 85 чел. (1,1 %), в 2011 году – 
408 чел. (2,1 %), в 2012 году – 579 чел. (1,4 %) 
и  за 6 месяцев 2013 года – 362 чел. (0,8 %) [5]. 

Начиная с 2011 года, несмотря на резкое 
увеличение числа осужденных к ограничению 
свободы, состоявших на учете УИИ, наблю-
дается снижение повторной преступности 
среди данной категории осужденных: с 2011-го 
по 2012 год – на 0,7 %, а с 2012-го по I полуго-
дие 2013 года – уже на 0,6 %. Таким образом, 
с 2011-го по I полугодие 2013 года повторная 
преступность осужденных к ограничению сво-
боды снизилась на 1,3 % при общем увеличе-
нии численности лиц данной категории на 4 %.

По результатам проведенного в марте – 
апреле 2013 года опроса начальников ФКУ 
УИИ 50 территориальных органов России (что 
составляет 62,5 % от общего их количества), 
основными причинами, способствующими со-
вершению повторных преступлений осужден-
ными без изоляции от общества, являются:

■ криминогенный состав осужденных, 
так считают 45 начальников УИИ (90 % 
опрошенных);
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■ низкая мотивация осужденных к заня-
тию трудовой деятельностью – 36 (72 %);

■ наличие социально значимых заболева-
ний (алкоголизм, наркотическая зависи-
мость и т. д.) – 33 (66 %).

При исполнении уголовных наказаний, не 
связанных с изоляцией от общества, в ФКУ 
УИИ (филиалах) территориальных органов 
ФСИН России возникают определенные труд-
ности в работе по противодействию повтор-
ной преступности. Основными причинами ее 
недостаточной эффективности практические 
работники уголовно-исполнительных инспек-
ций считают:

1. Несовершенство нормативной правовой 
базы, регулирующей порядок взаимодействия 
субъектов профилактической деятельности. 
Законодательная база не позволяет эффектив-
но противодействовать совершению повтор-
ных преступлений осужденными без изоляции 
от общества.

2. Отсутствие единой общероссийской си-
стемы профилактики повторной преступно-
сти приводит к низкой продуктивности вза-
имодействия между правоохранительными 
органами и службами занятости населения, 
органами местного самоуправления, терри-
ториальными органами социальной защиты 
населения, а также различными обществен-
ными организациями. Поскольку вопрос про-
тиводействия повторной преступности носит 
комплексный характер, то и решение данной 
задачи зависит не только от действий право-
охранительных органов, но и от координации 
работы всех институтов гражданского общест-
ва в данном направлении.

3. Сверхвысокая нагрузка на одного ин-
спектора УИИ в некоторых территориальных 
органах ФСИН России не позволяет уделять 
оптимального времени профилактической и 
воспитательной работе, осуществлять посто-
янный (еженедельно и чаще) контроль над 
осужденными по месту жительства, работы и 
учебы. 

4. Суды отказывают инспекциям в назначе-
нии осужденным мер профилактического воз-
действия за однократно допущенное наруше-
ние режима отбывания наказания. Кроме того, 
более половины осужденных, совершивших 
повторные преступления, ранее были судимы 
и имели криминальную направленность. Такие 

осужденные не следуют принятым в общест-
ве нормам поведения, преступления в основ-
ном совершают ситуационно, в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 
У данной категории лиц не только отсутству-
ет страх перед наказанием, некоторые из них 
стремятся в места лишения свободы, т. к. там 
для них созданы условия проживания лучшие, 
чем были до осуждения; многие страдают пси-
хическими отклонениями и мерам воспита-
тельного воздействия не поддаются.

В числе первоочередных мер, призванных 
повысить эффективность работы по предупре-
ждению повторных преступлений, начальники 
инспекций территориальных органов ФСИН 
России назвали следующие:

■ усовершенствование законодательной и 
нормативной правовой базы –39 началь-
ников УИИ (78 % от принявших участие 
в опросе);

■ снижение нагрузки на сотрудников  
УИИ – 36 (72 %);

■ повышение социально-правового ста-
туса уголовно-исполнительных инспек-
ций – 19 (38 %);

■ совершенствование системы взаимодей-
ствия с социальными службами и пра-
воохранительными органами – 17 УИИ 
(34 %).

В целях повышения эффективности ра-
боты уголовно-исполнительных инспекций 
по предупреждению совершения преступле-
ний осужденными без изоляции от общества 
УОИНИО ФСИН России в 2011–2012 годы 
проведена значительная работа. Так, был ут-
вержден совместный приказ Минюста России 
и МВД России от 04.10.2012 № 190/912 «Об ут-
верждении Регламента взаимодействия ФСИН 
России и МВД России по предупреждению со-
вершения лицами, состоящими на учете в уго-
ловно-исполнительных инспекциях, престу-
плений и других правонарушений».

Общая характеристика состава осужденных 
к наказанию в виде ограничения свободы, 

совершивших повторные преступления 
после постановки на учет в УИИ

Анализ информационных справок по дина-
мике повторной преступности среди осужден-
ных к ограничению свободы, отбывавших на-
казание с применением и без применения обо-
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рудования СЭМПЛ позволяет сделать вывод 
об идентичности социально-криминологиче-
ских характеристик групп осужденных, отбы-
вавших наказание в виде ограничения свобо-
ды с применением и без применения системы 
электронного мониторинга подконтрольных 
лиц. Большинство повторных преступлений 
совершается лицами мужского пола в возрасте 
от 18 до 40 лет, отбывающими ограничение 
свободы в качестве основного вида наказания, 
практически здоровыми, проживающими в го-
роде, ранее судимыми, склонными к употребле-
нию алкоголя и нарушению режима отбывания 
определенного судом наказания, на момент 
отбывания наказания не занятыми социально 
полезной деятельностью (трудом или учебой), 
имеющими неполное среднее, среднее либо сред-
нее специальное образование, не состоящими 
в браке. Более 50 % повторных преступлений 
совершается в первые четыре месяца с мо-
мента начала отбывания наказания либо с мо-
мента начала применения СЭМПЛ. В первый 
год отбывания наказания (либо применения 
СЭМПЛ) совершается не менее 87 % повтор-
ных преступлений.

Состоящие на учете УИИ лица, отбываю-
щие наказание в виде ограничения свободы, 
были осуждены по следующим статьям УК РФ:

■ 30. Приготовление к преступлению и 
покушение на преступление

■ 105. Убийство 
■ 106. Убийство матерью новорожденного 

ребенка
■ 111. Умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью
■ 112. Умышленное причинение средней 

тяжести вреда здоровью
■ 115. Умышленное причинение легкого 

вреда здоровью
■ 116. Побои
■ 117. Истязание
■ 119. Угроза убийством или причинением 

тяжкого вреда здоровью
■ 131. Изнасилование
■ 157. Злостное уклонение от уплаты 

средств на содержание детей или нетру-
доспособных родителей

■ 158. Кража
■ 159. Мошенничество
■ 161. Грабеж
■ 162. Разбой

■ 166. Неправомерное завладение автомо-
билем или иным транспортным средст-
вом без цели хищения

■ 213. Хулиганство
■ 222. Незаконные приобретение, переда-

ча, сбыт, хранение, перевозка или ноше-
ние оружия, его основных частей, бое-
припасов, взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств

■ 228. Незаконные приобретение, хране-
ние, перевозка, изготовление, перера-
ботка наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов, а так-
же незаконные приобретение, хранение, 
перевозка растений, содержащих нарко-
тические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотроп-
ные вещества

■ 228.1 Незаконные производство, сбыт или 
пересылка наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов, а так-
же незаконные сбыт или пересылка расте-
ний, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их ча-
стей, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества

■ 238. Производство, хранение, перевозка 
либо сбыт товаров и продукции, выпол-
нение работ или оказание услуг, не отве-
чающих требованиям безопасности

■ 264. Нарушение правил дорожного дви-
жения и эксплуатации транспортных 
средств

■ 306. Заведомо ложный донос
■ 314. Уклонение от отбывания ограниче-

ния свободы, лишения свободы, а также 
от применения принудительных мер ме-
дицинского характера.

Влияние применения СЭМПЛ 
на динамику повторной преступности
В территориальных органах ФСИН России 

оборудование СЭМПЛ вводилось в практику 
применения при исполнении наказаний в виде 
ограничения свободы поэтапно, с 2010-го по 
2012 год. В 22 из 30 территориальных органов 
ФСИН России, приступивших с 2010 года к 
применению электронного мониторинга при 
исполнении назначенного судом наказания в 
виде ограничения свободы, применялись еди-
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ничные (не более 10) комплекты оборудования 
СЭМПЛ. Поскольку выводы о влиянии приме-
нения СЭМПЛ на динамику повторной пре-
ступности основываются на статистической 
обработке эмпирических данных, для получе-
ния статистически значимых и достоверных 
результатов было отобрано 8 территориаль-
ных органов ФСИН России, в которых приме-
нялось не менее 30 комплектов оборудования 
СЭМПЛ (г. Москва, Иркутская, Липецкая, Ом-
ская, Ростовская, Тульская области, республи-
ки Мордовия и Чувашия). 

В трех из шести отчетных периодов (во 
II и IV кварталах 2012 года и II квартале 
2013 года) уровень повторной преступно-
сти осужденных, отбывавших наказание с 
применением СЭМПЛ, ниже аналогичного 
показателя для осужденных, к которым обо-
рудование СЭМПЛ не применялось. Сле-
дует отметить, что при общей тенденции 
роста во II квартале и 2012-го, и 2013 года 
(по сравнению с показателями I квартала  
2012-го и 2013 года соответственно), повтор-
ная преступность осужденных, отбывавших 
ограничение свободы с применением СЭМПЛ 
в 2013 году начала увеличиваться к II квар-
талу с более низкой величины в I квартале 
по сравнению с аналогичными показателями 
2012 года.

Кроме того, для данной категории осужден-
ных в 2013 году уровень повторной преступно-
сти во II квартале по сравнению с I вырос толь-
ко на 0,3 %, а не на 0,6 %, как в 2012 году. Таким 
образом, общий уровень повторной преступ-
ности в I полугодии 2013 года ниже уровня 
повторной преступности среди осужденных 
к ограничению свободы, отбывавших наказа-
ние с применением систем электронного мо-
ниторинга подконтрольных лиц, в I полугодии  
2012 года.

 Динамика уровня повторной преступности 
осужденных к ограничению свободы 

в территориальных органах ФСИН России, 
в которых с 2012 года применялось 

статистически значимое количество 
оборудования СЭМПЛ

Данные, полученные нами в результате ана-
лиза информационных справок и отчетов о ре-
зультатах деятельности восьми перечисленных 
уголовно-исполнительных инспекций [6], по-
зволяют сделать следующие выводы. 

В 2012 году – первой половине 2013 года в 
ФКУ УИИ УФСИН России по Иркутской и по 
Липецкой области уровень повторной пре-
ступности среди осужденных к ограничению 
свободы, отбывавших наказание с примене-
нием систем электронного мониторинга под-
контрольных лиц, ниже, чем среди осужден-
ных, отбывавших наказание без применения 
СЭМПЛ. В I и II кварталах (соответственно, и 
в полугодии) 2013 года уровень повторной пре-
ступности осужденных, к которым во время 
отбывания наказания применялась СЭМПЛ, 
ниже аналогичных показателей 2012 года для 
осужденных, к которым оборудование СЭМПЛ 
не применялось. 

В ФКУ УИИ УФСИН России по г. Москве 
уровень повторной преступности среди осу-
жденных к ограничению свободы, отбывавших 
наказание с применением СЭМПЛ, превышает 
аналогичный показатель для осужденных, от-
бывавших наказание без ее применения. Срав-
нительный анализ данных свидетельствует, что 
во II квартале 2012 года уровень повторной пре-
ступности осужденных, отбывавших наказание 
с применением СЭМПЛ, выше, чем в I квартале, 
такая же ситуация наблюдается и по данным за 
2013 год. Однако среди осужденных, отбывав-
ших наказание с использованием СЭМПЛ, уро-
вень повторной преступности во II квартале 
2013 года снизился по сравнению с данным по-
казателем за 2012 год почти в 4 раза (с 2,1 % во 
II квартале 2012 года до 0,5 % во II квартале 2013 
года), что, несомненно, можно считать положи-
тельным эффектом применения СЭМПЛ. 

Анализ результатов деятельности ФКУ 
УИИ УФСИН России по Омской области не 
позволяет однозначно определить тенденцию 
влияния применения СЭМПЛ на профилак-
тику противоправного поведения осужденных 
к ограничению свободы в Омской области: в 
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четырех из шести отчетных периодов показа-
тели повторной преступности осужденных к 
ограничению свободы, отбывавших наказание 
с применением оборудования СЭМПЛ, выше 
аналогичных показателей для осужденных, к 
которым СЭМПЛ не применялась.

Согласно показателям ФКУ УИИ УФСИН 
России по Республике Мордовия уровень 
повторной преступности осужденных к ог-
раничению свободы, отбывавших наказание 
с применением оборудования СЭМПЛ, выше 
аналогичного показателя для осужденных, от-
бывавших наказание без применения СЭМПЛ. 
Однако с I квартала 2013 года наблюдается тен-
денция к снижению данного показателя. Кроме 
того, если во II квартале 2012 года показатели 
повторной преступности рассматриваемой ка-
тегории осужденных выросли по сравнению с 
I кварталом, то в I–II кварталах 2013 года на-
блюдается снижение уровня повторной пре-
ступности осужденных к ограничению свобо-
ды, к которым во время отбывания наказания 
применялась СЭМПЛ, по отношению к показа-
телям IV квартала 2012 года. 

В Ростовской области отмечается более вы-
сокий уровень повторной преступности среди 
лиц, отбывавших наказание в виде ограничения 
свободы с применением СЭМПЛ, чем среди осу-
жденных судом к ограничению свободы, отбы-
вавших наказание без использования СЭМПЛ.

Тем не менее, если в I–II кварталах 2012 года 
наблюдался рост повторной преступности сре-
ди осужденных к ограничению свободы, отбы-
вавших наказание с применением СЭМПЛ, то 
во II квартале 2013 года по сравнению с I квар-
талом снизилась доля осужденных, отбывав-
ших наказание с применением СЭМПЛ, совер-
шивших повторные преступления, что также 
может являться следствием накопления опре-
деленного положительного опыта применения 
СЭМПЛ в Ростовской области. 

Анализ результатов работы ФКУ УИИ  
УФСИН России по Тульской области позво-
ляет сделать вывод о положительном влиянии 
применения СЭМПЛ на динамику повторной 
преступности в данном регионе. Уровень по-
вторной преступности среди осужденных, к 
которым во время отбывания наказания при-
менялось оборудование СЭМПЛ, в I–II кварта-
лах 2013 года незначительно превышает анало-
гичные показатели 2012 года. 

У осужденных к ограничению свободы в 2012 
году – I полугодии 2013 года, отбывавших нака-
зание с использованием оборудования СЭМПЛ в 
ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Чува-
шия, наблюдается также более высокий уровень 
повторной преступности, чем у осужденных, 
отбывавших наказание без применения данной 
системы. Однако о положительной динамике по-
вторной преступности осужденных к ограниче-
нию свободы, к которым во время отбывания на-
казания применялась СЭМПЛ, свидетельствует 
то, что в I квартале 2013 года уровень повторной 
преступности среди рассматриваемой категории 
лиц в 1,5 раза ниже аналогичного показателя 2012 
года; также уровень повторной преступности во 
II квартале 2013 года на 1 % ниже аналогичного 
показателя 2012 года.

Пока оборудование СЭМПЛ применяется в 
территориальных органах ФСИН России при 
исполнении наказаний в виде ограничения 
свободы непродолжительное время, не охва-
тывает весь контингент осужденных, в отно-
шении которых судом было избрано наказание 
в виде ограничения свободы. Таким образом, 
на данный момент представляется возмож-
ным сделать только предварительные выводы 
о положительном влиянии применения обо-
рудования СЭМПЛ на динамику повторной 
преступности. Располагая накопленными с на-
чала применения СЭМПЛ данными, считаем 
возможным отметить тенденцию к снижению 
повторной преступности среди лиц, к которым 
применялось оборудование СЭМПЛ. 

Окончательные выводы о влиянии при-
менения СЭМПЛ на динамику повторной пре-
ступности можно будет сделать только после бо-
лее длительного изучения опыта применения 
данного оборудования и накопления больших 
по объему эмпирических данных о результатах 
применения СЭМПЛ в процессе отбывания на-
казания в виде ограничения свободы. 

Сотрудники УИИ отмечают, что в отдель-
ных филиалах после внедрения оборудования 
СЭМПЛ в отношении осужденных к ограниче-
нию свободы рецидивная преступность значи-
тельно снизилась. Необходимо также сказать, 
что в 10 (12,5 %) ФКУ УИИ (филиалах) терри-
ториальных органов ФСИН России налицо по-
ложительный опыт работы применения обору-
дования СЭМПЛ по снижению повторной пре-
ступности. Так, например, в ФКУ УИИ УФСИН 



31 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 5/2014

России по Республике Хакасия сотрудниками 
УИИ,  использовавшими данные электронного 
мониторинга, по горячим следам было раскры-
то преступление, а именно угон автомобиля 
осужденным к ограничению свободы. С по-
мощью системы ГЛОНАСС сотрудники Чер-
ноголовской УИИ и ОМВД по г. Черногорску 
установили местонахождение осужденного и 
угнанного автомобиля. При проведении элек-
тронного мониторинга сотрудники инспекции 
отследили точное время совершения преступ-
ления, маршрут и скорость передвижения 
осужденного, о чем и сообщили ОМВД по 
г. Черногорску. Осужденный, а вскоре и его со-
участники, были задержаны с поличным, авто-
мобиль возращен потерпевшему.

Основные выводы. Проведенное научное 
исследование показывает, что использование 
оборудования СЭМПЛ является перспектив-
ным направлением повышения эффективности 
контроля за соблюдением режима отбывания на-
казания осужденными к ограничению свободы. 
При этом использование технических средств 
мониторинга поведения лиц, состоящих на уче-
те в УИИ, положительно влияет на снижение 
уровня и динамику повторной преступности, ог-
раничивает возможности для совершения пре-
ступления, но не исключает вероятности даль-
нейшего противоправного поведения. 

Конкретная результативность влияния 
СЭМПЛ на повышение или понижение уровня 
повторной преступности (профилактики пра-
вонарушений), а также мониторинга поведения 
лиц, отбывающих наказание в виде ограничения 
свободы, обусловлена следующими факторами:

■ уровнем организации самого монито-
ринга;

■ уровнем квалификации операторов и 
других специалистов, обслуживающих 
систему (по материалам исследования, 
743 сотрудника УИИ прошло обучение 
(повышение квалификации) по работе и 
обслуживанию оборудования СЭМПЛ); 

■ оперативностью реагирования на сигна-
лы, свидетельствующие об отклонении 
в поведении лиц, состоящих на учете в 
УИИ;

■ уровнем взаимодействия УИИ с други-
ми правоохранительными органами;

■ территориальным разбросом мест про-
живания подконтрольных лиц;

■ транспортной доступностью мест про-
живания подконтрольных лиц;

■ накопленным в регионе опытом при-
менения электронного мониторинга к 
лицам, состоящим на учете в уголовно-
исполнительных инспекциях;

■ временными факторами и т. п.
Вместе с тем существующая СЭМПЛ не ре-

шает задачи контроля латентной преступно-
сти. В связи с этим возникает необходимость 
детального анализа организации работы со-
трудников инспекций, нагрузки и распределе-
ния рабочего времени инспекторов с учетом 
необходимости дополнительного контроля 
осужденных в течение суток. Практика испол-
нения данного вида наказания свидетельствует 
о возникающих проблемах организационного, 
правового и технического характера, требую-
щих дальнейшего решения. 

1. Концепция развития уголовно-исполнитель-
ной системы до 2020 года, утв. распоряжением Пра-
вительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р «О Концепции 
развития уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 года» // СЗ РФ. – 2010. 
№ 43. Ст. 5544.
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31.03.2010 № 198 «Об утверждении перечня аудиови-
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нительными инспекциями для обеспечения надзора 
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свободы» // СЗ РФ. – 2010. № 14. Ст. 1663.

3. Постановление Правительства РФ от 
18.02.2013 № 134 «О порядке применения аудиови-
зуальных, электронных и иных технических средств 
контроля, которые могут использоваться в целях 
осуществления контроля за нахождением подо-
зреваемого или обвиняемого в месте исполнения 
меры пресечения в виде домашнего ареста и за со-
блюдением им наложенных судом запретов и (или) 
ограничений» с Правилами применения аудиовизу-
альных, электронных и иных технических средств 
контроля, которые могут использоваться в целях 
осуществления контроля за нахождением подозре-
ваемого или обвиняемого в месте исполнения меры 
пресечения в виде домашнего ареста и за соблюде-
нием им наложенных судом запретов и (или) огра-
ничений // СЗ РФ. – 2013. № 8. Ст. 838.
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обращения: 01.04.2014).
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Аннотация. Автором анализируется судебная 
практика и нормативные правовые акты, регламенти-
рующие применение меры пресечения в виде домаш-
него ареста, а также данные статистической отчетно-
сти ФСИН России. Отмечается тенденция увеличения 
количества судебных решений об избрании данной 
меры пресечения, рассматриваются особенности 
контроля за исполнением домашнего ареста уголовно-
исполнительными инспекциями. 

Ключевые слова: система электронного монито-
ринга подконтрольных лиц (СЭМПЛ), уголовно-ис-
полнительные инспекции (УИИ), наказания без изо-
ляции от общества.

Annotation. The author analyzes jurisprudence and 
the regulations of application of a measure of restraint 
in the form of house arrest, and also gives the statistical 
reports of FPS of Russia. The author notes the tendency 
of increase in number of judgments on election of this 
measure of restraint and also considers features of the 
control of the house arrest execution by penal and 
executive inspectorates. 

Key words: house arrest, measure of restraint, ban, 
premises, penal and executive inspections.

Федеральным законом от 07.12.2011 
№ 420-ФЗ [1] полностью изменена 
ст. 107 Уголовно-процессуального ко- 

декса Российской Федерации (далее – УПК РФ) 
о домашнем аресте, которой предусматрива-
ется, что данная мера пресечения избирается 
по судебному решению в отношении подозре-
ваемого или обвиняемого при невозможности 
применения иной, более мягкой, меры пресече-
ния и заключается в нахождении подозреваемо-
го или обвиняемого в полной либо частичной 
изоляции от общества в жилом помещении, 
где он проживает в качестве собственника, на-

старший научный сотрудник отдела разработки методологий 
исполнения уголовных наказаний без лишения свободы Центра-2 
ФКУ НИИ ФСИН России,
кандидат юридических наук

Особенности применения домашнего ареста 
как меры пресечения, исполняемой уголовно-

исполнительными инспекциями

Peculiarities of house arrest application as the measure 
of restraint executed by penal and executive inspections

нимателя либо на иных законных основаниях, 
с возложением ограничений и (или) запретов 
и осуществлением за ним контроля. С учетом 
состояния здоровья подозреваемого или обви-
няемого местом его содержания под домашним 
арестом может быть определено лечебное уч-
реждение.

Пленум Верховного Суда Российской Феде-
рации принял постановление 19.12.2013 № 41 
(далее – постановление)[2], в котором приво-
дится основание и порядок избрания домаш-
него ареста с учетом внесенных изменений в 
уголовно-процессуальное законодательство, 
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вопросов, возникающих у судов, а также пра-
вовых позиций Конституционного суда Рос-
сийской Федерации и Европейского Суда по 
правам человека.

В постановлении, в частности, разъясняется:
1. При избрании меры пресечения в виде 

домашнего ареста в решении суда необходимо 
указывать жилое помещение, в котором подо-
зреваемому или обвиняемому надлежит нахо-
диться. Суд вправе определить лицу для нахо-
ждения только такое жилое помещение, в ко-
тором оно проживает в качестве собственника, 
нанимателя либо на иных законных основани-
ях. В связи с этим суду необходимо проверять 
основания проживания подозреваемого или 
обвиняемого в жилом помещении, нахождение 
в котором предполагается в случае избрания в 
его отношении меры пресечения в виде домаш-
него ареста. Например, при проживании лица 
в жилом помещении по договору найма следу-
ет проверить наличие договора найма жилого 
помещения, соответствующего требованиям 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
и Жилищного кодекса Российской Федерации, 
а также срок действия договора; в случае вре-
менной регистрации лица на территории Рос-
сийской Федерации – проверить соответствие 
места регистрации месту проживания лица, а 
также срок действия регистрации.

2. Под жилым помещением для целей 
ст. 107 УПК РФ понимается любое жилое по-
мещение независимо от формы собственности, 
входящее в жилищный фонд и используемое 
для постоянного или временного проживания, 
а равно иное помещение или строение, не вхо-
дящее в жилищный фонд, но используемое для 
проживания (например, дача), если оно отве-
чает требованиям, предъявляемым к жилым 
помещениям.

3. Судам при избрании меры пресечения 
в виде домашнего ареста рекомендуется при-
влекать к участию в судебном заседании соб-
ственника жилья, если он проживает в том 
помещении, в котором предполагается нахо-
ждение подозреваемого или обвиняемого во 
время домашнего ареста, и получить на это его 
согласие, а также привлекать к рассмотрению 
данного вопроса представителя лечебного уч-
реждения, в котором проходит курс лечения 
подозреваемый или обвиняемый, и получить 

его согласие на нахождение подозреваемого 
или обвиняемого в период домашнего ареста в 
лечебном учреждении. При этом суду следует 
проверить наличие полномочия у представите-
ля лечебного учреждения на дачу такого согла-
сия. В случае несогласия собственника жилья 
или представителя лечебного учреждения мера 
пресечения в виде домашнего ареста по этим 
адресам не может быть избрана судом.

4. Если судебное решение об избрании меры 
пресечения в виде домашнего ареста затраги-
вает права и законные интересы других лиц, 
проживающих в том же жилом помещении, 
они вправе обжаловать его в установленном 
законом порядке.

5. В случае, когда жилое помещение, в ко-
тором предполагается нахождение подозрева-
емого или обвиняемого во время домашнего 
ареста, располагается за пределами муници-
пального образования, на территории кото-
рого осуществляется предварительное рассле-
дование, домашний арест может быть избран 
в качестве меры пресечения при условии, что 
данное обстоятельство не препятствует осу-
ществлению производства по уголовному делу 
в разумные сроки, в частности, не препятству-
ет обеспечению доставления лица в орган до-
знания или орган предварительного следствия, 
а также в суд.

Таким образом, данные разъяснения Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации 
вносят определенную ясность в вопрос приме-
нения судами меры пресечения в виде домаш-
него ареста, что, в свою очередь, не сможет не 
сказаться на эффективности осуществляемо-
го уголовно-исполнительными инспекциями 
(далее – УИИ) контроля за нахождением по-
дозреваемого или обвиняемого в месте испол-
нения домашнего ареста и за соблюдением 
им наложенных судом ограничений и (или) 
запретов.

В настоящее время существует тенденция 
увеличения количества судебных решений об 
избрании меры пресечения в виде домашнего 
ареста. Так, по данным статистической отчет-
ности ФСИН России [3], в 2012 году по учету 
УИИ прошло 2222 лица, в отношении кото-
рых судом была избрана мера пресечения в 
виде домашнего ареста. На 1 января 2013 года 
на учете в УИИ состояло 765 лиц, содержа-
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щихся под домашним арестом, из них – 29 не- 
совершеннолетних. В течение 2013 года на 
учет УИИ поставлено 5135 человек, в отноше-
нии которых судом избрана мера пресечения 
в виде домашнего ареста, 279 из них – несо-
вершеннолетние. Всего по учету УИИ в 2013 
году прошло 5900 лиц данной категории, из 
них – 308 несовершеннолетних. На 1 января 
2014 года на учете в инспекциях состояло 1822 
подозреваемых и обвиняемых, из них – 81 не-
совершеннолетний.

Статистика подтверждает и то, что аб-
солютное большинство подозреваемых или 
обвиняемых подвергается судом запретам и 
(или) ограничениям (в среднем в 81,5 % случа-
ев). Данные о запретах и (или) ограничениях, 
предусмотренных ч. 7 ст. 107 УПК РФ, установ-
ленных в I полугодии 2013 года, представлены 
в таблице 1.

Таблица 1

Анализ практики исполнения меры пресе-
чения в виде домашнего ареста по-прежнему 
свидетельствует о том, что при современном 
развитии мобильной телефонной связи и ин-
тернета наибольшее количество проблем у 
УИИ возникает при осуществлении контроля 
за соблюдением подозреваемым или обвиняе-
мым запретов и (или) ограничений на общение 
с определенными лицами, отправку и получе-
ние почтово-телеграфных отправлений, ис-
пользование средств связи и информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

При этом в указанном постановлении разъ-
ясняется, что, запрещая подозреваемому или 
обвиняемому общение с определенными лица-
ми или ограничивая его в общении, суд должен 
указать данные, позволяющие идентифициро-
вать этих лиц.

Кроме того, при установлении запрета или 
ограничения на пользование средствами связи 
суду следует разъяснить подозреваемому, об-
виняемому его право на использование теле-
фонной связи для вызова скорой медицинской 
помощи, сотрудников правоохранительных 
органов, аварийно-спасательных служб при 
возникновении чрезвычайной ситуации, а так-
же для общения с контролирующим органом, 
дознавателем, следователем и необходимость 
информировать контролирующий орган о каж- 
дом таком звонке.

При ограничении подозреваемого или об-
виняемого в использовании информационно-
телекоммуникационной сети Интернет суду 
следует указать случаи, в которых лицу разре-
шено использование этой сети (например, для 
обмена информацией между лицом и учебным 
заведением – если подозреваемый или обвиня-
емый является учащимся этого заведения).

Новеллой постановления является и то, что 
для установления запрета или ограничения на 
отправку и получение почтово-телеграфных 
отправлений либо на использование средств 
связи при избрании меры пресечения в виде 
домашнего ареста не требуется вынесения 
дополнительного судебного решения по ука-
занным вопросам в порядке, установленном 
ст. 165 УПК РФ.

Таким образом, судебное решение об из-
брании меры пресечения в виде домашнего 
ареста с возложением на обвиняемого или по-
дозреваемого ограничений и (или) запретов 
на отправку и получение почтово-телеграф-
ных отправлений, использование средств свя-
зи и информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет может, при необходимости, 
являться основанием для производства орга-
нами предварительного следствия действий, 
предусмотренных ст. 185 УПК РФ (наложение 
ареста на почтово-телеграфные отправления, 
их осмотр и выемка), ст. 186 УПК РФ (конт-
роль и запись переговоров), ст. 186.1. УПК РФ 
(получение информации о соединениях меж-

Запрет

I полугодие 
2013 года, 
чел./ % от 
состоящих 
на учете

I полугодие 
2012 года, 
чел./ % от 
состоящих 
на учете

Выход за пределы жило-
го помещения, в котором 
подозреваемый или об-
виняемый проживает

3941 89,8 728 87,9

Общение с определен-
ными лицами

3692 84,1 671 81

Отправка и получение 
почтово-телеграфных от-
правлений

3508 79,9 599 72,3

Использование средств 
связи и информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет

3543 80,7 657 79,3
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ду абонентами и (или) абонентскими устрой-
ствами).

Важно отметить, что цель производства 
указанных следственных действий заключа-
ется в собирании и проверке доказательств 
для установления обстоятельств, имеющих 
значение для уголовного дела, в то время как 
осуществление контроля УИИ за нахождением 
подозреваемого или обвиняемого в месте ис-
полнения меры пресечения в виде домашнего 
ареста и за соблюдением им наложенных судом 
ограничений и (или) запретов обусловлено по-
ложениями ст. 97 УПК РФ, предусматриваю-
щими избрание данной меры пресечения при 
наличии достаточных оснований полагать, что 
обвиняемый, подозреваемый:

■ скроется от дознания, предварительного 
следствия или суда;

■ может продолжать заниматься преступ-
ной деятельностью;

■ может угрожать свидетелю, иным участ-
никам уголовного судопроизводства, 
уничтожить доказательства либо иным 
путем воспрепятствовать производству 
по уголовному делу.

В связи с этим представляется, что конт-
роль за соблюдением подозреваемым или об-
виняемым запретов и (или) ограничений на 
общение с определенными лицами; отправку 
и получение почтово-телеграфных отправ-
лений; использование средств связи и сети 
Интернет может осуществляться УИИ путем 
применения аудиовизуальных средств конт-
роля; опроса соседей, лиц, совместно прожи-
вающих с подозреваемым или обвиняемым; 
отключения домашнего (мобильного) теле-

фона и доступа к сети Интернет; направления 
УИИ соответствующих уведомлений и запро-
сов операторам связи, оказывающим услуги 
почтовой, телеграфной и телефонной связи, а 
также услуги доступа к информации, распро-
страняемой посредством интернета. При этом 
особо следует отметить, что цель направления 
запросов УИИ указанным операторам – это 
лишь установление факта обращения подо-
зреваемого или обвиняемого к услугами свя-
зи, а не получение информации о пользовате-
лях услугами связи, почтовых отправлениях, 
почтовых переводах денежных средств, те-
леграфных и иных сообщениях, являющихся 
тайной связи.

При установлении факта обращения подо-
зреваемого или обвиняемого к услугам связи 
УИИ необходимо информировать органы до-
знания или предварительного следствия для 
принятия ими, при необходимости, мер в пре-
делах своих полномочий, предусмотренных 
ст. 185–186.1, 107 УПК РФ, или суд, если уже 
было назначено судебное разбирательство. 
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Аннотация. Анализируя понятие «гражданское 
общество», автор рассматривает деятельность уголов-
но-исполнительной системы в неразрывной связи с 
общественными институтами. В частности, исследу-
ется опыт сотрудничества ФКУ УИИ УФСИН России 
по Томской области с общественными организациями 
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Annotation. Analyzing the concept «civil society», the 
author considers activity of penal and executive system 
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particular, the cooperation experience of FPI PEI FPS of 
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Interaction of penal and executive inspections with civil institutes 
at the punishment execution without social isolation

Преобразования и реформы, осуществ-
ляющиеся Российской Федерацией в 
последнее время, направлены на постро-

ение и становление демократической политиче-
ской системы и укрепление правового государст-
ва, что, в свою очередь, во многих аспектах связы-
вается с развитием и укреплением гражданского 
общества [1]. Содержание понятия «гражданское 
общество» достаточно широко и многогранно, 
дискуссии по этому вопросу продолжаются, и в 
ближайшее время трудно говорить об их завер-

шении. Оно представляется и совокупностью ис-
ключительно негосударственных объединений 
граждан, преследующих общие групповые ин-
тересы, и совокупностью всех объединений гра-
ждан, созданных по их инициативе, направлен-
ных на обеспечение прав и свобод, повышение 
качества жизни. Кроме того, гражданское обще-
ство определяют и как совокупность отношений 
в экономике, культуре и других сферах, разви-
вающихся в рамках демократического общест-
ва независимо, автономно от государства, и как 
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общество свободных и равноправных граждан, 
отношения между которыми в сфере экономики, 
культуры развиваются независимо от государст-
венной власти, и т. д. Вместе с тем многообразие 
дифиниций, определяющих термин «граждан-
ское общество», только подтверждает его мас-
штаб и значение на современном этапе развития 
российской государственности.

Представляя гражданское общество в аспек-
те заданной темы как совокупность институтов, 
с которыми необходимо организовывать взаи-
модействие, мы решаем два основных вопроса: 
с кем и на каком основании. Ответ на первый 
вопрос, безусловно, в большей степени нахо-
дится в той плоскости, где располагаются такие 
добровольные формирования граждан, как об-
щественные организации или объединения.

В соответствии со ст. 5 Федерального зако-
на от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях» [2] под общественным объе-
динением понимается добровольное, самоуп-
равляемое, некоммерческое формирование, 
созданное по инициативе граждан, объеди-
нившихся на основе общности интересов для 
реализации общих целей, указанных в уста-
ве общественного объединения. Вместе с тем 
ст. 2 этого закона указывает, что его действие 
распространяется на все общественные объе-
динения, созданные по инициативе граждан, за 
исключением религиозных организаций, а так-
же коммерческих организаций и создаваемых 
ими некоммерческих союзов (ассоциаций).

Следует подчеркнуть, что понятие институ-
тов гражданского общества не исчерпывается 
лишь структурами общественных объедине-
ний, оно выходит за их рамки и представляется 
более широким. Так, институты в рамках гра-
жданского общества как некие общности, где, 
в частности, вполне обоснованно выделяются 
такие, как общественные объединения, рели-
гиозные организации, коммерческие органи-
зации и создаваемые ими некоммерческие со-
юзы, уже захватывают большее пространство, 
чем только общественные объединения. При 
этом ряд авторов институты гражданского об-
щества определяют и по иным признакам [3]. 
Например, в экономическом аспекте к струк-
турным элементам гражданского общества 
относят негосударственные коммерческие и 
некоммерческие предприятия и организации. 

К социально-политической сфере относят се-
мью как социальную ячейку гражданского 
общества; общественные, общественно-поли-
тические, политические партии и движения; 
органы общественного самоуправления по ме-
сту жительства и работы; общественные объе-
динения, реализующие механизмы выявления, 
формирования и выражения общественного 
мнения, механизмы социализации а также 
разрешения социальных конфликтов; негосу-
дарственные средства массовой информации. 
В духовном плане выделяют религиозные орга-
низации, объединения, обеспечивающие сво-
боду мысли, слова; объединения занимающи-
еся вопросами самостоятельности и независи-
мости от государственных структур научных, 
творческих и других взглядов. В целом инсти-
туты гражданского общества, как предполага-
ется, отдают приоритет правам и свободам че-
ловека, повышению качества его жизни.

Несомненно, уголовно-исполнительная си-
стема как государственная структура, возвра-
щающая в общество его граждан, преступив-
ших уголовный закон, не может функциониро-
вать в этом смысле независимо от институтов 
гражданского общества. В ходе реализации 
Концепции развития уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации до 2020 
года [4] и государственной программы «Юсти-
ция» [5] обеспечивается подконтрольность 
уголовно-исполнительной системы инсти-
тутам гражданского общества, расширяется 
сфера применения наказаний, не связанных с 
лишением свободы. Работе уголовно-испол-
нительных инспекций придается социальная 
направленность. В этом плане акцент сделан на 
активизацию сотрудничества со структурами 
гражданского общества, способными оказать 
позитивное гуманитарное воздействие на осу-
жденных, привлечение их к процессу ресоциа-
лизации и исправлению. 

Ресоциализация включает восстановление 
позитивных социальных связей осужденного. 
Исправление также направлено на это, одна-
ко о единстве исправления и ресоциализации 
можно говорить лишь при наказаниях, не свя-
занных с изоляцией от общества [6]. Такое по-
ложение дел обусловлено, прежде всего, тем 
обстоятельством, что осужденный не изоли-
руется от общества, семьи, своего окружения, 
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но находится под контролем уголовно-испол-
нительной инспекции. В свою очередь, у уго-
ловно-исполнительной инспекции есть профи-
лактические, воспитательные методы работы с 
осужденным и его семьей. А этот комплекс мер 
необходим для удержания его в обществе [7].

Семья (родственники) осужденного – тот 
институт гражданского общества, работа с 
которым реализуется практически с момента 
постановки осужденного на учет в уголовно-
исполнительной инспекции. В первую очередь 
это семьи несовершеннолетних и женщин или 
мужчин, имеющих детей до 14 лет. Работа с 
такими семьями может проводиться с орга-
низацией психологического сопровождения и 
помощи. Наряду с этим органы общественного 
самоуправления по месту жительства и работы 
(например, общественные домовые комите-
ты или профессиональные союзы) способны 
осуществлять общественное воздействие на 
осужденного и реализовывать общественный 
контроль за его поведением. Такое воздействие 
и контроль возможны в отношении всех осу-
жденных, состоящих на учете в уголовно-ис-
полнительной инспекции.

Работа с семьей, родственниками осужден-
ного и органами общественного самоуправления 
по месту его жительства или работы осуществля-
ется на основании УИК РФ, приказов Минюста 
России от 20.05.2009 № 142 и от 11. 10. 2010 № 258.

Работа с общественными объединениями 
и коммерческими организациями, реализую-
щими механизмы социализации осужденных, 
организуется в целях выполнения требований 
УИК РФ и упомянутых приказов на основе со-
ответствующих соглашений.

Например, для оказания помощи осужден-
ным без изоляции от общества, нуждающимся в 
лечении от наркомании, токсикомании, не име-
ющим места жительства, ФКУ УИИ УФСИН 
России по Томской области взаимодействует 
на основании соглашений с томским Центром 
социальной адаптации и реабилитации ООО 
«Чистый путь» и с Томской региональной об-
щественной организацией «Центр духовно-
нравственного воспитания «Взыскания погиб-
ших» при Свято-Троицкой церкви г. Томска». 
За 2013 год помощью указанных организаций 
воспользовалось более 150 осужденных к на-
казаниям и иным мерам уголовно-правового 
характера без изоляции от общества, прошед-

ших по учету ФКУ УИИ УФСИН России по 
Томской области.

Решая вопросы юридической грамотно-
сти граждан в конкретных административ-
но-территориальных районах, томская УИИ 
взаимодействует на основании соглашения о 
сотрудничестве с юридической клиникой при 
Юридическом институте Национального ис-
следовательского Томского государственного 
университета, в том числе и в проекте «Юри-
дическая клиника в электронном формате» 
(с применением электронной почты). Эта ра-
бота проводится под патронажем Томского 
регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юри-
стов России» и обеспечивает бесплатные юри-
дические консультации как для осужденных 
без изоляции от общества, так и для членов 
их семей практически по всем отраслям рос-
сийского права. ФКУ УИИ УФСИН России по 
Томской области участвует в указанном проек-
те с декабря 2013 года. Так, в каждом филиале 
на информационных стендах размещена ин-
формация с перечнем вопросов, по которым 
возможно обратиться, а также электронный 
адрес, по которому их можно отправить.

Взаимодействие УИИ с религиозными ор-
ганизациями непосредственно связано с ду-
ховно-нравственным воспитанием осужден-
ных без изоляции от общества. Такая работа 
осуществляется на основании соглашений с 
представительствами традиционных религи-
озных конфессий и реализуется индивидуаль-
но и инициативно ими в направлении укре-
пления духовности и воспитания позитивного 
отношения к общественным ценностям.

Немаловажной частью взаимодействия с 
институтами гражданского общества, на наш 
взгляд, является работа таких институтов не-
посредственно с персоналом уголовно-испол-
нительных инспекций. Этот аспект сотрудни-
чества с институтами гражданского общества 
обусловлен необходимостью обеспечения ряда 
обстоятельств: во-первых, гласности в деятель-
ности уголовно-исполнительных инспекций и 
созданием условий для участия общественно-
сти в решении стоящих перед ними задач [8], 
во-вторых, профессиональной подготовки 
персонала уголовно-исполнительных инспек-
ций, и, наконец, взаимопонимания при обеспе-
чении такого взаимодействия.
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Такие вопросы можно успешно решать 
совместно с общественными советами при 
территориальных органах ФСИН России, с 
территориальными общественными юридиче-
скими объединениями и организациями. Так, 
например, взаимодействие с региональным 
отделением Ассоциации юристов России, Об-
щественным советом при УФСИН России по 
Томской области с участием Юридического 
института Национального исследовательско-
го Томского госуниверситета, для ФКУ УИИ 
УФСИН России по Томской области разреша-
ет этот спектр вопросов. Работа проводится в 
рамках уставных целей этих организаций и на 
основе планирования. Сотрудники томской 
УИИ принимают участие в конференциях и се-
минарах, проводимых Юридическим институ-
том ТГУ по вопросам организации и исполне-
ния наказаний и иных мер уголовно-правового 
характера без изоляции от общества (2013 год – 
3 мероприятия), члены Общественного совета 
при УФСИН России по Томской области при-
нимают участие в рассмотрении результатов 
служебной деятельности ФКУ УИИ УФСИН 
России по Томской области, рассматриваемых 
на коллегии регионального УФСИН.

Кроме того, на ежегодных сборах, прово-
димых ФКУ УИИ УФСИН России по Томской 
области, перед сотрудниками с лекциями вы-
ступает председатель Общественного совета 
при УФСИН России по Томской области, член 
Общественного совета при ФСИН России, 
кандидат юридических наук, доцент, замести-
тель директора Юридического института ТГУ 
Н. В. Ольховик. 

Многообразие институтов гражданского 
общества и динамика их развития на совре-
менном этапе обусловливает необходимость 
постоянного мониторинга форм их работы, це-
лей и задач деятельности, продолжительности 
сотрудничества с ними. При этом следует учи-
тывать, что инициатива в организации такого 
взаимодействия в большей степени принадле-
жит уголовно-исполнительным инспекциям, 
причем обязательным условием такого взаимо-
действия должна служить способность таких 
институтов оказать позитивное воздействие 
на осужденных и помочь персоналу. Однако 
такая работа не может быть основана на эпизо-
дических мероприятиях, необходима система, 
предполагающая долгосрочное перспектив-

ное сотрудничество. В то же время, несмотря 
на изменчивость сфер деятельности и состава 
части институтов гражданского общества, уго-
ловно-исполнительные инспекции способны 
успешно разрешать вопросы организации вза-
имодействия с такими институтами, развивать 
и укреплять его формы в целях совершенство-
вания процесса ресоциализации и исправле-
ния осужденных без изоляции от общества. 
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Традиционной мерой государственно-
го принуждения, применяемой к лицу, 
признанному виновным в совершении 

преступления, является лишение свободы. Это 
наказание преследует цели восстановления со-
циальной справедливости, а также исправления 
осужденного и предупреждения совершения но-
вых преступлений. Однако изоляция человека от 
общества не всегда приводит к положительным 
результатам, поскольку места лишения свободы 
являются очагом распространения криминаль-
ной субкультуры и используются для рекрутиро-
вания склонных к девиантному поведению лиц. 
Представляется, что достигнуть целей уголовно-
исполнительной политики государства можно 
более гуманным, экономичным, и что немало-
важно, более эффективным путем. Реформиро-
вание пенитенциарной системы России предпо-
лагает качественное изменение самих подходов 
к исполнению наказаний. В этой связи целесо-
образно более подробно рассмотреть опыт при-
менения иностранными государствами наказа-
ний, альтернативных лишению свободы.

По мнению российских ученных, альтерна-
тивными наказаниями следует считать меры 

В. С. МАКОВСКИЙ
V. S. MAKOVSKIJ

научный сотрудник отдела координации, организации 
и планирования научно-исследовательской работы 
ФКУ НИИ ФСИН России, 
лейтенант внутренней службы

Зарубежный опыт исполнения наказаний, 
не связанных с изоляцией от общества

Foreign experience of custodial punishment, 
without isolation from society 

Аннотация. Автором проведен анализ опыта ис-
полнения зарубежными государствами наказаний, не 
связанных с изоляцией от общества. Рассматриваются 
предпосылки введения указанных мер государственно-
го принуждения. Исследуются особенности института 
условного осуждения и деятельность службы пробации. 

Ключевые слова: альтернативные наказания, пробация, 
условное освобождение, надзор, изоляция от общества.

Annotation. The article contains the analysis of foreign 
experience of custodial punishment, without isolation from 
society. The author considers prerequisites of introduction 
of the specified state measures. Besides the author studies 
the features of the conditional condemnation institute and 
the probation service activity.

Key words: alternative punishments, probation, 
conditional release, supervision, isolation from society.

государственного принуждения, не связанные 
с изоляцией от общества, но являющиеся ее 
адекватной заменой в соответствии с характе-
ром и степенью общественной опасности соде-
янного и преследующие цели восстановления 
социальной справедливости, исправления осу-
жденного, общего и специального предупре-
ждения совершения новых преступлений [1].

На рубеже XVIII–XIX веков лишение сво-
боды рассматривалось как альтернатива смерт-
ной казни и членовредительству, но уже в 
XIX веке данный вид наказания стал подвер-
гаться критике за неспособность решения во-
проса социальной реабилитации и исправления 
осужденных. Во второй половине XX века тра-
диционные альтернативы непосредственному 
лишению свободы – штраф, отсрочка тюремно-
го заключения и пробация, общественное пори-
цание и различные формы общественно-полез-
ных работ в ряде зарубежных государств стали 
частью системы уголовных наказаний. 

Ниже перечислены предпосылки введения 
указанных видов наказания.

1. Низкая эффективность лишения свободы. 
Очень часто осужденный просто отвыкает от 
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Суть пробации состоит в принудительном 
надзоре со стороны специальных органов за 
поведением осужденных и выполнением ими 
обязанностей, возложенных судом, коррекции 
моделей их поведения, поддержке в социаль-
ном приспособлении и предупреждении со-
вершения новых преступлений [2]. Ее цель – 
сокращение рецидивной преступности и стимули-
рование правопослушного поведения, содействие 
включению правонарушителя в жизнь общества.

Термин «условное осуждение» не является 
универсальным, поскольку он употребляется 
только в континентальной Европе и неточно 
передает содержание данного института (осу-
ждение является реальным, а условным счи-
тается неприменение наказания). Отсрочка в 
исполнении наказания (простая отсрочка) и 
отсрочка в осуждении, обремененная надзором, 
имеют свои национальные названия (пробаци-
онная система, система испытания, уголовный 
надзор, защитный надзор, условное осуждение 
и т. д.), которые на первоначальном этапе сво-
его развития рассматривались как синонимы. 
Со временем в законодательстве большинства 
стран простая отсрочка (условное осуждение) и 
отсрочка осложненная (пробация) были закре-
плены в качестве самостоятельных санкций, что 
не позволяет говорить об их идентичности [3].

В Англии (включая Уэльс), например, суды при 
вынесении обвинительного приговора, в зависимо-
сти от степени тяжести преступления, могут при-
менить целый ряд наказаний, исключающих ли-
шение свободы. К ним относятся: штраф, компен-
сация в пользу жертвы преступления, приказ о на-
правлении на пробацию, который может включать 
ряд условий, оговаривающих место проживания 
осужденного, род его деятельности, а также приказ 
об общественно-полезных работах либо комбини-
рованный приказ, объединяющий направление на 
пробацию и общественно-полезные работы.

Условное освобождение означает раннее ос-
вобождение заключенных из-под стражи и воз-
вращение их обратно в общество на временной 
или постоянной основе. При условном освобо-
ждении заключенный находится под контролем 
(на учете), при этом он обязан отвечать ряду 
требований, установленных законом, для того 
чтобы получить условное освобождение.

Когда заключенные получают освобожде-
ние, они обычно находятся под наблюдением 
в соответствии с лицензией – сводом правил и 
запретов, которые заключенный не может на-
рушать, когда находится на свободе, например 

законопослушного поведения. В процессе отбы-
вания наказания правонарушитель все больше 
убеждается в том, что вынесенный ему приго-
вор не соответствует содеянному.

2. Антигуманный характер лишения свобо-
ды. Отбывание наказания, связанного с изоля-
цией от общества, причиняет личности серьез-
ный урон, который при этом ничем не возме-
щается, а наоборот, приводит к длительному 
процессу постпенитенциарной адаптации и 
отторжению личности со стороны общества. 
При замене реального лишения свободы аль-
тернативными видами наказаний на первое 
место ставится воспитательный элемент, а не 
карательный, осужденный не изымается из об-
щества и не лишается своих социальных свя-
зей, обеспечивающих возможность ощущать 
себя полноценным членом общества. 

3. Экономическая обоснованность приме-
нения альтернатив. На Западе в связи с при-
менением альтернатив лишению свободы все 
большее внимание обращают на их компенса-
ционный характер, то есть возможность возме-
щения причиненного ущерба. Наказанию при-
дается иное направление, не только каратель-
но-воспитательное, но и компенсационное. К 
тому же расходы, необходимые для воспитания 
и осуществления контроля за правонарушите-
лем, не изолированным от общества, в сравне-
нии с расходами на содержание осужденного в 
месте изоляции представляются наименее за-
тратными для государственного бюджета.

Целью разработки и внедрения за рубежом 
мер, альтернативных лишению свободы, как пра-
вило, выступает расширение возможностей уго-
ловной политики, рационализация и повышение 
ее эффективности с учетом принципа соблюдения 
прав и свобод человека, требований социальной 
справедливости и нужд правонарушителя в со-
циальной адаптации, возвращения к нормальной 
жизни в обществе после отбытия наказания.

В правовых системах зарубежных госу-
дарств существуют уголовно-правовые инсти-
туты, которые при наличии установленных 
законом условий предоставляют возможность 
применять альтернативные виды наказаний 
за совершение преступления взамен реально-
го лишения свободы. Например, институты 
пробации, условного осуждения, условного 
(безусловного) освобождения от наказания. 
Подобная практика реализуется в странах с 
англо-саксонской правовой системой, таких 
как Англия, Франция, США и Канада.
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такие: не нарушать закон, сообщать своему ку-
ратору или властям о любых изменениях места 
жительства или работы.

Нежелание следовать установленным су-
дьей правилам может привести к повторному 
аресту и возвращению в тюрьму. Кроме того, 
условно освобожденные осужденные находят-
ся под постоянным наблюдением того учре-
ждения, которое выдало им лицензию (разре-
шение на условное освобождение).

Наиболее распространенная форма досроч-
ного освобождения – «parole», или освобожде-
ние под честное слово. Это система освобожде-
ния заключенных и дальнейшего контроля за 
ними в обществе. Решение об освобождении 
или условном освобождении принимается ко-
миссией, в которую обычно входят психологи, 
социальные работники, юристы, представите-
ли общественности и судьи.

Национальная Служба Пробации – право-
охранительный орган, который осуществля-
ет свою деятельность на территории Англии 
(включая Уэльс). Служба обеспечивает наблю-
дение и контроль за осужденными, которые 
не изолированы от жизни в обществе, а лишь 
на время испытательного срока помещены под 
надзор на срок, который устанавливает суд. 
Кроме того, работники службы пробации из-
учают правонарушителей и представляют за-
ключения суду о готовности поручиться за об-
виняемое лицо. Избирая решение о применении 
режима пробации, суд вместо лишения свободы 
направляет осужденного на определенный срок 
под наблюдение работника службы пробации, 
которому поручается контроль за осужденным. 
Продолжительность нахождения на режиме 
пробации колеблется в пределах от шести ме-
сяцев до трех лет. Главная задача – помочь пре-
ступнику вернуться к нормальной жизни. 

Представители службы пробации начинают 
свою работу с того момента, когда правонаруши-
тель попал в полицию, и сопровождают его в суде 
и после суда. Они могут посещать своих подопеч-
ных по месту жительства, учебы или работы. За-
дача сотрудника службы пробации – держать под  
контролем соблюдение осужденным указанных 
в приговоре ограничений. По представлению 
сотрудника службы пробации условия наказа-
ния, установленные конкретному осужденному, 
может изменить суд, вынесший приговор. Он 
также вправе сократить срок пробации в случае 
хорошего поведения осужденного или продлить 
его, но на срок не выше установленного макси-

мального предела. При грубом нарушении уста-
новленных условий пробации либо при соверше-
нии нового преступления суд может назначить 
наказание, которое суммируется с наказанием за 
новое преступление. 

В Канаде условно-досрочное освобождение 
позволяет некоторым правонарушителям про-
вести остаток срока наказания вне тюремно-
го учреждения. Для этого необходимо, чтобы 
комиссия по условно-досрочному освобожде-
нию, изучив материалы дела, приняла решение 
о возвращении правонарушителя в общество 
до окончания срока его заключения.

Концепция условно-досрочного освобожде-
ния основывается на том, что постепенное, конт-
ролируемое и направляемое освобождение помо-
гает правонарушителям вернуться в общество в 
качестве законопослушных граждан и способст-
вует повышению общественной безопасности. 

Исправительная служба Канады может поре-
комендовать и Национальная комиссия по услов-
но-досрочному освобождению может наложить 
дополнительные условия, запрещающие право-
нарушителю, например, контактировать с постра-
давшим или семьей пострадавшего. Дополнитель-
ные условия должны определяться с учетом пре-
дыдущего криминального поведения [4].

В США существует институт досрочного ос-
вобождения от отбывания наказания, связан-
ного с лишением свободы, или освобождение 
от наказания под честное слово (parole). При 
досрочном освобождении неукоснительным 
условием является отбытие осужденным не ме-
нее половины предельного срока заключения, 
установленного приговором, в течение которого 
осужденный добросовестно исполнял свои обя-
занности и вел себя подобающим образом. После 
досрочного освобождения он направляется под 
наблюдение специального органа штата на срок, 
равный неотбытой части наказания.

В случае нарушения условий досрочного ос-
вобождения течение срока неотбытой части на-
казания прекращается.

Время, проведенное под стражей с момента 
объявления преступности деяния до возобнов-
ления отбытия приговора, засчитывается в срок 
приговора, если заключение было результатом 
ареста или явки с повинной или ареста по иному 
обвинению, по которому вынесен оправдатель-
ный приговор [5].

Возможность назначения пробации в США 
установлена законодательством государства и 
всех штатов как альтернатива лишению сво-
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чающего осужденных из общества, помогают им 
готовиться к социальной реабилитации и спо-
собствуют сохранению социальных и семейных 
связей. Сотрудники службы участвуют в процес-
се индивидуализации наказаний в виде лишения 
свободы и подготовки к судебным решениям 
уголовного характера. Они обеспечивают конт-
роль за лицами, отданными в руки правосудия, 
и помощь им. Структурно эти службы разделены 
на департаменты, что предоставляет возможность 
местным административным органам по социаль-
ным вопросам отдельно рассматривать личную 
ситуацию каждого заключенного.

При вынесении судьей решения по просьбе 
об условном освобождении советник службы 
пробации должен дать оценку целесообраз-
ности ее удовлетворения. В случае вынесения 
судьей решения о направлении осужденного 
на общественные работы или о помещении его 
под электронный надзор сотрудник службы 
пробации организует исполнение наказания 
и контролирует применение назначенных мер.

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что об-
щей тенденцией для системы исполнения нака-
заний в развитых зарубежных странах является 
стремление к повсеместному применению наказа-
ний, альтернативных лишению свободы. Помимо 
гуманистических соображений приводятся также 
прагматические доводы, касающиеся затрат на 
тюремное содержание, неэффективности исправи-
тельных мер, плохой адаптации осужденных пос- 
ле освобождения. Развитие подобной практики в 
России представляется весьма перспективным. 
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боды. Пробация не назначается лицам, осу-
жденным за совершение преступлений, за ко-
торые суды приговаривают к смертной казни, 
пожизненному заключению или заключению в 
тюрьме на длительный срок. Некоторые штаты 
устанавливают дополнительные требования, 
такие как отсутствие предыдущих судимостей, 
компенсация всех судебных издержек, а также 
в тех случаях, когда наказание, предусмотрен-
ное за совершенное преступление, не превы-
шает десяти лет лишения свободы. Пробация 
назначается многим лицам, обвиняемым в со-
вершении преступлений, вместо вынесения им 
приговора к реальному лишению свободы.

Пробационный надзор осуществляет служ-
ба пробации. В некоторых штатах служба 
пробации и служба контроля за досрочно ос-
вобожденными лицами объединены, так как 
обязанности этих служб взаимосвязаны. Со-
трудники этих служб могут проводить пред-
варительные исследования в отношении подо-
зреваемых с момента их ареста, по результатам 
которых выносят заключения к приговору в 
отношении каждого правонарушителя.

Пробационный надзор может быть назначен 
на срок от одного года до пяти лет, однако в не-
которых штатах этот вид наказания может быть 
установлен пожизненно [6]. Условия пробации 
устанавливает суд, руководствуясь материалами 
конкретного дела. После вынесения судом ре-
шения о помещении под пробационный надзор 
правонарушителя, ему назначается куратор – 
ответственный офицер, которого осужденный 
обязан посещать один или два раза в месяц. 

Решение судом вопроса о применении про-
бации неосуществимо без тщательного предва-
рительного изучения личности правонаруши-
теля, поскольку ни материалы уголовного дела, 
ни субъективное мнение судьи, сложившееся в 
ходе процесса, не могут предоставить инфор-
мацию, достаточную для принятия обоснован-
ного решения о назначении пробации, так как 
характер и поведение человека зависят от всей 
прошлой жизни, а не только от текущего поло-
жения, условий жизни и деятельности. Следо-
вательно, при изучении характера обвиняемо-
го важно знать не только настоящие условия 
его жизни, но и те многообразные ситуации и 
обстоятельства, которые привели его к совер-
шению преступления.

Во Франции тюремные службы социальной 
адаптации и пробации участвуют в предупрежде-
нии последствий заключения, постепенно исклю-
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Розыску лиц, состоящих на учете в филиа-
лах федерального казенного учреждения 
«Уголовно-исполнительная инспекция 

Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Саратовской области» (далее – 
ФКУ УИИ), скрывающихся от контроля ин-
спекции и уклоняющихся от отбывания нака-
зания, а также не явившихся для постановки 
на учет в инспекцию, руководством ФКУ УИИ 
уделяется большое внимание.

Для достижения целей наказания с ка-
ждым осужденным без изоляции от общества 
сотрудники уголовно-исполнительных ин-
спекций проводят профилактическую работу, 
от которой зависит, насколько качественно и 
эффективно будет исполнен приговор суда. 
Система взаимодействия УИИ с оперативны-
ми подразделениями Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Саратовской 
области создавалась на протяжении длитель-
ного времени. В 2005 году существовавший 
тогда отдел по руководству УИИ саратовского 
УФСИН обратился к начальнику управления с 
предложением провести совместно с оператив-
ными подразделениями УФСИН профилак-
тическую операцию «Розыск» с привлечением 
заинтересованных служб подразделений орга-
нов внутренних дел по Саратовской области на 
районном уровне. Цель операции – установле-
ние местонахождения осужденных без изоля-
ции от общества, уклоняющихся от отбывания 
наказания, в отношении которых проводились 
первоначальные розыскные мероприятия (да-
лее – ПРМ), а также осужденных, состоящих на 
учете УИИ, объявленных в розыск постановле-
нием суда. 

Н. В. ХУДОШИНА заместитель начальника ФКУ УИИ УФСИН России 
по Саратовской области,
подполковник внутренней службы

Организация розыска осужденных 
без изоляции от общества, 
уклоняющихся от контроля уголовно-
исполнительных инспекций

На момент проведения операции 204 осу-
жденных скрывались от контроля УИИ, из них 
11 находились в официальном розыске по реше-
нию судов, в отношении 193 проводились ПРМ. 
Совместными усилиями сотрудников УИИ, опе-
ративных подразделений УФСИН и ОВД уда-
лось разыскать уклоняющихся от исполнения 
наказания осужденных в количестве 71 человек, 
129 нарушителей были доставлены приводом, 
материалы в их отношении направили в суд. Ре-
зультаты операции подтвердили ее эффектив-
ность, и с 2005 года мероприятие на территории 
Саратовской области проводится ежегодно. 

В 2008 году Центр оперативно-розыскной 
информации Приволжского линейного Управ-
ления МВД России на транспорте (далее – 
ЦОРИ) предоставил УИИ Саратовской области 
возможность осуществлять ПРМ с использова-
нием программно-технического комплекса «Ро-
зыск-Магистраль». На основании заключенного 
соглашения УИИ взаимодействуют с розыск-
ными подразделениями ЦОРИ и в настоящее 
время. Благодаря обмену информацией об осу-
жденных, уклоняющихся от контроля, в случае 
их выезда посредством железнодорожных путей 
сообщения за пределы региона информация из 
ЦОРИ по факсу передается в УИИ или дежур-
ную часть областного УФСИН для принятия 
своевременных мер реагирования. В 2012 году 
ЦОРИ передал 84 сообщения об осужденных, в 
отношении которых проводились ПРМ, в 2013 
году – 97. Все осужденные были задержаны.

В январе 2013 года сотрудники филиала по 
г. Балашову и Балашовскому району ФКУ УИИ 
получили информацию из Приволжского Ли-
нейного Управления МВД России о том, что 
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осужденный к ограничению свободы М. приоб-
рел железнодорожные билеты в направлении 
Балашов – Москва, причем сообщалось время 
отправления, номер поезда, вагона и места. По 
приговору суда на М. возложено ограничение 
«не выезжать за пределы г. Балашова и Балашов-
ского района». Поскольку к М. своевременно 
были приняты меры реагирования, со стороны 
осужденного не допущено нарушений ограни-
чений, возложенных на него приговором суда.

На учете в филиале по г. Энгельсу и Энгельс-
скому району ФКУ УИИ состоит З., осужденный 
условно с испытательным сроком, на которого 
судом возложена обязанность «не менять места 
жительства без уведомления УИИ». При провер-
ке по месту жительства осужденного сотрудники 
УИИ установили, что З. выехал за территорию 
Саратовской области. В отношении осужден-
ного З. в декабре 2013 года были начаты ПРМ. 
Необходимая для установления его местонахо-
ждения информация (фамилия, имя, отчество, 
дата рождения, серия и номер паспорта) была 
направлена в Приволжское ЛУ МВД России. Во 
время проведения ПРМ из линейного управления 
пришло сообщение о том, что гражданин З. при-
обрел железнодорожный билет из г. Волгограда 
в г. Саратов, была указана и конкретная дата его 
прибытия. Благодаря полученной информации 
сотрудниками УИИ и отделения розыска УФСИН 
России по Саратовской области осужденный З. 
был задержан и доставлен в филиал по г. Энгельсу 
и Энгельсскому району ФКУ УИИ. За допущенное 
нарушение порядка и условий отбывания наказа-
ния ему вынесено официальное предупреждение, 
материал направлен в суд для решения вопроса о 
продлении испытательного срока и возложении 
дополнительной обязанности.

Порядок действий сотрудников УИИ и 
отдела розыска УФСИН определяется прика-
зом областного УФСИН от 27.05.2011 № 217 
«О порядке взаимодействия уголовно-испол-
нительных инспекций и отдела розыска опе-
ративного отдела Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Саратовской 
области по осуществлению розыска осужден-
ных к наказаниям и мерам уголовно-право-
вого характера, не связанным с изоляцией от 
общества, скрывшихся от контроля уголовно-
исполнительных инспекций». Этим приказом 
утверждены методические рекомендации по 
организации и проведению ПРМ, которыми 
мы руководствуемся и в настоящее время. В 
соответствии с ними сотрудники УИИ направ-

ляют рапорт в отделение розыска саратовско-
го УФСИН по вопросу оказания помощи при 
проведении ПРМ и приобщают к рапорту 
карточку-ориентировку на осужденного, в ко-
торой указываются его установочные данные, 
информация об образе жизни и приметы. 

Повышению эффективности проведения 
ПРМ в отношении осужденных, уклоняющих-
ся от отбывания наказания, более качественно-
му сбору материалов способствует накоплен-
ный положительный опыт совместной работы 
отделения розыска и УИИ, а также Федераль-
ный закон от 07.12.2011 № 420-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», согласно которому 
функции объявления в розыск осужденных, 
уклоняющихся от контроля УИИ, на основа-
нии ст. 18.1 Уголовно-исполнительного кодекса 
РФ, возложены на оперативные подразделения 
уголовно-исполнительной системы. 

Для продолжения совместной работы служб 
ГУ МВД России по Саратовской области (далее – 
ГУ МВД) и регионального УФСИН было разра-
ботано и утверждено распоряжение от 22.02.2012 
№ 9р/56р «О порядке взаимодействия Управле-
ния Федеральной службы исполнения наказаний 
по Саратовской области с органами полиции ГУ 
МВД по Саратовской области при осуществле-
нии розыска лиц, осужденных к наказаниям и 
мерам уголовно-правового характера, не связан-
ным с изоляцией от общества, уклоняющихся 
от отбывания наказания», в соответствии с ко-
торым отделение розыска оперативного отдела 
саратовского УФСИН при поступлении из УИИ 
информации о проведении ПРМ направляет в 
ОВД розыскные задания для оказания содейст-
вия в вопросах розыска осужденных. 

На основании утвержденного распоряжения 
сотрудники полиции при установлении местона-
хождения осужденных, уклоняющихся от отбы-
вания наказания, в соответствии с п. 13 ч. 1 ст. 13 
и п. 4 ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 07.02.2011 
№ 3-ФЗ «О полиции», задерживают их и незамед-
лительно уведомляют об этом УИИ и отделение 
розыска оперативного отдела УФСИН с прило-
жением копии протокола задержания.

В случае задержания органами полиции осу-
жденных, находящихся в розыске по постановле-
нию суда или объявленных в розыск отделением 
розыска УФСИН, сведения об этом также пере-
даются в отделение розыска УФСИН. В свою оче-
редь, сотрудник отделения розыска информиру-
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ет УИИ, где задержанный осужденный состоит 
на учете. Сотрудник УИИ на основании п. 18 
ст. 397 УПК РФ готовит представление в суд о за-
ключении под стражу осужденного, скрывшего-
ся в целях уклонения от отбывания наказания в 
виде обязательных работ, исправительных работ 
либо ограничения свободы на срок до 30 суток. 
Затем представляет его в суде по месту задержа-
ния осужденного, куда он доставляется сотруд-
никами отделения розыска УФСИН. 

В случае задержания осужденного за преде-
лами территории, подконтрольной УИИ, в ко-
торой он состоит на учете, в том числе в другом 
регионе, все материалы направляются в УИИ 
по месту задержания данного осужденного для 
представления в суде. 

Например, в филиал по г. Пугачеву и Пуга-
чевскому району ФКУ УИИ УФСИН России по 
Саратовской области (далее – филиал) поступи-
ла информация из г. Щелково Московской обла-
сти о том, что осужденный к исправительным 
работам М. задержан на территории их региона 
за совершение административного правонару-
шения. На тот момент М. был объявлен в ро-
зыск отделением розыска саратовского УФСИН. 
Руководствуясь ст. 396, 397 УПК РФ, сотрудни-
ки филиала направили необходимые материалы 
в УИИ г. Щелково Московской области, и уже 
специалисты щелковской инспекции предста-
вили интересы филиала в суде. В результате 
осужденный был заключен под стражу и задер-
жан на 30 суток. Впоследствии осужденному М. 
исправительные работы были заменены на ли-
шение свободы.

В случае задержания осужденного на тер-
ритории его места жительства сотрудник УИИ 
готовит материал в суд для решения вопроса о 
замене наказания более строгим.

Большое значение в нашей совместной ра-
боте имеет помощь, которую сотрудники розы-
ска оказывают УИИ в период сбора материалов 
в рамках проведения ПРМ, непосредственного 
изучения и корректировки документов, их ре-
комендации зачастую позволяют найти осуж-
денного до объявления его в розыск. 

Так, филиал по Заводскому району г. Сара-
това ФКУ УИИ проводил ПРМ по осужденно-
му условно с испытательным сроком С. В ходе 
проверки места его предполагаемого прожи-
вания был установлен телефонный номер, ко-
торый принадлежал неизвестному лицу. По 
данному номеру отделение розыска УФСИН, 
используя свои возможности, установил вла-

дельца. Сотрудники УИИ посетили данного 
гражданина по месту жительства, и в ходе бе-
седы мужчина пояснил, где находится гражда-
нин С. Осужденный был найден и доставлен в 
УИИ, в связи с чем ПРМ были прекращены.

Со своей стороны сотрудники УИИ, зная о 
том, что осужденный объявлен в розыск, и по-
лучив какую-либо информацию о нем, сообща-
ют в отделение розыска УФСИН. В частности, 
филиалу по г. Балашову и Балашовскому рай-
ону ФКУ УИИ стало известно о том, что осу-
жденный к обязательным работам Р., объяв-
ленный в розыск отделением розыска УФСИН, 
находился и проживал в одном из храмов в 
г. Воронеже. Эти сведения были незамедли-
тельно переданы в розыск. В свою очередь со-
трудники отделения розыска УФСИН передали 
данную информацию в розыскное подразделе-
ние УФСИН России по Воронежской области, 
силами которого осужденный был задержан.

Координирующую роль во взаимодействии 
розыскных подразделений УФСИН и УИИ иг-
рает ФКУ УИИ. Ежемесячно в отдел по конт-
ролю за исполнением наказаний и примене-
нием иных мер уголовно-правового характера 
ФКУ УИИ стекаются сведения из филиалов о 
количестве осужденных, в отношении которых 
проводятся ПРМ, о материалах, направленных 
в отделение розыска УФСИН и дате их направ-
ления, о количестве заведенных розыскных 
дел. Отделение розыска УФСИН предоставля-
ет сведения о количестве лиц, объявленных в 
розыск, и материалов, возвращенных на дора-
ботку в УИИ. Результаты сверки обобщают-
ся и докладываются заместителю начальника 
УФСИН, курирующему деятельность опера-
тивных подразделений, и начальнику УФСИН. 

Исходя из оперативной обстановки, по согла-
сованию с отделением розыска осуществляются 
совместные выезды с целью проведения розыск-
ных мероприятий. Используя автотранспорт 
УИИ, сотрудники охватывают проверками боль-
шую территорию того или иного муниципально-
го образования. Такая системная и динамичная 
совместная работа дает положительные резуль-
таты. В 2012 году в рамках ПРМ сотрудниками 
УИИ при содействии отделения розыска найден 
231 осужденный, в 2013 году – 283. 

В 2013 году в розыске находилось 380 че-
ловек (АППГ – 290), удалось разыскать 289 
осужденных (АППГ – 280), из них сотрудни-
ками отделения розыска оперативного отдела 
УФСИН России по Саратовской области най-
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дено 160 осужденных (АППГ – 197); сотрудни-
ками полиции оказана помощь в розыске 129 
осужденных, что составляет 33 % от общего чи-
сла осужденных, находящихся в розыске, в 2012 
году полицейские помогли найти 83 осужден-
ных, или 28 %. 

Сотрудники розыска ежеквартально при-
глашаются на семинары-совещания, в рамках 
которых они проводят обучение личного со-
става УИИ, причем каждый специалист инс-

пекции может задать интересующий его воп-
рос, в том числе по индивидуальному делу. 

Наша служба прилагает все усилия для ка-
чественного исполнения наказаний в отноше-
нии осужденных без изоляции от общества, 
активно взаимодействуя с различными ведом-
ствами и службами, в том числе розыскными 
подразделениями УФСИН России по Саратов-
ской области. Работа в данном направлении 
будет продолжена. 

Д. Н. КОСТАРЕВ начальник ФКУ УИИ ГУФСИН России по Кемеровской области, 
подполковник внутренней службы

Современный курс Российского государ-
ства, проводимый в соответствии с ме-
ждународными стандартами в области 

уголовно-исполнительного законодательства, 
направлен на усиление борьбы с тяжкими пре-
ступлениями при одновременном смягчении 
мер уголовно-правового характера, применя-
емых к лицам, совершившим преступления 
небольшой и средней тяжести. В результате 
проводимой политики происходит увеличение 
общей численности осужденных к наказаниям, 
не связанным с лишением свободы, за счет рас-
ширения практики применения судами новых 
видов наказания – ограничения свободы и дру-
гих альтернативных лишению свободы видов 
наказаний, увеличения количества санкций, 

Взаимодействие уголовно-
исполнительных инспекций с органами 
внутренних дел по вопросу профилактики 
повторных преступлений среди 
осужденных без изоляции от общества

предусматривающих наказания, не связанные 
с изоляцией от общества.

Кемеровская область занимает лидирую-
щее положение среди субъектов Российской 
Федерации по количеству осужденных без изо-
ляции от общества. В настоящее время в ФКУ 
УИИ ГУФСИН России по Кемеровской обла-
сти функционирует 45 филиалов, по учету ко-
торых в 2013 году прошло 34 953 осужденных 
без лишения свободы, в том числе обвиняемых 
(подозреваемых), что на 3,03 % больше, чем 
за 2012 год. 

Меняются не только количественные, но 
качественные характеристики спецконтин-
гента. Криминогенный портрет условно осу-
жденного еще пять лет назад выглядел иначе, 
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чем сегодня. Из общего количества осужден-
ных 58 % ранее уже привлекались к уголовной 
ответственности. Абсолютное большинство 
осужденных по тем или иным критериям по-
падает в группы риска с высокой вероятностью 
повторных преступлений: не имеют работы, не 
имеют жилья, слабо поддерживают отношения 
с семьей или не имеют родственных связей во-
все, больны алкоголизмом, наркоманией, не 
имеют специальности, образования. 

Эти изменения характеристик подучетного 
контингента диктуют необходимость постоян-
ного повышения уровня взаимодействия уго-
ловно-исполнительной инспекции с органами 
внутренних дел, основной задачей которого 
является профилактика и предупреждение по-
вторной преступности среди осужденных. 

Взаимодействие кемеровской УИИ с ГУ 
МВД России по Кемеровской области осу-
ществляется на основании совместного при-
каза Минюста и МВД России от 04.10.2012 
№ 190/912 «Об утверждении Регламента взаимо-
действия ФСИН России и МВД России по пре-
дупреждению совершения лицами, состоящими 
на учете уголовно-исполнительных инспекций, 
преступлений и других правонарушений». 

Взаимодействие филиалов уголовно-ис-
полнительной инспекции с подразделениями 
органов внутренних дел Кемеровской области 
строится на основании полугодового комплек-
сного плана мероприятий, направленного на 
предотвращение правонарушений и повтор-
ных преступлений со стороны лиц, осужден-
ных без изоляции от общества. Для определе-
ния новых форм работы по предупреждению 
рецидивных преступлений ежеквартально 
проводятся совещания подразделений органов 
внутренних дел и филиалов уголовно-испол-
нительной инспекции. 

Систематически с участием сотрудников 
органов внутренних дел осуществляются про-
верки осужденных по месту жительства. В 
подразделения органов внутренних дел в со-
ответствии с установленной периодичностью 
направляются списки осужденных, состоящих 
на учете в филиалах УИИ, после получения 
постановления суда немедленно направляют-
ся сообщения о возложении на подучетных 
дополнительных обязанностей, ограничений, 
продлении испытательного срока. 

Помимо мероприятий, предусмотренных 
Регламентом, взаимодействие УИИ и органов 
внутренних дел Кемеровской области осу-

ществляется и по другим направлениям дея-
тельности по инициативе территориального 
управления ФСИН России. Так, в 2013 году с 
непременным участием органов внутренних 
дел на территории Кемеровской области было 
проведено 26 мероприятий по контролю за по-
ведением и образом жизни осужденных к на-
казаниям и иным мерам уголовно-правового 
характера, не связанным с лишением свободы. 

Взаимодействие с органами внутренних дел 
претворяется в жизнь по нескольким направ-
лениям, таким как осуществление розыска 
осужденных (операции «Розыск», «Контроль», 
«Надзор»), скрывшихся от отбывания нака-
зания и контроля уголовно-исполнительной 
инспекции, контроль за поведением и исполне-
нием осужденными возложенных по пригово-
ру суда обязанностей (операции «Проверка», 
«Контроль», «Повторник»). Отдельным на-
правлением следует выделить профилактику 
и предупреждение преступлений среди несо-
вершеннолетних осужденных (мероприятия 
«Здоровье», «Забота», «Выпускник», «Группа», 
«Рецидив, «Контакт» – в рамках операции 
«Подросток»; антинаркотические акции «Роди-
тельский урок», «Летний лагерь – территория 
здоровья», «Классный час»).

Одним из условий обеспечения исполнения 
приговора суда является взаимодействие фи-
лиалов УИИ с заинтересованными оператив-
ными подразделениями в части осуществления 
розыска скрывшихся от отбывания наказания 
и контроля осужденных. В течение 2013 года 
при непосредственном участии сотрудников 
органов внутренних дел Кемеровской области 
в регионе было проведено 9 этапов операции 
«Розыск» на территориях региона с наибольшей 
численностью осужденных, находящихся в ро-
зыске, а также межгосударственная оператив-
но-профилактическая операция «Розыск». Не-
обходимо отметить положительную динамику 
взаимодействия в рамках этого направления – 
за 2013 год при содействии подразделений орга-
нов внутренних дел установлено местонахожде-
ние 135 осужденных без изоляции от общества, 
что в два раза превысило показатель 2012 года. 
Существенное значение при этом имеет нали-
чие информации о состоянии оперативной об-
становки на обслуживаемой территории.

Положительные результаты взаимодейст-
вия достигнуты при проведении по инициативе 
ФКУ УИИ ГУФСИН России по Кемеровской об-
ласти оперативно-профилактической операции 
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«Проверка», направленной на осуществление 
контроля за исполнением возложенных по при-
говору суда обязанностей в отношении условно 
осужденных и осужденных других категорий за 
преступления, связанные с незаконным оборо-
том наркотических средств или психотропных 
веществ. В данной операции приняли участие 
159 сотрудников уголовно-исполнительной ин-
спекции и 67 сотрудников органов внутренних 
дел. В зоне особого внимания при организации 
рейдов стали наркозависимые осужденные, со-
стоящие на учете в филиалах УИИ. В рамках 
данной операции сотрудники посещали места 
проживания осужденных с целью проверки 
образа жизни, выполнения назначенных судом 
обязанностей, например, таких как устройство 
на работу, лечение от наркомании и др. В ре-
зультате принятых мер осуществлен контроль 
за поведением 1240 осужденных без изоляции 
от общества. Установленные в ходе проведения 
операции факты нарушений позволили при-
нять в отношении осужденных меры воздейст-
вия, предусмотренные действующим законода-
тельством. Также была организована и профи-
лактическая работа с контингентом. 

Необходимо отметить, что аналогичные 
мероприятия по инициативе УФСКН России 
по Кемеровской области при активном уча-
стии сотрудников уголовно-исполнительной 
инспекции и органов внутренних дел прово-
дились в отношении несовершеннолетних осу-
жденных без изоляции от общества. В течение 
2013 года организованы антинаркотические 
акции: «Родительский урок», «Летний лагерь – 
территория здоровья», «Классный час», в ходе 
которых осуществлялась проверка подростков 
по месту жительства и учебы, проводились 
профилактические беседы с несовершеннолет-
ними и с лицами, имеющими на них влияние. 

По результатам проведенных акций орга-
низовано 17 выступлений на телевидении, опу-
бликовано более 100 материалов в средствах 
массовой информации, а также размещено в 
информационной сети Интернет более 30 ста-
тей. Необходимость проведения подобных ме-
роприятий обусловлена тем, что сложившаяся 
в регионе наркоситуация достигла предкризис-
ного значения: наркомания и связанная с ней 
преступность продолжает оставаться одним из 
факторов, влияющих на криминогенную ситуа- 
цию в Кемеровской области, и представляет 
реальную угрозу здоровью населения и целост-
ности государства.

Особым направлением во взаимодействии 
органов внутренних дел и уголовно-исполни-
тельной инспекции Кемеровской области яв-
ляется осуществление предупреждения и про-
филактики правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних осужденных без изоля-
ции от общества. 

Инструментом профилактического воз-
действия на несовершеннолетних осужденных 
стало ежегодное проведение межведомствен-
ной профилактической операции «Подросток», 
в рамках которой осуществляется взаимодей-
ствие уголовно-исполнительной инспекции и 
органов внутренних дел с целью контроля за 
поведением несовершеннолетних, осужденных 
к наказаниям, не связанным с лишением сво-
боды, и обеспечения индивидуально-профи-
лактической работы с ними. 

Одним из аспектов взаимодействия являет-
ся предоставление подразделениями органов 
внутренних дел по делам несовершеннолетних 
сведений о подростках, состоящих на учете в 
инспекции и совершивших административные 
правонарушения, в филиалы УИИ Кемеров-
ской области.

По результатам мероприятия «Рецидив» в 
рамках операции «Подросток» направлено 25 
представлений в суд (из них 11 – по ходатайст-
вам подразделений по делам несовершеннолет-
них) об отмене или продлении испытательного 
срока, возложении дополнительных обязаннос-
тей. По итогам проведения мероприятия «Здо-
ровье» три подростка направлены на лечение в 
связи с употреблением спиртных напитков.

В рамках мероприятия «Контакт» в сентя-
бре 2013 года посредством направления запро-
сов в учебные заведения, проведения бесед с 
несовершеннолетними, а также их законны-
ми представителями устанавливались факты 
занятости подростков. Совместно с органа-
ми внутренних дел осуществлялась работа, 
направленная на привлечение подростков к 
учебному процессу, благодаря чему 20 несо-
вершеннолетних вернулись для продолжения 
обучения в стены школы или приняты в ПТУ.

Следует отметить, что в отношении не-
совершеннолетних осужденных проведение 
необходимой комплексной работы, направ-
ленной на обеспечение ресоциализации, воз-
можно только при активном взаимодействии 
органов системы профилактики, включаю-
щем обязательное участие органов внутрен-
них дел. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ

Л. Г. СОЛОВЬЕВА

Оказание содействия осужденным 
без изоляции от общества 
в получении социальной помощи

Порядка 30 % осужденных, проходящих 
ежегодно по учету уголовно-исполни-
тельной инспекции УФСИН России по 

Республике Чувашия, относится к категории 
социально незащищенных. Отсутствие посто-
янного места жительства, работы, учебы, пси-
хологические проблемы, в том числе алкоголь-
ная и наркотическая зависимость, семейная 
неустроенность и др. провоцируют их на про-
тивоправное поведение. Оказание им содейст-
вия и социальной помощи способствует пре-
дотвращению правонарушений. Практика по-
казывает, что одной из основных причин роста 
повторной преступности среди осужденных 
является отсутствие реально действующих 
механизмов трудоустройства и квотирования 
рабочих мест. И, как следствие, безработные 
осужденные к наказаниям без изоляции от об-
щества предоставлены сами себе. 

УИИ региона накоплен определенный опыт 
в решении проблемы полезной занятости и со-
циальной защиты лиц данной категории, в том 
числе несовершеннолетних. Еще в 2009 году на 
территории Калининского района г. Чебоксары 
стартовала программа трудовой реабилитации 
подростков, находящихся в конфликте с зако-
ном, состоящих на учете УИИ, которая показа-
ла положительные результаты.

Изначально участниками программы высту-
пили: филиал по Калининскому району ФКУ 
УИИ (далее – филиал); комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав администра-
ции Калининского района г. Чебоксары; Центр 
занятости населения г. Чебоксары; ООО «Управ-
ляющая компания “Текстильщик”»; Центр со-
циальной помощи семье и детям Калининского 

начальник ФКУ УИИ УФСИН России 
по Чувашской Республике – Чувашии, 
полковник внутренней службы

района г. Чебоксары; Российский государствен-
ный социальный университет (филиал в г. Чебок-
сары); благотворительный фонд «Хевель». 

Согласно программе в летний период не-
совершеннолетние осужденные, состоящие на 
учете в филиале, трудоустраивались в ООО 
«Управляющая компания “Текстильщик”». За 
каждым из них закреплялся воспитатель-на-
ставник из числа работников Управляющей 
компании, пользующийся уважением в трудо-
вом коллективе, под началом которого ребята 
приобретали начальные навыки работы. Под-
росткам предлагались только легкие виды ра-
бот, без угрозы причинения вреда их здоровью – 
благоустройство района, уборка территорий и 
помещений, плотницкие работы. Некоторые из 
них изъявили желание продолжить трудовую 
деятельность и после завершения програм-
мы. Управляющей компанией был заключен 
договор с центром занятости населения г. Че-
боксары, благодаря чему подростки помимо 
заработной платы получают дополнительную 
материальную поддержку в виде дотаций из 
республиканского бюджета, начисляемых че-
рез Центр занятости населения. 

Студенты-волонтеры из РГСУ помогали 
осужденным оформлять документы, необхо-
димые для трудоустройства. 

Центр социальной помощи семье и детям 
Калининского района г. Чебоксары взял на себя 
организацию дневного пребывания подростков, 
не занятых трудом и учебой. Ребята обеспечива-
лись горячими обедами, для них устраивались 
всевозможные досуговые мероприятия.

Немало возникало и трудностей. При невы-
ходе на работу нередко приходилось выезжать 
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за поднадзорными по месту их проживания, 
привозить на рабочее место, разъяснять под-
росткам и их родителям, что в случае даль-
нейших нарушений со стороны филиала могут 
быть приняты соответствующие меры.

Практика сотрудничества с Управляющей 
компанией по трудоустройству несовершенно-
летних внесла много позитивных моментов в 
процесс профилактики правонарушений среди 
них. В дальнейшем существенно расширился 
список компаний, предоставляющих рабочие 
места (с одной до семи), что дало возможность 
квотировать до 20 и более рабочих мест. Дан-
ный опыт был взят на вооружение всеми фи-
лиалами УИИ.

К оказанию социальной помощи подрост-
кам чаще всего привлекаются различные соци-
альные центры, но не используются возможно-
сти библиотек. Напрасно. Неформальная об-
становка библиотеки создает условия для дру-
жеского общения между подростками, а также 
подростками и их родителями. А если молодые 
люди не хотят обсуждать свои проблемы с ро-
дителями или другими взрослыми, подсказать 
решение может умело подобранная книга.

С 2010 года региональная УИИ совместно 
с Чувашской республиканской детско-юноше-
ской библиотекой апробирует инновационное 
взаимодействие с целью социально-психоло-
гической реабилитации условно осужденных 
несовершеннолетних в условиях библиотеки 
на территории Ленинского района г. Чебокса-
ры. В работе с данной категорией осужденных 
активно используются различные технологии 
библиотерапии, а именно: чтение с остановка-
ми, терапия творчеством, совместное сочине-
ние, сказка по кругу, арт-терапия и другие пси-
хокоррекционные мероприятия. Подростки 
участвуют в групповых занятиях в клубе «Сво-
бодный разговор», в мероприятиях целевой 
библиотечной программы «Врачующее слово», 
в занятиях по профилактике асоциального 
поведения в консультативно-методическом 
центре. Социально-психологическая реабили-
тация осужденных подростков осуществляет-
ся под патронатом специалистов – психологов 
уголовно-исполнительной инспекции и биб-
лиотеки, детского врача-нарколога, библио-
текарей, специалистов по примирительной 
медиации, юристов. Так, с начала реализации 
сотрудничества 82 подростка посетили меро-
приятия, проводимые в условиях библиотеки. 

В конце 2013 года с УИИ сотрудничали уже 
10 библиотек, и эта цифра не окончательная. 

По данным Министерства здравоохранения 
и социального развития Чувашской Республики, 
в последнее время отмечается рост отклоняюще-
гося поведения у населения, в частности таких 
форм отклонений, как алкогольная зависимость, 
зависимость от токсических и наркотических ве-
ществ. В 2013 году в целях оказания профильной 
медико-психологической помощи наркозависи-
мым и их семьям между филиалом по Москов-
скому району ФКУ УИИ и Республиканским нар-
кологическим диспансером г. Чебоксары подпи-
сано соответствующее соглашение. 

В филиале по г. Новочебоксарск ФКУ УИИ 
реализуется программа по профилактике без-
надзорности и правонарушений среди несо-
вершеннолетних «Ты не одинок!». В 2011 году 
программа была представлена на региональ-
ном конкурсе «Дети Чувашии» и получила 
грант. Одним из основных направлений реа-
лизации данной программы является оказание 
помощи несовершеннолетним из социально 
незащищенных семей. С этой целью функцио-
нируют социальная гостиная «Лига помощи», 
клубы для детей и родителей «В кругу друзей», 
«Юрист и Я».

В рамках этой программы для несовершен-
нолетних г. Новочебоксарск организован лек-
торий на темы: «Культура здорового образа 
жизни», «Алкоголь – враг здоровья», «Курить 
или жить», «Вредные привычки», «Умение при-
нимать решение», «Как сохранить свое здоро-
вье», «Здоровому все здорово!», «Наркотикам – 
НЕТ!» и др. С родителями несовершеннолет-
них, состоящих на учете у наркологов, были 
проведены беседы по теме «Профилактика 
употребления ПАВ детьми в семье». 

В период школьных каникул проводятся 
оздоровительно-реабилитационные мероприя-
тия в условиях дневного пребывания в Центре 
социальной реабилитации несовершеннолет-
них Новочебоксарска. Детям из социально опа-
сных семей, в том числе и несовершеннолетним, 
состоящим на учете в УИИ, при содействии 
администрации города выделяются путевки в 
оздоровительные лагеря. За время реализации 
программы их посетили 17 подростков.

УИИ прилагает максимум усилий для активи-
зации сотрудничества со структурами граждан-
ского общества, способными оказать позитивное 
гуманитарное воздействие на осужденных. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Е. В. НОВОСЕЛОВА начальник учебного отдела ФКОУ ВПО
Кузбасский институт ФСИН России,
подполковник внутренней службы

В Кузбасском институте ФСИН России 
согласно требованиям федерального 
государственного образовательного 

стандарта для обучающихся по специальности 
«Правоохранительная деятельность» создано 
учебное рабочее место – опорный пункт уголов-
но-исполнительной инспекции (далее – УРМ 
УИИ), соответствующее ведомственной специ-
ализации «Организация деятельности уголов-
но-исполнительных инспекций», открытой в 
институте на основании распоряжения ФСИН 
России от 16.02.2010 № 31-р «О специализации 
образовательных учреждений ФСИН России». 
В настоящее время по данному профилю в вузе 
очно обучаются 164 курсанта. Кроме того, за 
последние годы 20 действующих сотрудников 
УИИ окончили курсы повышения квалифика-
ции по должностной категории «старшие ин-
спекторы, инспекторы филиалов УИИ».

Для обеспечения функционирования УРМ 
УИИ и осуществления деятельности по всем 
видам наказаний, не связанных с лишением 
свободы, руководством ГУФСИН России по Ке-
меровской области было выделено две штатных 
единицы – инспектор и старший инспектор. 

Помещение с отдельным входом для работы 
инспектора УИИ имеет общую площадь около 
45 кв. метров и отвечает всем санитарно-гиги-
еническим требованиям.

Опорный пункт оснащен стендами с ин-
формацией об обязанностях осужденных, 
основных направлениях проводимой с ними 
психологической работы, стендами ГО и ЧС, 
а также информационным стендом для обуча-
ющихся. На нем размещены сведения об УИИ, 
нормативные правовые акты, регламентирую-

Современные подходы 
к организации подготовки сотрудников 
для уголовно-исполнительных инспекций

щие ее деятельность, примерные должностные 
обязанности инспектора УИИ и т. д.

В соответствии с приказом института УРМ 
УИИ закреплено за кафедрой уголовно-испол-
нительного права и криминологии.

На учете в опорном пункте состоит около 
200 осужденных к наказаниям в виде исправи-
тельных и обязательных работ, ограничению 
свободы, лишению права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной 
деятельностью и иным мерам уголовно-пра-
вового характера (условно осужденные, лица с 
отсрочкой отбывания наказания). 

УРМ УИИ предназначено для выполнения 
ряда задач, в том числе: 

■ приобретение и отработка курсанта-
ми практических навыков по организации ис-
полнения уголовных наказаний и мер уголов-
но-правового характера, не связанных с изоля-
цией от общества;

■ изучение функциональных обязан-
ностей инспектора УИИ по организации ис-
полнения уголовных наказаний в виде лише-
ния права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью, 
обязательных работ, исправительных работ, 
осуществление надзора за осужденными к на-
казанию в виде ограничения свободы и конт-
роля за поведением условно осужденных и ли-
цами, которым судом предоставлена отсрочка 
отбывания наказания.

С участием инспекторов опорного пун-
кта УИИ проводятся практические занятия с 
курсантами по дисциплинам «Организация 
деятельности уголовно-исполнительных ин-
спекций», «Альтернативы лишению свободы». 
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Инспекторы УИИ выполняют функции на-
ставника в период прохождения ознакоми-
тельной, производственной и преддипломной 
практики курсантами 3-го, 4-го и 5-го курсов, 
обучающихся по специализации «Организа-
ция деятельности уголовно-исполнительных 
инспекций», и участвуют в защите ими всех 
видов практики.

С января 2011 года по настоящее время в 
опорном пункте УИИ проводится внеучебная 
практика, в рамках которой курсанты старших 
курсов, принимая участие в мероприятиях, за-
крепляют полученные теоретические знания и 
отрабатывают следующие практические навыки:

■ порядок ведения учета осужденных;
■ под руководством инспектора разъя-

сняют осужденным порядок и условия отбы-
вания наказаний и мер уголовно-правового ха-
рактера, не связанных с изоляцией от общества;

■ совместно с инспектором осуществля-
ют контроль за поведением осужденных по ме-
сту работы, учебы и жительства, а также за ис-
полнением ими обязанностей и соблюдением 
запретов, возложенных судом и инспекцией;

■ порядок проведения первоначальных 
мероприятий по розыску условно осужденных, 
осужденных, в отношении которых отбывание 
наказания отсрочено, и осужденных к испра-
вительным работам;

■ совместно с инспектором составляют 
представления по вопросам дальнейшего от-
бывания осужденными наказаний и мер уго-
ловно-правового характера, не связанных с 
изоляцией от общества;

■ собирают информацию для подготов-
ки курсовых и выпускных квалификационных 
(дипломных) работ, а также выступлений на 
учебных занятиях, научных кружках, конфе-
ренциях по вопросам исполнения наказаний и 

мер уголовно-правового характера, не связан-
ных с изоляцией осужденных от общества.

Обучение по ведомственной специализа-
ции «Организация деятельности уголовно-
исполнительных инспекций» направлено на 
формирование у курсантов следующих знаний,  
навыков:

■ умение толковать и применять нормы 
уголовно-исполнительного законодательства 
и иных смежных отраслей законодательства в 
сфере организации деятельности УИИ в целом 
и организации профилактики преступлений, 
совершаемых лицами, состоящими на учете в 
инспекции;

■ развитие умений использовать уголов-
но-исполнительное законодательство, регла-
ментирующее деятельность УИИ в сфере орга-
низации профилактики преступлений, совер-
шаемых лицами, состоящими на учете в УИИ.

Организация подготовки специалистов для 
УИИ в Кузбасском институте ФСИН России 
основана на требованиях действующих нор-
мативных документов с учетом современных 
тенденций в методике подготовки специали-
стов и направлена на качественную подготов-
ку высококвалифицированных, интеллекту-
ально развитых юристов, способных решать 
профессиональные задачи в соответствии с 
видами профессиональной деятельности, а 
также на подготовку юристов, способных к 
реализации профессиональных компетенций 
в уголовно-исполнительных инспекциях Фе-
деральной службы исполнения наказаний при 
исполнении всех видов наказаний и иных мер 
уголовно-правового характера, не связанных 
с изоляцией осужденных от общества, в том 
числе с применением электронного монито-
ринга в отношении осужденных к наказанию в 
виде ограничения свободы. 

Учебное рабочее место – опорный пункт УИИ
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Указом Президента Российской Федерации
от 10 апреля 2014 г. № 221

полковник внутренней службы
НИКИТЕЕВ Владимир Иннокентьевич

назначен начальником Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Кировской области

Приказами ФСИН России
от 12 марта 2014 г. № 127-лс

полковник внутренней службы
ДЕВЯТОВ Михаил Анатольевич

назначен на должность начальника Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Новгородской области

от 3 апреля 2014 г. № 203-лс

полковник внутренней службы
ЧЕРНЕНОК Николай Григорьевич

назначен на должность первого заместителя начальника управления 
кадров Федеральной службы исполнения наказаний

от 16 апреля 2014 года № 244-лс

полковник внутренней службы
КРАСНОВ Юрий Александрович

назначен на должность начальника Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Тульской области
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВРЕМЕННОМ ПОРЯДКЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ХОДАТАЙСТВ О ПОМИЛОВАНИИ, ПОДАВАЕМЫХ 

ОСУЖДЕННЫМИ, ОТБЫВАЮЩИМИ НАКАЗАНИЕ 
НА ТЕРРИТОРИЯХ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И г. СЕВАСТОПОЛЯ»

В целях обеспечения конституционного права осужденного за преступление просить о помило-
вании п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о временном порядке представления ходатайств о поми-
ловании, подаваемых осужденными, отбывающими наказание на территориях Республики Крым 
и г. Севастополя.

2. Установить, что предусмотренный Положением, утвержденным настоящим Указом, времен-
ный порядок представления ходатайств о помиловании, подаваемых осужденными, отбывающими 
наказание на территориях Республики Крым и г. Севастополя, действует до завершения формиро-
вания на этих территориях комиссий по вопросам помилования, предусмотренных Указом Прези-
дента Российской Федерации от 28 декабря 2001 г. № 1500 «О комиссиях по вопросам помилования 
на территориях субъектов Российской Федерации».

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент
Российской Федерации

В. Путин

Москва, Кремль
31 марта 2014 года
№ 188

УКАЗЫ 
Президента Российской Федерации
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ПОЛОЖЕНИЕ

о временном порядке представления ходатайств о помиловании, 
подаваемых осужденными, отбывающими наказание 

на территориях Республики Крым и г. Севастополя 

УТВЕРЖДЕНО
Указом Президента 

Российской Федераци 
от 31 марта 2014 г. № 188

1. Настоящим Положением устанавливается 
временный порядок представления ходатайств о 
помиловании, подаваемых осужденными, отбы-
вающими наказание на территориях Республики 
Крым и г. Севастополя, который действует до за-
вершения формирования на этих территориях ко-
миссий по вопросам помилования, предусмотрен-
ных Указом Президента Российской Федерации 
от 28 декабря 2001 г. № 1500 «О комиссиях по воп-
росам помилования на территориях субъектов 
Российской Федерации».

2. Осужденные, отбывающие наказание на 
территориях Республики Крым и г. Севастопо-
ля, обращаются с ходатайством о помиловании к 
Президенту Российской Федерации в письменной 
форме.

3. Ходатайство о помиловании регистрируется 
администрацией учреждения или органа, исполня-
ющего наказание на территории Республики Крым 
или на территории г. Севастополя, а в отношении 
осужденных, привлеченных к участию в следствен-
ных действиях или в судебном разбирательстве, – 
администрацией следственного изолятора (да- 
лее – администрация учреждения) в специальном 
журнале учета ходатайств о помиловании в день 
его подачи.

4. Ходатайство о помиловании направляется ад-
министрацией учреждения в Федеральную служ-
бу исполнения наказаний не позднее чем через 
15 дней со дня его подачи.

5. К ходатайству о помиловании администрацией 
учреждения прилагаются следующие документы:

а) копия приговора (приговоров), в соответст-
вии с которым (которыми) осужденный отбывает 
наказание, и копии решений вышестоящих судеб-
ных инстанций относительно указанного пригово-
ра (приговоров);

б) извещение о вступлении приговора в закон-
ную силу;

в) справка о состоянии здоровья осужденного;
г) сведения о возмещении материального ущер-

ба, причиненного преступлением (если таковые 
имеются);

д) анкета с указанием биографических дан-
ных осужденного и сведений о его семейном 
положении;

е) сведения о результатах рассмотрения преды-
дущих ходатайств о помиловании, если они пода-
вались ранее и об этом имеется информация;

ж) справка о применении в отношении осужден-
ного акта амнистии или помилования либо о при-
менении условно-досрочного освобождения от на-
казания в отношении лиц, ранее привлекавшихся к 
уголовной ответственности;

з) представление администрации учреждения с 
характеристикой осужденного, содержащей сведе-
ния о его поведении, отношении к учебе и труду во 
время отбывания наказания, отношении к совер-
шенному деянию.

6. К ходатайству о помиловании по просьбе осу-
жденного могут прилагаться иные материалы, име-
ющие существенное значение для решения вопро-
са о помиловании.

7. Федеральная служба исполнения наказаний 
не позднее чем через 30 дней со дня получения хо-
датайства о помиловании вносит Президенту Рос-
сийской Федерации представление о целесообраз-
ности применения акта помилования в отношении 
осужденного.

8. Указ Президента Российской Федерации о по-
миловании в течение двух дней после его издания 
направляется в Министерство внутренних дел Рос-
сийской Федерации, Федеральную службу испол-
нения наказаний, администрацию учреждения.

9. Об отклонении Президентом Российской Фе-
дерации ходатайства о помиловании осужденный 
уведомляется письменно Федеральной службой 
исполнения наказаний.
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ПРИКАЗЫ 
Федеральной службы исполнения наказаний

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ
28 марта 2014 г.         № 146

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ МЕЖДУ ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ДИРЕКТОРА
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

В соответствии с Положением о Федеральной службе исполнения наказаний, утвержденным Ука-
зом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314 «Вопросы Федеральной служ-
бы исполнения наказаний» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 42, ст. 4109; 
2005, № 29, ст. 3037, № 49, ст. 5204; 2007, № 11, ст. 1283; 2008, № 18, ст. 2009, № 43, ст. 4921, № 47, ст. 5431; 
2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300, № 20, ст. 2435; 2012, № 14, ст. 1615; 2013, № 26, ст. 3314, № 52 (ч. 2), 
ст. 7137), приказом ФСИН России от 19 мая 2006 г. № 245 «Об утверждении Регламента Федеральной 
службы исполнения наказаний» (зарегистрирован Минюстом России 2 июня 2006 г., регистрационный 
№ 7917) с изменениями, внесенными приказами ФСИН России от 5 августа 2009 г. № 356 «О внесении 
изменений в приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 19 мая 2006 г. № 245» (зарегистри-
рован Минюстом России 17 сентября 2009 г., регистрационный № 14789) и от 13 октября 2009 г. № 412 
«О внесении изменений в приказ ФСИН России от 19 мая 2006 г. № 245» (зарегистрирован Минюстом 
России 20 ноября 2009 г., регистрационный № 15280), п р и к а з ы в а ю:

1. Установить:
распределение обязанностей между заместителями директора Федеральной службы исполнения 

наказаний (приложение № 1);
схему временного исполнения обязанностей заместителей директора Федеральной службы испол-

нения наказаний на время отсутствия в связи с болезнью, отпуском или служебной командировкой 
(приложение № 2).

За собой оставляю координацию и контроль деятельности следующих структурных подразделений 
Федеральной службы исполнения наказаний и учреждения, непосредственно подчиненного Феде-
ральной службе исполнения наказаний:

управления делами;
управления собственной безопасности;
федерального казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности оперативных 

подразделений Федеральной службы исполнения наказаний».
2. Начальникам структурных подразделений Федеральной службы исполнения наказаний и учре-

ждений, непосредственно подчиненных Федеральной службе исполнения наказаний, расположен-
ных в г. Москве, по направлениям деятельности в течение первого полугодия 2014 года привести в 
соответствие с утвержденным распределением обязанностей между заместителями директора Феде-
ральной службы исполнения наказаний правовые акты, регламентирующие деятельность указанных 
подразделений и учреждений.

3. Начальникам структурных подразделений Федеральной службы исполнения наказаний, терри-
ториальных органов Федеральной службы исполнения наказаний и учреждений, непосредственно 
подчиненных Федеральной службе исполнения наказаний, положения настоящего приказа довести 
до сведения личного состава.
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4. Признать утратившими силу приказы Федеральной службы исполнения наказаний:
от 14 февраля 2013 г. № 67 «О возложении отдельных полномочий по должности заместителя ди-

ректора Федеральной службы исполнения наказаний полковника внутренней службы Сапожникова 
Александра Яковлевича на начальника финансово-экономического управления Федеральной службы 
исполнения наказаний Коршунова Олега Адольфовича»; 

от 19 августа 2013 г. № 469 «О распределении обязанностей между заместителями директора Феде-
ральной службы исполнения наказаний»;

от 30 августа 2013 г. № 504 «О внесении изменений в приказ ФСИН России от 14 февраля 2013 г. 
№ 67 «О возложении отдельных полномочий по должности заместителя директора Федеральной 
службы исполнения наказаний полковника внутренней службы Сапожникова Александра Яковлевича 
на начальника финансово-экономического управления Федеральной службы исполнения наказаний 
Коршунова Олега Адольфовича»; 

от 24 октября 2013 г. № 583 «О внесении изменений в приложение № 1 к приказу ФСИН России 
от 19 августа 2013 г. № 469 «О распределении обязанностей между заместителями директора Феде-
ральной службы исполнения наказаний»;

от 10 декабря 2013 г. № 747 «О внесении изменений в приказ ФСИН России от 14 февраля 2013 г. 
№ 67 «О возложении отдельных полномочий по должности заместителя директора Федеральной 
службы исполнения наказаний полковника внутренней службы Сапожникова Александра Яковлевича 
на начальника финансово-экономического управления Федеральной службы исполнения наказаний 
Коршунова Олега Адольфовича».

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор         Г.А. Корниенко

Приложение № 1
к приказу Федеральной службы 

исполнения наказаний 
от 28 марта 2014 г. № 146

Распределение обязанностей между заместителями директора 
Федеральной службы исполнения наказаний

I.  Первый заместитель директора 
Федеральной службы 
исполнения наказаний 
генерал-лейтенант внутренней службы 
Рудый Анатолий Анатольевич

Осуществляет руководство деятельностью Феде-
ральной службы исполнения наказаний по инфор-
мационно-аналитическому и организационному 
обеспечению управленческих решений директора 
Федеральной службы исполнения наказаний; орга-
низации планирования работы Федеральной служ-
бы исполнения наказаний, обеспечению контроля 
за выполнением структурными подразделениями 

Федеральной службы исполнения наказаний, уч-
реждениями, непосредственно подчиненными 
Федеральной службе исполнения наказаний, и 
территориальными органами Федеральной служ-
бы исполнения наказаний поручений директора 
Федеральной службы исполнения наказаний; ор-
ганизации оборота вооружения и специальных 
средств; организации технической защиты ин-
формации и обработке персональных данных в 
уголовно-исполнительной системе; организации 
и проведению инспектирований и контрольных 
проверок учреждений и органов уголовно-испол-
нительной системы; по организации кадрового 
обеспечения деятельности уголовно-исполнитель-
ной системы, профессионального образования и 
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дополнительного профессионального образова-
ния работников уголовно-исполнительной систе-
мы и федеральных государственных гражданских 
служащих Федеральной службы исполнения нака-
заний; реализации мер социальной защиты сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы, членов 
их семей и ветеранов уголовно-исполнительной 
системы; координации деятельности учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы по 
обеспечению законности, правопорядка, преду-
преждению преступлений и нарушений служебной 
дисциплины среди сотрудников уголовно-испол-
нительной системы; координации и организацион-
ному обеспечению деятельности профсоюзных и 
ветеранских организаций уголовно-исполнитель-
ной системы; организационно-штатному обеспече-
нию Федеральной службы исполнения наказаний; 
обеспечению учебно-воспитательного процесса 
осужденных, их психологического и социального 
сопровождения, организации общего образования 
осужденных; проведению научно-исследователь-
ских работ; изучению и распространению передо-
вого опыта.

Несет персональную ответственность за органи-
зацию контроля исполнения поручений и указаний 
Президента Российской Федерации и Правитель-
ства Российской Федерации по закрепленным на-
правлениям служебной деятельности.

Осуществляет:
взаимодействие с органами государственной 

власти Российской Федерации, государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местно-
го самоуправления и иными организациями по во-
просам, входящим в его компетенцию;

координацию и контроль деятельности:
структурных подразделений Федеральной 

службы исполнения наказаний и учреждений, не-
посредственно подчиненных Федеральной службе 
исполнения наказаний, и федерального государст-
венного унитарного предприятия:

организационно-инспекторского управления;
управления кадров;
управления социальной, психологической и 

воспитательной работы с осужденными;
федерального казенного учреждения «Научно-

исследовательский институт Федеральной службы 
исполнения наказаний»;

федерального казенного учреждения «Науч-
но-исследовательский институт информационных 
технологий Федеральной службы исполнения 
наказаний»;

федерального казенного учреждения «Цен-
тральная нормативно-техническая лаборатория 
Федеральной службы исполнения наказаний»;

федерального казенного учреждения «Глав-
ный центр инженерно-технического обеспече-
ния и связи Федеральной службы исполнения 
наказаний»;

федерального казенного учреждения «Объеди-
ненная редакция Федеральной службы исполне-
ния наказаний»;

федерального казенного учреждения «Центр 
обеспечения учебно-воспитательной работы Фе-
деральной службы исполнения наказаний»;

федерального казенного образовательного уч-
реждения высшего профессионального образова-
ния «Владимирский юридический институт Феде-
ральной службы исполнения наказаний»;

федерального казенного образовательного уч-
реждения высшего профессионального образо-
вания «Кузбасский институт Федеральной службы 
исполнения наказаний»;

федерального казенного образовательно-
го учреждения высшего профессионального 
образования «Вологодский институт права и 
экономики Федеральной службы исполнения 
наказаний»;

федерального казенного образовательного уч-
реждения высшего профессионального образова-
ния «Академия права и управления Федеральной 
службы исполнения наказаний»;

федерального казенного образовательного уч-
реждения дополнительного профессионального 
образования «Кировский институт повышения 
квалификации работников Федеральной службы 
исполнения наказаний»;

федерального казенного образовательного уч-
реждения дополнительного профессионального 
образования «Томский институт повышения квали-
фикации работников Федеральной службы испол-
нения наказаний»;

федерального казенного образовательного уч-
реждения высшего профессионального образова-
ния «Самарский юридический институт Федераль-
ной службы исполнения наказаний»;

федерального казенного образовательного уч-
реждения высшего профессионального образова-
ния «Воронежский институт Федеральной службы 
исполнения наказаний»;

федерального казенного образовательного уч-
реждения высшего профессионального образо-
вания «Пермский институт Федеральной службы 
исполнения наказаний»;

федерального казенного образовательного уч-
реждения дополнительного профессионального 
образования «Санкт-Петербургский институт по-
вышения квалификации работников Федеральной 
службы исполнения наказаний»;
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федерального казенного учреждения дополни-
тельного профессионального образования «Даль-
невосточный межрегиональный учебный центр 
Федеральной службы исполнения наказаний»;

федерального казенного учреждения дополни-
тельного профессионального образования «Юж-
ный межрегиональный учебный центр Федераль-
ной службы исполнения наказаний»;

федерального государственного унитарного 
предприятия «Центр информационно-техническо-
го обеспечения и связи Федеральной службы ис-
полнения наказаний»;

территориальных органов Федеральной служ-
бы исполнения наказаний по курируемым направ-
лениям деятельности.

Имеет право:
представлять интересы Федеральной службы 

исполнения наказаний в органах исполнительной 
и законодательной власти Российской Федерации;

рассмотрения и визирования проектов доку-
ментов, представляемых на подпись директору Фе-
деральной службы исполнения наказаний;

согласования проектов актов и других докумен-
тов, а в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации, подписания заключений 
на них;

назначения служебных проверок в отношении 
сотрудников структурных подразделений Феде-
ральной службы исполнения наказаний и учрежде-
ний, непосредственно подчиненных Федеральной 
службе исполнения наказаний, координацию и 
контроль деятельности которых осуществляет, 
территориальных органов Федеральной службы 
исполнения наказаний по курируемым направле-
ниям деятельности;

предоставления отпусков начальникам учре-
ждений, непосредственно подчиненных Федераль-
ной службе исполнения наказаний, и директору 
федерального государственного унитарного пред-
приятия Федеральной службы исполнения наказа-
ний по курируемым направлениям деятельности;

принимать решение о регистрации сообщений 
о преступлениях;

заслушивать руководителей структурных 
подразделений Федеральной службы исполне-
ния наказаний, учреждений, непосредственно 
подчиненных Федеральной службе исполнения 
наказаний, федерального государственного уни-
тарного предприятия Федеральной службы ис-
полнения наказаний, координацию и контроль 
деятельности которых осуществляет, террито-
риальных органов Федеральной службы испол-
нения наказаний по курируемым направлениям 
деятельности.

Имеет право подписи:
приказов и распоряжений Федеральной службы 

исполнения наказаний, не носящих нормативный 
правовой характер:

по линии деятельности структурных подразде-
лений Федеральной службы исполнения наказа-
ний, учреждений, непосредственно подчиненных 
Федеральной службе исполнения наказаний, феде-
рального государственного унитарного предприя-
тия Федеральной службы исполнения наказаний, 
координацию и контроль деятельности которых 
осуществляет, территориальных органов Феде-
ральной службы исполнения наказаний по куриру-
емым направлениям деятельности; 

об организации деятельности структурных 
подразделений Федеральной службы исполне-
ния наказаний, учреждений, непосредственно 
подчиненных Федеральной службе исполнения 
наказаний, федерального государственного уни-
тарного предприятия Федеральной службы ис-
полнения наказаний, координацию и контроль 
деятельности которых осуществляет, и террито-
риальных органов Федеральной службы исполне-
ния наказаний по курируемым направлениям дея- 
тельности;

о назначении на должности, перемещении по 
службе сотрудников структурных подразделе-
ний Федеральной службы исполнения наказаний, 
замещающих должности до начальника отдела 
включительно, а также об увольнении из уголов-
но-исполнительной системы сотрудников, замеща-
ющих указанные должности, имеющих специаль-
ные звания до подполковника внутренней службы 
включительно;

о возложении временного исполнения обязан-
ностей на период отпуска, болезни, командировки 
по невакантным должностям;

об организации и проведении служебных про-
верок в отношении руководителей и сотрудников 
структурных подразделений Федеральной службы 
исполнения наказаний, учреждений, непосредст-
венно подчиненных Федеральной службе исполне-
ния наказаний, координацию и контроль деятель-
ности которых осуществляет, и территориальных 
органов Федеральной службы исполнения наказа-
ний по курируемым направлениям деятельности, 
за исключением документальных ревизий (прове-
рок) финансово-хозяйственной деятельности;

о поощрении или применении мер дисципли-
нарного воздействия в отношении руководителей 
и сотрудников структурных подразделений Феде-
ральной службы исполнения наказаний, учрежде-
ний, непосредственно подчиненных Федеральной 
службе исполнения наказаний, координацию и 
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контроль деятельности которых осуществляет, в 
пределах предоставленных дисциплинарных прав;

об утверждении председателей государствен-
ных аттестационных комиссий для проведения 
итоговых аттестаций по программам профессио-
нальной переподготовки;

о направлении на обучение по программам 
первоначальной подготовки и повышения квали-
фикации сотрудников структурных подразделений 
Федеральной службы исполнения наказаний и уч-
реждений, непосредственно подчиненных Феде-
ральной службе исполнения наказаний;

о направлении на обучение по программам до-
полнительного профессионального образования 
федеральных государственных гражданских слу-
жащих структурных подразделений Федеральной 
службы исполнения наказаний;

о создании комиссий для сдачи и приема дел 
при смене руководителей структурных подразде-
лений Федеральной службы исполнения наказа-
ний, учреждений, непосредственно подчиненных 
Федеральной службе исполнения наказаний, и 
федерального государственного унитарного пред-
приятия Федеральной службы исполнения наказа-
ний, координацию и контроль деятельности кото-
рых осуществляет;

индивидуальных контрактов о службе в уго-
ловно-исполнительной системе с сотрудниками 
структурных подразделений Федеральной служ-
бы исполнения наказаний до начальника отдела 
включительно;

командировочных удостоверений;
писем, направляемых в:
федеральные органы исполнительной власти 

Российской Федерации, за исключением писем не-
посредственно в адрес руководителей указанных 
органов;

органы исполнительной и законодательной 
власти субъектов Российской Федерации.

Имеет право утверждения:
специальных планов (графиков) по организации 

деятельности структурных подразделений Феде-
ральной службы исполнения наказаний, учрежде-
ний, непосредственно подчиненных Федеральной 
службе исполнения наказаний, федерального госу-
дарственного унитарного предприятия Федераль-
ной службы исполнения наказаний, координацию 
и контроль деятельности которых осуществляет, 
территориальных органов Федеральной службы 
исполнения наказаний по курируемым направле-
ниям деятельности;

актов инспектирований и результатов конт-
рольных проверок территориальных органов Фе-
деральной службы исполнения наказаний;

актов сдачи и приема дел при смене руководи-
телей структурных подразделений Федеральной 
службы исполнения наказаний, учреждений, не-
посредственно подчиненных Федеральной службе 
исполнения наказаний, федерального государст-
венного унитарного предприятия Федеральной 
службы исполнения наказаний, координацию и 
контроль деятельности которых осуществляет.

Несет персональную ответственность за выпол-
нение задач и функций, возложенных на них.

II.  Заместитель директора Федеральной 
службы исполнения наказаний 
генерал-майор внутренней службы 
Колесник Николай Владимирович*

Осуществляет руководство деятельностью Фе-
деральной службы исполнения наказаний по ор-
ганизации законопроектной работы и правового 
регулирования; подготовке предложений, заклю-
чений по проектам федеральных законов, обеспе-
чению требований уголовно-исполнительного за-
конодательства Российской Федерации и судебных 
решений.

Обеспечивает взаимодействие с:
палатами Федерального Собрания Российской 

Федерации и институтами гражданского общества;
органами государственной власти Российской 

Федерации, государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местного самоуправления 
и иными организациями по вопросам, входящим в 
его компетенцию.

Несет персональную ответственность за органи-
зацию контроля исполнения поручений и указаний 
Президента Российской Федерации и Правитель-
ства Российской Федерации по закрепленным на-
правлениям служебной деятельности.

Осуществляет:
взаимодействие с органами государственной 

власти Российской Федерации, государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местно-
го самоуправления и иными организациями по во-
просам, входящим в его компетенцию;

координацию и контроль деятельности струк-
турного подразделения Федеральной службы ис-
полнения наказаний – правового управления и 
территориальных органов Федеральной службы 
исполнения наказаний по курируемым направле-
ниям деятельности.

* Указом Президента Российской Федерации от 10.04.2014 
№ 221 генерал-майор внутренней службы Колесник Николай 
Владимирович, заместитель директора Федеральной службы 
исполнения наказаний освобожден от занимаемой долж- 
ности. – Прим. ред.
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Имеет право: 
представлять интересы Федеральной службы 

исполнения наказаний в органах исполнительной, 
законодательной и судебной власти Российской 
Федерации;

рассмотрения и визирования проектов доку-
ментов, представляемых на подпись директору Фе-
деральной службы исполнения наказаний;

согласования проектов актов и других докумен-
тов, а в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации, подписания заключений 
на них;

отмены противоречащих законодательству 
Российской Федерации актов, изданных руководи-
телями учреждений и органов уголовно-исполни-
тельной системы;

назначения служебных проверок в отношении 
сотрудников структурного подразделения Феде-
ральной службы исполнения наказаний, координа-
цию и контроль деятельности которого осуществ-
ляет, территориальных органов Федеральной 
службы исполнения наказаний по курируемым на-
правлениям деятельности;

принимать решение о регистрации сообщений 
о преступлениях;

заслушивания руководителей структурного по-
дразделения Федеральной службы исполнения 
наказаний, координацию и контроль деятельности 
которого осуществляет, и территориальных орга-
нов Федеральной службы исполнения наказаний 
по курируемым направлениям деятельности.

Имеет право подписи:
приказов и распоряжений Федеральной службы 

исполнения наказаний, не носящих нормативный 
правовой характер:

по линии деятельности структурного подра-
зделения Федеральной службы исполнения нака-
заний, координацию и контроль деятельности ко-
торого осуществляет, и территориальных органов 
Федеральной службы исполнения наказаний по 
курируемым направлениям деятельности; 

об организации деятельности структурного по-
дразделения Федеральной службы исполнения 
наказаний, координацию и контроль деятельности 
которого осуществляет, и территориальных орга-
нов Федеральной службы исполнения наказаний 
по курируемым направлениям деятельности; 

об организации и проведении служебных про-
верок в отношении руководителей и сотрудников 
структурного подразделения Федеральной службы 
исполнения наказаний, координацию и контроль 
деятельности которого осуществляет, и террито-
риальных органов Федеральной службы испол-
нения наказаний по курируемым направлениям 

деятельности, за исключением документальных 
ревизий (проверок) финансово-хозяйственной 
деятельности;

о поощрении или применении мер дисципли-
нарного воздействия в отношении руководите-
лей и сотрудников структурного подразделения 
Федеральной службы исполнения наказаний, ко-
ординацию и контроль деятельности которого 
осуществляет, в пределах предоставленных дисци-
плинарных прав;

о создании комиссий для сдачи и приема дел 
при смене руководителя структурного подразде-
ления Федеральной службы исполнения наказа-
ний, координацию и контроль деятельности кото-
рого осуществляет;

командировочных удостоверений;
писем, направляемых в:
федеральные органы исполнительной и зако-

нодательной власти Российской Федерации, за 
исключением писем непосредственно в адрес ру-
ководителей указанных органов;

органы исполнительной и законодательной 
власти субъектов Российской Федерации.

Имеет право утверждения:
специальных планов (графиков) по организации 

деятельности структурного подразделения Феде-
ральной службы исполнения наказаний, координа-
цию и контроль деятельности которого осуществ-
ляет, и территориальных органов Федеральной 
службы исполнения наказаний по курируемым на-
правлениям деятельности;

актов сдачи и приема дел при смене руко-
водителя структурного подразделения Феде-
ральной службы исполнения наказаний, коор-
динацию и контроль деятельности которого 
осуществляет.

Несет персональную ответственность за выпол-
нение задач и функций, возложенных на них.

III.  Заместитель директора Федеральной 
службы исполнения наказаний 
Коршунов Олег Адольфович

Осуществляет руководство деятельностью 
Федеральной службы исполнения наказаний по 
организации бюджетного планирования, админи-
стрирования доходов бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в части, касающейся 
уголовно-исполнительной системы, пенсионного 
обеспечения лиц, уволенных из уголовно-испол-
нительной системы, членов семей умерших (по-
гибших) сотрудников уголовно-исполнительной 
системы, финансирования расходов на содержа-
ние и развитие уголовно-исполнительной системы; 
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организации капитального строительства, рекон-
струкции и капитального ремонта объектов уго-
ловно-исполнительной системы, по организации 
обеспечения привлечения осужденных к труду, 
восстановления и закрепления у них профессио-
нальных и трудовых навыков, необходимых для по-
следующей адаптации в обществе; реализации раз-
решительных, контрольных и надзорных функций 
в области промышленной безопасности на произ-
водственных объектах уголовно-исполнительной 
системы;

В пределах компетенции представляет интере-
сы Федеральной службы исполнения наказаний в 
Федеральной службе по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору, Федеральной служ-
бе по тарифам.

Несет персональную ответственность за органи-
зацию контроля исполнения поручений и указаний 
Президента Российской Федерации и Правитель-
ства Российской Федерации по закрепленным на-
правлениям служебной деятельности.

Осуществляет:
взаимодействие с органами государственной 

власти Российской Федерации, государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местно-
го самоуправления и иными организациями по во-
просам, входящим в его компетенцию;

координацию и контроль деятельности:
структурных подразделений Федеральной 

службы исполнения наказаний, учреждений, не-
посредственно подчиненных Федеральной служ-
бе исполнения наказаний, федеральных государ-
ственных унитарных предприятий Федеральной 
службы исполнения наказаний:

управления капитального строительства;
управления трудовой адаптации осужденных;
финансово-экономического управления; 
федерального казенного учреждения «Центр 

государственного имущества и жилищно-бытово-
го обеспечения Федеральной службы исполнения 
наказаний»; 

федерального казенного учреждения «Управ-
ление строительства № 101 Федеральной службы 
исполнения наказаний»;

федерального государственного унитарного 
предприятия «Управление строительства по Севе-
ро-Кавказскому федеральному округу Федераль-
ной службы исполнения наказаний»;

федерального государственного унитарного 
предприятия «Строительно-монтажное управ-
ление № 38 Федеральной службы исполнения 
наказаний»;

федерального государственного унитарного 
предприятия «Строительно-монтажное управ-

ление № 22 Федеральной службы исполнения 
наказаний»;

федерального государственного унитарного 
предприятия «Управление строительства по Цен-
тральному федеральному округу Федеральной 
службы исполнения наказаний»;

федерального государственного унитарного 
предприятия «Строительное управление № 23 Фе-
деральной службы исполнения наказаний»;

федерального государственного унитарного 
предприятия «Управление строительства № 3 Фе-
деральной службы исполнения наказаний»;

федерального государственного унитарного 
предприятия «Управление строительства № 25 Фе-
деральной службы исполнения наказаний»;

федерального государственного унитарного 
предприятия «Строительно-монтажное управ-
ление № 13 Федеральной службы исполнения 
наказаний»;

федерального государственного унитарного 
предприятия «Управление строительства № 27 Фе-
деральной службы исполнения наказаний»;

федерального государственного унитарного 
предприятия «Управление строительства № 34 Фе-
деральной службы исполнения наказаний»;

федерального государственного унитарного 
предприятия «Управление строительства по Севе-
ро-Западному федеральному округу Федеральной 
службы исполнения наказаний»;

федерального государственного унитарного 
предприятия «Управление строительства № 24 Фе-
деральной службы исполнения наказаний»;

территориальных органов Федеральной служ-
бы исполнения наказаний по курируемому направ-
лению деятельности.

Имеет право:
представлять интересы Федеральной служ-

бы исполнения наказаний в органах исполни-
тельной и законодательной власти Российской 
Федерации;

рассмотрения и визирования проектов доку-
ментов, представляемых на подпись директору Фе-
деральной службы исполнения наказаний;

согласования проектов актов и других докумен-
тов, а в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации, подписания заключений 
на них;

назначения служебных проверок в отношении 
сотрудников структурных подразделений Феде-
ральной службы исполнения наказаний, учрежде-
ний, непосредственно подчиненных Федеральной 
службы исполнения наказаний, координацию и 
контроль деятельности которых осуществляет, 
территориальных органов Федеральной службы 
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исполнения наказаний по курируемым направле-
ниям деятельности;

предоставления отпусков начальникам учре-
ждений, непосредственно подчиненных Феде-
ральной службе исполнения наказаний, и дирек-
торам федеральных государственных унитарных 
предприятий Федеральной службы исполне-
ния наказаний по курируемым направлениям 
деятельности;

заслушивания руководителей структурных по-
дразделений Федеральной службы исполнения 
наказаний, координацию и контроль деятельности 
которых осуществляет, федеральных государствен-
ных унитарных предприятий Федеральной службы 
исполнения наказаний и территориальных орга-
нов Федеральной службы исполнения наказаний 
по курируемому направлению деятельности.

Имеет право подписи:
приказов и распоряжений Федеральной службы 

исполнения наказаний, не носящих нормативный 
правовой характер:

по линии деятельности структурных подразде-
лений Федеральной службы исполнения наказа-
ний, учреждений, непосредственно подчиненных 
Федеральной службы исполнения наказаний, фе-
деральных государственных унитарных предпри-
ятий Федеральной службы исполнения наказаний, 
координацию и контроль деятельности которых 
осуществляет, и территориальных органов Феде-
ральной службы исполнения наказаний по куриру-
емому направлению деятельности;

об организации деятельности структурных по-
дразделений Федеральной службы исполнения 
наказаний, учреждений, непосредственно подчи-
ненных Федеральной службы исполнения нака-
заний, федеральных государственных унитарных 
предприятий Федеральной службы исполнения 
наказаний, координацию и контроль деятельности 
которых осуществляет, и территориальных орга-
нов Федеральной службы исполнения наказаний 
по курируемым направлениям деятельности;

о поощрении или применении мер дисципли-
нарного воздействия в отношении руководителей 
и сотрудников структурных подразделений Феде-
ральной службы исполнения наказаний, учрежде-
ний, непосредственно подчиненных Федеральной 
службы исполнения наказаний, координацию и 
контроль деятельности которых осуществляет, в 
пределах предоставленных дисциплинарных прав;

о создании комиссий для сдачи и приема дел 
при смене руководителей структурных подразде-
лений Федеральной службы исполнения наказа-
ний, и федеральных государственных унитарных 
предприятий Федеральной службы исполнения 

наказаний, координацию и контроль деятельности 
которых осуществляет;

об организации и проведении служебных про-
верок в отношении руководителей и сотрудников 
структурных подразделений Федеральной служ-
бы исполнения наказаний, учреждений, непо-
средственно подчиненных Федеральной службы 
исполнения наказаний, координацию и контроль 
деятельности которого осуществляет, и террито-
риальных органов Федеральной службы испол-
нения наказаний по курируемым направлениям 
деятельности, за исключением документальных 
ревизий (проверок) финансово-хозяйственной  
деятельности;

первой финансовой подписи;
командировочных удостоверений;
писем, направляемых в:
федеральные органы исполнительной и зако-

нодательной власти Российской Федерации, за 
исключением писем непосредственно в адрес ру-
ководителей (заместителей руководителей) ука-
занных органов;

органы исполнительной и законодательной 
власти субъектов Российской Федерации.

Имеет право утверждения:
специальных планов (графиков) по организации 

деятельности структурных подразделений Феде-
ральной службы исполнения наказаний, и феде-
ральных государственных унитарных предприятий 
Федеральной службы исполнения наказаний, ко-
ординацию и контроль деятельности которых осу-
ществляет и территориальных органов Федераль-
ной службы исполнения наказаний по курируемым 
направлениям деятельности;

актов сдачи и приема дел при смене руководи-
телей структурных подразделений Федеральной 
службы исполнения наказаний, и федеральных го-
сударственных унитарных предприятий Федераль-
ной службы исполнения наказаний, координацию 
и контроль деятельности которых осуществляет и 
территориальных органов Федеральной службы 
исполнения наказаний по курируемым направле-
ниям деятельности.

Несет персональную ответственность за вы-
полнение задач и функций, возложенных на них.

IV.  Заместитель директора Федеральной 
службы исполнения наказаний – 
начальник Управления следственных 
изоляторов центрального подчинения 
Лощинин Александр Михайлович

Осуществляет руководство деятельностью 
Федеральной службы исполнения наказаний по 
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обеспечению режима содержания под стражей 
и отбывания наказания, организации надзора за 
подозреваемыми и обвиняемыми в совершении 
преступлений и осужденными в следственных изо-
ляторах центрального подчинения.

Несет персональную ответственность за органи-
зацию контроля исполнения поручений и указаний 
Президента Российской Федерации и Правитель-
ства Российской Федерации по закрепленным на-
правлениям служебной деятельности.

Осуществляет:
взаимодействие с органами государственной 

власти Российской Федерации, государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местно-
го самоуправления и иными организациями по во-
просам, входящим в его компетенцию;

координацию и контроль деятельности струк-
турного подразделения Федеральной службы ис-
полнения наказаний – управления следственных 
изоляторов центрального подчинения и учрежде-
ний, непосредственно подчиненных Федеральной 
службе исполнения наказаний:

федерального казенного учреждения «Следст-
венный изолятор № 2 Федеральной службы испол-
нения наказаний»;

федерального казенного учреждения «Следст-
венный изолятор № 3 Федеральной службы испол-
нения наказаний»;

федерального казенного учреждения «Следст-
венный изолятор № 4 Федеральной службы испол-
нения наказаний»;

федерального казенного учреждения «Следст-
венный изолятор № 5 Федеральной службы испол-
нения наказаний»;

федерального казенного учреждения «Следст-
венный изолятор № 6 Федеральной службы испол-
нения наказаний»;

федерального казенного учреждения «Следст-
венный изолятор № 7 Федеральной службы испол-
нения наказаний».

Имеет право:
представлять интересы Федеральной служ-

бы исполнения наказаний в органах исполни-
тельной и законодательной власти Российской 
Федерации;

рассмотрения и визирования проектов доку-
ментов, представляемых на подпись директору Фе-
деральной службы исполнения наказаний;

согласования проектов актов и других докумен-
тов, а в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации, подписания заключений 
на них;

назначения служебных проверок в отноше-
нии сотрудников структурного подразделения 

Федеральной службы исполнения наказаний – 
управления следственных изоляторов централь-
ного подчинения, руководителей и сотрудников 
учреждений, непосредственно подчиненных 
Федеральной службе исполнения наказаний, ко-
ординацию и контроль деятельности которых 
осуществляет;

предоставления отпусков начальникам учре-
ждений, непосредственно подчиненных Федераль-
ной службе исполнения наказаний, по курируемым 
направлениям деятельности;

принимать решение о регистрации сообщений 
о преступлениях;

заслушивания руководителей учреждений, не-
посредственно подчиненных Федеральной службе 
исполнения наказаний, координацию и контроль 
деятельности которых осуществляет.

Имеет право подписи:
приказов и распоряжений Федеральной службы 

исполнения наказаний, не носящих нормативный 
правовой характер:

по линии деятельности управления следст-
венных изоляторов центрального подчинения 
Федеральной службы исполнения наказаний, 
учреждений, непосредственно подчиненных 
Федеральной службе исполнения наказаний, 
координацию и контроль деятельности которых 
осуществляет: 

об организации деятельности управления 
следственных изоляторов центрального подчи-
нения Федеральной службы исполнения наказа-
ний, учреждений, непосредственно подчинен-
ных Федеральной службе исполнения наказаний, 
координацию и контроль деятельности которых 
осуществляет;

об организации и проведении служебных 
проверок в отношении сотрудников управления 
следственных изоляторов центрального подчине-
ния Федеральной службы исполнения наказаний, 
руководителей и сотрудников учреждений, непо-
средственно подчиненных Федеральной службе 
исполнения наказаний, координацию и контроль 
деятельности которых осуществляет, документаль-
ных ревизий (проверок) финансово-хозяйствен-
ной деятельности, контрольных проверок, а также 
иных проверок (ревизий) в отношении управления 
следственных изоляторов центрального подчине-
ния Федеральной службы исполнения наказаний 
и учреждений, непосредственно подчиненных 
Федеральной службе исполнения наказаний, ко-
ординацию и контроль деятельности которых 
осуществляет;

о поощрении или применении мер дисципли-
нарного воздействия в отношении сотрудников 
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управления следственных изоляторов централь-
ного подчинения Федеральной службы испол-
нения наказаний, руководителей и сотрудников 
учреждений, непосредственно подчиненных 
Федеральной службе исполнения наказаний, ко-
ординацию и контроль деятельности которых 
осуществляет, в пределах предоставленных дис-
циплинарных прав;

о создании комиссий для сдачи и приема дел 
при смене руководителей учреждений, непосред-
ственно подчиненных Федеральной службе испол-
нения наказаний, координацию и контроль дея-
тельности которых осуществляет;

нарядов;
командировочных удостоверений;
писем, направляемых в:
федеральные органы исполнительной и зако-

нодательной власти Российской Федерации, за 
исключением писем непосредственно в адрес ру-
ководителей указанных органов;

органы исполнительной и законодательной 
власти субъектов Российской Федерации.

Имеет право утверждения:
специальных планов (графиков) по организа-

ции деятельности управления следственных изо-
ляторов центрального подчинения Федеральной 
службы исполнения наказаний и учреждений, не-
посредственно подчиненных Федеральной службе 
исполнения наказаний, координацию и контроль 
деятельности которых осуществляет;

актов инспектирований и результатов конт-
рольных проверок управления следственных изо-
ляторов центрального подчинения Федеральной 
службы исполнения наказаний и учреждений, не-
посредственно подчиненных Федеральной служ-
бе исполнения наказаний, координацию и конт-
роль деятельности которых осуществляет;

актов сдачи и приема дел при смене руководи-
телей учреждений, непосредственно подчинен-
ных Федеральной службе исполнения наказаний, 
координацию и контроль деятельности которых 
осуществляет.

Докладывает директору Федеральной службы 
исполнения наказаний результаты инспектиро-
ваний, контрольных проверок и предложения 
по организации деятельности управления след-
ственных изоляторов центрального подчинения 
Федеральной службы исполнения наказаний 
и учреждений, непосредственно подчиненных 
Федеральной службе исполнения наказаний, ко-
ординацию и контроль деятельности которых 
осуществляет. 

Осуществляет иные полномочия, предусмо-
тренные Положением об управлении следствен-

ных изоляторов центрального подчинения Феде-
ральной службы исполнения наказаний.

Несет персональную ответственность за выпол-
нение задач и функций, возложенных на них.

V.  Заместитель директора Федеральной 
службы исполнения наказаний 
генерал-майор внутренней службы 
Сапожников Александр Яковлевич 

Осуществляет руководство деятельностью 
Федеральной службы исполнения наказаний по 
организации обеспечению продовольственного, 
вещевого, топливного и материально-техническо-
го снабжения уголовно-исполнительной систе-
мы; исполнению государственного оборонного 
заказа; организации лечения работников уголов-
но-исполнительной системы и осужденных, са-
наторно-курортного обеспечения работников 
уголовно-исполнительной системы и членов их 
семей.

В пределах компетенции представляет интере-
сы Федеральной службы исполнения наказаний в 
Федеральном агентстве по поставкам вооружения, 
военной, специальной техники и материальных 
средств, Федеральной антимонопольной службе, 
Федеральной службе по оборонному заказу, Феде-
ральной службе по тарифам.

Несет персональную ответственность за органи-
зацию контроля исполнения поручений и указаний 
Президента Российской Федерации и Правитель-
ства Российской Федерации по закрепленным на-
правлениям служебной деятельности.

Осуществляет:
взаимодействие с органами государственной 

власти Российской Федерации, государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местно-
го самоуправления и иными организациями по во-
просам, входящим в его компетенцию;

координацию и контроль деятельности:
структурных подразделений Федеральной 

службы исполнения наказаний, учреждений, не-
посредственно подчиненных Федеральной службе 
исполнения наказаний, и федеральных государ-
ственных унитарных предприятий Федеральной 
службы исполнения наказаний:

управления тылового обеспечения;
управления организации медико-санитарного 

обеспечения;
федерального казенного учреждения «Управле-

ние автотранспорта Федеральной службы испол-
нения наказаний»;

федерального казенного учреждения «Цент-
ральная база материально-технического и воен-
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ного снабжения Федеральной службы исполнения 
наказаний»;

федерального казенного учреждения здраво-
охранения «Главный центр медицинской и соци-
альной реабилитации Федеральной службы испол-
нения наказаний»;

федерального казенного учреждения здраво-
охранения «Главный центр государственного са-
нитарно-эпидемиологического надзора Федераль-
ной службы исполнения наказаний»;

медико-санитарных частей Федеральной служ-
бы исполнения наказаний;

санаторно-оздоровительных учреждений Феде-
ральной службы исполнения наказаний;

федерального государственного унитарно-
го предприятия «Производственно-технический 
центр ФСИН России»;

федерального государственного унитарного 
предприятия «Кемеровское» Федеральной службы 
исполнения наказаний»;

федерального государственного унитарного 
предприятия «Консервный завод» Федеральной 
службы исполнения наказаний»;

федерального государственного унитарного 
предприятия «Сибирское» Федеральной службы 
исполнения наказаний»;

федерального государственного унитарного 
предприятия «Маслозавод» Федеральной службы 
исполнения наказаний»;

федерального государственного унитарного 
предприятия «Сельинвест» Федеральной службы 
исполнения наказаний;

федерального государственного унитарного 
предприятия «Сельскохозяйственное предпри-
ятие «Нива» Федеральной службы исполнения 
наказаний»;

федерального государственного унитарного 
предприятия «Тамбовское» Федеральной службы 
исполнения наказаний;

федерального государственного унитарного 
предприятия «Архангельское» Федеральной служ-
бы исполнения наказаний;

федерального государственного унитарного 
предприятия «Владимирское» Федеральной служ-
бы исполнения наказаний;

федерального государственного унитарного 
предприятия «Кубанское» Федеральной службы 
исполнения наказаний;

федерального государственного унитарного 
предприятия «Предприятие торговли «Калужское» 
Федеральной службы исполнения наказаний»;

федерального государственного унитарного 
сельскохозяйственного предприятия «Ростовское» 
Федеральной службы исполнения наказаний;

федерального государственного унитарного 
предприятия «Амурское» Федеральной службы ис-
полнения наказаний;

федерального государственного унитарного 
сельскохозяйственного предприятия «Ильинское» 
Федеральной службы исполнения наказаний;

федерального государственного унитарного 
предприятия «Черноземье» Федеральной службы 
исполнения наказаний;

федерального государственного унитарного 
сельскохозяйственного предприятия «Ульянов-
ское» Федеральной службы исполнения наказаний;

федерального государственного унитарного 
предприятия «Оренбургское» Федеральной служ-
бы исполнения наказаний»;

федерального государственного унитарного 
предприятия «Заполярное» Федеральной службы 
исполнения наказаний;

федерального государственного унитарного 
предприятия «Вологодское» Федеральной службы 
исполнения наказаний;

федерального государственного унитарного 
предприятия «Промсервис» Федеральной службы 
исполнения наказаний;

федерального государственного унитарно-
го предприятия «Управление торговли Главного 
управления Федеральной службы исполнения на-
казаний по Красноярскому краю»;

территориальных органов Федеральной служ-
бы исполнения наказаний по курируемым направ-
лениям деятельности.

Имеет право:
представлять интересы Федеральной служ-

бы исполнения наказаний в органах исполни-
тельной и законодательной власти Российской 
Федерации;

рассмотрения и визирования проектов доку-
ментов, представляемых на подпись директору Фе-
деральной службы исполнения наказаний;

согласования проектов актов и других докумен-
тов, а в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации, подписания заключений 
на них;

назначения служебных проверок в отношении 
сотрудников структурных подразделений Феде-
ральной службы исполнения наказаний, учрежде-
ний, непосредственно подчиненных Федеральной 
службы исполнения наказаний, координацию и 
контроль деятельности которых осуществляет, 
территориальных органов Федеральной службы 
исполнения наказаний по курируемым направле-
ниям деятельности;

предоставления отпусков начальникам учре-
ждений, непосредственно подчиненных Феде-
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ральной службе исполнения наказаний, и дирек-
торам федеральных государственных унитарных 
предприятий Федеральной службы исполне-
ния наказаний по курируемым направлениям 
деятельности;

принимать решение о регистрации сообщений 
о преступлениях;

заслушивания руководителей структурных 
подразделений Федеральной службы исполне-
ния наказаний, учреждений, непосредственно 
подчиненных Федеральной службе исполнения 
наказаний, и федеральных государственных уни-
тарных предприятий Федеральной службы ис-
полнения наказаний, координацию и контроль 
деятельности которых осуществляет, и террито-
риальных органов Федеральной службы испол-
нения наказаний по курируемым направлениям 
деятельности.

Имеет право подписи:
приказов и распоряжений Федеральной службы 

исполнения наказаний, не носящих нормативный 
правовой характер:

по линии деятельности структурных под- 
разделений Федеральной службы исполнения 
наказаний, учреждений, непосредственно под-
чиненных Федеральной службе исполнения 
наказаний, федеральных государственных уни-
тарных предприятий Федеральной службы ис-
полнения наказаний, координацию и контроль 
деятельности которых осуществляет, и террито-
риальных органов Федеральной службы испол-
нения наказаний по курируемым направлениям 
деятельности; 

об организации деятельности структурных 
подразделений Федеральной службы исполне-
ния наказаний, учреждений, непосредственно 
подчиненных Федеральной службе исполнения 
наказаний, федеральных государственных уни-
тарных предприятий Федеральной службы ис-
полнения наказаний, координацию и контроль 
деятельности которых осуществляет, и террито-
риальных органов Федеральной службы испол-
нения наказаний по курируемым направлениям 
деятельности;

об организации и проведении служебных про-
верок в отношении руководителей и сотрудников 
структурных подразделений Федеральной служ-
бы исполнения наказаний, учреждений, непо-
средственно подчиненных Федеральной службе 
исполнения наказаний, координацию и контроль 
деятельности которых осуществляет, и террито-
риальных органов Федеральной службы испол-
нения наказаний по курируемым направлениям 
деятельности, за исключением документальных 

ревизий (проверок) финансово-хозяйственной 
деятельности;

о поощрении или применении мер дисципли-
нарного воздействия в отношении руководителей 
и сотрудников структурных подразделений Феде-
ральной службы исполнения наказаний, учрежде-
ний, непосредственно подчиненных Федераль-
ной службе исполнения наказаний, координацию 
и контроль деятельности которых осуществляет, 
в пределах предоставленных дисциплинарных 
прав;

о создании комиссий для сдачи и приема дел 
при смене руководителей структурных подразде-
лений Федеральной службы исполнения наказа-
ний, учреждений, непосредственно подчиненных 
Федеральной службе исполнения наказаний, фе-
деральных государственных унитарных пред-
приятий Федеральной службы исполнения на-
казаний, координацию и контроль деятельности 
которых осуществляет;

первой финансовой подписи;
командировочных удостоверений;
писем, направляемых в:
федеральные органы исполнительной и зако-

нодательной власти Российской Федерации, за 
исключением писем непосредственно в адрес ру-
ководителей указанных органов;

органы исполнительной и законодательной 
власти субъектов Российской Федерации.

Имеет право утверждения:
специальных планов (графиков) по организации 

деятельности структурных подразделений Феде-
ральной службы исполнения наказаний, учрежде-
ний, непосредственно подчиненных Федеральной 
службе исполнения наказаний, федеральных госу-
дарственных унитарных предприятий Федераль-
ной службы исполнения наказаний, координацию 
и контроль деятельности которых осуществляет, и 
территориальных органов Федеральной службы 
исполнения наказаний по курируемым направле-
ниям деятельности;

актов сдачи и приема дел при смене руководи-
телей структурных подразделений Федеральной 
службы исполнения наказаний, учреждений, не-
посредственно подчиненных Федеральной служ-
бе исполнения наказаний, федеральных государ-
ственных унитарных предприятий Федеральной 
службы исполнения наказаний, координацию и 
контроль деятельности которых осуществляет, и 
территориальных органов Федеральной службы 
исполнения наказаний по курируемым направле-
ниям деятельности.

Несет персональную ответственность за выпол-
нение задач и функций, возложенных на них.
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VI.  Заместитель директора Федеральной 
службы исполнения наказаний 
генерал-лейтенант внутренней службы 
Цатуров Владислав Владимирович

Осуществляет руководство деятельностью 
Федеральной службы исполнения наказаний по 
организации и координации оперативно-розыск-
ной деятельности в учреждениях, следственных 
изоляторах и тюрьмах уголовно-исполнительной 
системы в целях обеспечения безопасности и 
правопорядка; организации профилактическо-
го учета осужденных, склонных к совершению 
правонарушений и побегов; оказанию помощи 
оперативным и следственным подразделениям 
правоохранительных органов в раскрытии пре-
ступлений, обеспечению безопасности осужден-
ных, подозреваемых и обвиняемых в соверше-
нии преступлений и иных лиц, находящихся 
на территории исправительных учреждений, 
следственных изоляторов и тюрем уголовно-
исполнительной системы; исполнению нака-
заний, не связанных с изоляцией осужденных 
от общества, контролю за поведением условно 
осужденных и осужденных, которым судом предо-
ставлена отсрочка отбывания наказания.

Несет персональную ответственность за органи-
зацию контроля исполнения поручений и указаний 
Президента Российской Федерации и Правитель-
ства Российской Федерации по закрепленным на-
правлениям служебной деятельности.

Осуществляет:
взаимодействие с органами государственной 

власти Российской Федерации, государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местно-
го самоуправления и иными организациями по во-
просам, входящим в его компетенцию;

координацию и контроль деятельности:
структурных подразделений Федеральной 

службы исполнения наказаний, учреждения, непо-
средственно подчиненного Федеральной службе 
исполнения наказаний:

оперативного управления;
управления организации деятельности тюрем и 

следственных изоляторов;
управления организации исполнения наказа-

ний, не связанных с изоляцией осужденных от 
общества;

федерального казенного учреждения «Следст-
венный изолятор № 1 Федеральной службы испол-
нения наказаний»;

территориальных органов Федеральной служ-
бы исполнения наказаний по курируемым направ-
лениям деятельности.

Имеет право:
представлять интересы Федеральной службы 

исполнения наказаний в органах исполнитель-
ной и законодательной власти Российской Феде- 
рации;

рассмотрения и визирования проектов доку-
ментов, представляемых на подпись директору Фе-
деральной службы исполнения наказаний;

согласования проектов актов и других докумен-
тов, а в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации, подписания заключений 
на них;

назначения служебных проверок в отношении 
сотрудников структурных подразделений Феде-
ральной службы исполнения наказаний, координа-
цию и контроль деятельности которых осуществля-
ет, территориальных органов Федеральной службы 
исполнения наказаний по курируемым направле-
ниям деятельности;

предоставления отпусков начальникам учре-
ждений, непосредственно подчиненных Федераль-
ной службе исполнения наказаний, по курируемым 
направлениям деятельности;

принимать решение о регистрации сообщений 
о преступлениях;

заслушивания руководителей структурных под-
разделений Федеральной службы исполнения на-
казаний, учреждений и органов уголовно-исполни-
тельной системы.

Имеет право подписи:
приказов и распоряжений Федеральной службы 

исполнения наказаний, не носящих нормативный 
правовой характер:

по линии деятельности структурных подразде-
лений Федеральной службы исполнения наказа-
ний, учреждения, непосредственно подчиненного 
Федеральной службе исполнения наказаний, ко-
ординацию и контроль деятельности которых осу-
ществляет, и территориальных органов Федераль-
ной службы исполнения наказаний по курируемым 
направлениям деятельности; 

об организации деятельности структурных 
подразделений Федеральной службы исполне-
ния наказаний, учреждения, непосредственно 
подчиненного Федеральной службе исполнения 
наказаний, координацию и контроль деятель-
ности которых осуществляет, и территориаль-
ных органов Федеральной службы исполне-
ния наказаний по курируемым направлениям 
деятельности;

об организации и проведении служебных про-
верок в отношении руководителей и сотрудников 
структурных подразделений Федеральной служ-
бы исполнения наказаний, учреждения, непо-
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средственно подчиненного Федеральной службе 
исполнения наказаний, координацию и контроль 
деятельности которых осуществляет, и террито-
риальных органов Федеральной службы испол-
нения наказаний по курируемым направлениям 
деятельности, за исключением документальных 
ревизий (проверок) финансово-хозяйственной 
деятельности;

о поощрении или применении мер дисципли-
нарного воздействия в отношении руководителей 
и сотрудников структурных подразделений Феде-
ральной службы исполнения наказаний, учрежде-
ния, непосредственно подчиненного Федераль-
ной службе исполнения наказаний, координацию 
и контроль деятельности которых осуществляет, 
в пределах предоставленных дисциплинарных 
прав;

о создании комиссий для сдачи и приема дел 
при смене руководителей структурных подразде-
лений Федеральной службы исполнения наказа-
ний, учреждения, непосредственно подчиненного 
Федеральной службе исполнения наказаний, ко-
ординацию и контроль деятельности которых осу-
ществляет, и территориальных органов Федераль-
ной службы исполнения наказаний;

нарядов;
командировочных удостоверений;
писем, направляемых в:
федеральные органы исполнительной и зако-

нодательной власти Российской Федерации, за 
исключением писем непосредственно в адрес ру-
ководителей указанных органов;

органы исполнительной и законодательной 
власти субъектов Российской Федерации.

Имеет право утверждения:
специальных планов (графиков) по организации 

деятельности структурных подразделений Феде-
ральной службы исполнения наказаний, учрежде-
ния, непосредственно подчиненного Федеральной 
службе исполнения наказаний, координацию и 
контроль деятельности которых осуществляет, и 
территориальных органов Федеральной службы 
исполнения наказаний по курируемым направле-
ниям деятельности;

актов сдачи и приема дел при смене руководи-
телей структурных подразделений Федеральной 
службы исполнения наказаний, учреждения, непо-
средственно подчиненного Федеральной службе 
исполнения наказаний, координацию и контроль 
деятельности которых осуществляет, и территори-
альных органов Федеральной службы исполнения 
наказаний.

Несет персональную ответственность за выпол-
нение задач и функций, возложенных на них.

VII.  Заместитель директора Федеральной 
службы исполнения наказаний 
(вакансия) 

Осуществляет руководство деятельностью 
Федеральной службы исполнения наказаний по 
организации режима отбывания наказания; орга-
низации надзора за осужденными, отбывающими 
наказание в исправительных учреждениях уголов-
но-исполнительной системы; обеспечению режима 
содержания под стражей и отбывания наказания 
в исправительных учреждениях уголовно-испол-
нительной системы, следственных изоляторах и 
тюрьмах; организации надзора за подозреваемы-
ми, обвиняемыми в совершении преступлений и 
осужденными; по охране и конвоированию осуж-
денных и лиц, содержащихся под стражей, по 
установленным маршрутам конвоирования, кон-
воированию граждан Российской Федерации и 
лиц без гражданства на территорию Российской 
Федерации, а также иностранных граждан и лиц 
без гражданства в случае их экстрадиции; охране 
психиатрических больниц (стационаров) специа-
лизированного типа с интенсивным наблюдением 
Федерального агентства по здравоохранению и со-
циальному развитию, обеспечению безопасности 
находящихся на их территориях лиц, сопровожде-
нию и охране лиц, которым назначено принуди-
тельное лечение в указанных больницах (стаци-
онарах), при переводе их в другие аналогичные 
больницы (стационары), а также в случае направ-
ления их в иные учреждения здравоохранения для 
оказания медицинской помощи; обеспечению тре-
бований уголовно-исполнительного законодатель-
ства Российской Федерации и судебных решений; 
ведению учета осужденных к лишению свободы и 
лиц, содержащихся под стражей; исполнению ме-
ждународно-правовых обязательств Российской 
Федерации; обеспечению безопасности осужден-
ных, подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений и иных лиц, находящихся на терри-
тории исправительных учреждений, следственных 
изоляторов и тюрем уголовно-исполнительной 
системы; обеспечению учреждений и органов уго-
ловно-исполнительной системы инженерно-техни-
ческими средствами охраны, надзора, связи.

Несет персональную ответственность за органи-
зацию контроля исполнения поручений и указаний 
Президента Российской Федерации и Правитель-
ства Российской Федерации по закрепленным на-
правлениям служебной деятельности.

Осуществляет:
взаимодействие с органами государственной 

власти Российской Федерации, государственной 



Приказ ФСИН России от 28.03.2014 № 146

О
Ф

И
Ц

И
А

Л
ЬН

Ы
Й

  Р
А

ЗД
ЕЛ

71 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 5/2014

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

власти субъектов Российской Федерации, местно-
го самоуправления и иными организациями по во-
просам, входящим в его компетенцию;

координацию и контроль деятельности:
структурных подразделений Федеральной 

службы исполнения наказаний:
управления режима и надзора;
управления охраны и конвоирования;
управления исполнения приговоров и специ-

ального учета;
территориальных органов Федеральной служ-

бы исполнения наказаний по курируемым направ-
лениям деятельности.

Имеет право:
представлять интересы Федеральной службы 

исполнения наказаний в органах исполнитель-
ной и законодательной власти Российской Феде- 
рации;

рассмотрения и визирования проектов доку-
ментов, представляемых на подпись директору Фе-
деральной службы исполнения наказаний;

согласования проектов актов и других докумен-
тов, а в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации, подписания заключений 
на них;

назначения служебных проверок в отношении 
сотрудников структурных подразделений Феде-
ральной службы исполнения наказаний, координа-
цию и контроль деятельности которых осуществля-
ет, территориальных органов Федеральной службы 
исполнения наказаний по курируемым направле-
ниям деятельности;

принимать решение о регистрации сообщений 
о преступлениях;

заслушивания руководителей структурных под-
разделений Федеральной службы исполнения на-
казаний, учреждений и органов уголовно-исполни-
тельной системы.

Имеет право подписи:
приказов и распоряжений Федеральной службы 

исполнения наказаний, не носящих нормативный 
правовой характер:

по линии деятельности структурных подразде-
лений Федеральной службы исполнения наказа-
ний, координацию и контроль деятельности ко-
торых осуществляет, и территориальных органов 
Федеральной службы исполнения наказаний по 
курируемым направлениям деятельности; 

об организации деятельности структурных по-
дразделений Федеральной службы исполнения 
наказаний, координацию и контроль деятельности 
которых осуществляет, и территориальных орга-
нов Федеральной службы исполнения наказаний 
по курируемым направлениям деятельности;

об организации и проведении служебных про-
верок в отношении руководителей и сотрудников 
структурных подразделений Федеральной службы 
исполнения наказаний, координацию и контроль 
деятельности которых осуществляет, и террито-
риальных органов Федеральной службы испол-
нения наказаний по курируемым направлениям 
деятельности, за исключением документальных 
ревизий (проверок) финансово-хозяйственной 
деятельности;

о поощрении или применении мер дисципли-
нарного воздействия в отношении руководителей 
и сотрудников структурных подразделений Феде-
ральной службы исполнения наказаний, координа-
цию и контроль деятельности которых осуществля-
ет, в пределах предоставленных дисциплинарных 
прав;

о приеме следственных изоляторов и тюрем под 
охрану;

о создании комиссий по приему под охрану объ-
ектов уголовно-исполнительной системы;

о создании комиссий для сдачи и приема дел 
при смене руководителей структурных подразде-
лений Федеральной службы исполнения наказа-
ний, координацию и контроль деятельности ко-
торых осуществляет, и территориальных органов 
Федеральной службы исполнения наказаний;

нарядов;
командировочных удостоверений;
писем, направляемых в:
федеральные органы исполнительной и зако-

нодательной власти Российской Федерации, за 
исключением писем непосредственно в адрес ру-
ководителей указанных органов;

органы исполнительной и законодательной 
власти субъектов Российской Федерации.

Имеет право утверждения:
специальных планов (графиков) по организации 

деятельности структурных подразделений Феде-
ральной службы исполнения наказаний, координа-
цию и контроль деятельности которых осуществ-
ляет, и территориальных органов Федеральной 
службы исполнения наказаний по курируемым на-
правлениям деятельности;

актов приема под охрану объектов уголовно-ис-
полнительной системы;

актов сдачи и приема дел при смене руководи-
телей структурных подразделений Федеральной 
службы исполнения наказаний, координацию и 
контроль деятельности которых осуществляет, и 
территориальных органов Федеральной службы 
исполнения наказаний.

Несет персональную ответственность за выпол-
нение задач и функций, возложенных на них.
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Приложение № 2
к приказу Федеральной службы

исполнения наказаний 
от 28 марта 2014 г. № 146

СХЕМА

временного исполнения обязанностей заместителей директора 
Федеральной службы исполнения наказаний на время отсутствия 

в связи с болезнью, отпуском или служебной командировкой

Рудый А.А.  – Цатуров В.В.
Колесник Н.В. – Рудый А.А.
Коршунов О.А. – Сапожников А.Я.
Рудый А.А.  – Колесник Н.В.
Сапожников А.Я. – Коршунов О.А.
Цатуров В.В.  – Рудый А.А. 

Временное исполнение полномочий, предусмотренных разделом VII приложения № 1, при отсутствии 
лица, их исполняющего, возложить на генерал-лейтенанта внутренней службы Цатурова Владислава Вла-
димировича, заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний.

Примечание. При одновременном отсутствии заместителей директора Федеральной службы исполне-
ния наказаний, замещающих друг друга, схема временного исполнения обязанностей заместителей ди-
ректора Федеральной службы исполнения наказаний устанавливается отдельным решением директора 
Федеральной службы исполнения наказаний.
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ
28 марта 2014 г.         № 147

О СОЗДАНИИ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 
ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И ГОРОДУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЮ

В соответствии с Федеральным конституционным законом от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии 
в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 
субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2014, № 12, ст. 1201), Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 г. 
№ 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» 
(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Фе-
дерации, 1993, № 33, ст. 1316; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2964; 
1998, № 16, ст. 1796, № 30, ст. 3613; 2000, № 26, ст. 2730; 2001, № 11, ст. 1002; 2002, № 52 (ч. 1) ст. 5132; 
2003, № 50, ст. 4847, № 52 (ч. 1), ст. 5038; 2004, № 10, ст. 832, № 27, ст. 2711, № 35, ст. 3607; 2007, № 7, ст. 831, 
№ 24, ст. 2834, № 26, ст. 3077; 2008, № 52 (ч. 1), ст. 6232; 2009, № 1, ст. 17, № 11, ст. 1261, № 39, ст. 4537, 
№ 48, ст. 5717; 2010, № 15, ст. 1742, № 27, ст. 3416, № 45, ст. 5745; 2011, № 7, ст. 901, № 45, ст. 6328, № 49 
(ч. 5), ст. 7056; 2012, № 14, ст. 1551, № 53 (ч. 1), ст. 7608; 2013, № 14, ст. 1645, № 27, ст. 3477, № 44, 
ст. 5633, № 48, ст. 6165), 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, № 52 (ч. 2), ст. 7137) в целях организации деятельности учреждений, исполняющих 
наказания, следственных изоляторов, а также предприятий, учреждений и организаций, специально 
созданных для обеспечения деятельности уголовно-исполнительной системы, на территории Респуб-
лики Крым и города федерального значения Севастополя п р и к а з ы в а ю:

1. Создать Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Крым и городу 
федерального значения Севастополю с дислокацией в г. Симферополе.

2. Утвердить Положение об Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Республи-
ке Крым и городу федерального значения Севастополю согласно приложению.

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

Директор         Г.А. Корниенко
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФСИН России
от 28 марта 2014 № 147

П О Л О Ж Е Н И Е

об Управлении Федеральной службы исполнения наказаний 
по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю

I. Общие положения

1. Управление Федеральной службы ис-
полнения наказаний по Республике Крым и 
городу федерального значения Севастополю1  

является территориальным органом Феде-
ральной службы исполнения наказаний, осу-
ществляющим в пределах своих полномочий 
правоприменительные функции, функции 
по контролю и надзору в сфере исполнения 
уголовных наказаний в отношении осужден-
ных, функции по содержанию лиц, подо-
зреваемых либо обвиняемых в совершении 
преступлений, и подсудимых, находящихся 
под стражей, их охране и конвоированию, а 
также функции по контролю за поведением 
условно осужденных и осужденных, которым 
судом предоставлена отсрочка отбывания на-
казания, и по контролю за нахождением лиц, 
подозреваемых либо обвиняемых в соверше-
нии преступлений, в местах исполнения меры 
пресечения в виде домашнего ареста и за со-
блюдением ими наложенных судом запретов и 
(или) ограничений.

2. Территориальный орган имеет сокращен-
ное наименование: УФСИН России по Респуб-
лике Крым и г. Севастополю.

Место нахождения (юридический адрес) 
территориального органа: Российская Феде-
рация, Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Гагарина, д. 18а.

3. Территориальный орган в своей деятель-
ности руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными конституци-
онными законами, федеральными законами, 
актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, между-
народными договорами Российской Федера-
ции, актами Министерства юстиции Россий-
ской Федерации, актами Федеральной службы 
исполнения наказаний, а также настоящим 
Положением.

4. Территориальный орган является юри-
дическим лицом, участником бюджетного 
процесса – распорядителем (получателем) 
бюджетных средств, имеет печати с воспро-
изведением Государственного герба Россий-
ской Федерации и со своим наименованием, а 
также необходимые для осуществления своей 
деятельности иные печати, штампы и бланки, 
лицевые счета, открытые в органах Федераль-
ного казначейства в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, имущество, 
закрепленное за ним на праве оперативного 
управления, выступает в качестве истца и от-
ветчика в судах общей юрисдикции, арбитраж-
ных и третейских судах.

Территориальный орган имеет геральдиче-
ский знак – эмблему и знамя.

5. Территориальный орган создается Фе-
деральной службой исполнения наказаний на 
территории субъектов Российской Федерации – 
Республики Крым и города федерального зна-
чения Севастополя.

6. Решения о создании, реорганизации и 
ликвидации территориального органа в соот-
ветствии с законодательством Российской Фе-
дерации принимает директор ФСИН России 1 Далее – территориальный орган
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по согласованию с Министром юстиции Рос-
сийской Федерации.

7. Структура и штатное расписание тер-
риториального органа, а также положение о 
территориальном органе в соответствии с ти-
повыми структурами и штатами утверждается 
директором ФСИН России.

8. В структуру территориального органа 
входят отделы, отделения, службы, группы и 
другие структурные подразделения.

9. За территориальным органом в целях 
обеспечения его деятельности закрепляются в 
установленном порядке на праве оперативно-
го управления здания (строения, сооружения), 
помещения, оборудование, техника, инвентарь 
и другое имущество.

10. Имущество, приобретенное территори-
альным органом по договору или иным основа-
ниям, поступает в его оперативное управление. 

Земельные участки предоставляются тер-
риториальному органу в постоянное (бессроч-
ное) пользование.

11. Финансовое и материально-техническое 
обеспечение деятельности территориального 
органа осуществляется в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации 
и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

12. Территориальный орган осуществляет 
свою деятельность во взаимодействии с цен-
тральным аппаратом ФСИН России, учре-
ждениями, непосредственно подчиненными 
ФСИН России, подведомственными ФСИН 
России предприятиями уголовно-исполни-
тельной системы, другими территориальными 
органами, территориальными органами иных 
федеральных органов исполнительной (госу-
дарственной) власти, полномочными предста-
вителями Президента Российской Федерации 
в федеральных округах, общественными объе-
динениями и иными организациями, располо-
женными на территории Республики Крым и 
г. Севастополя.

При решении совместных задач террито-
риальный орган обеспечивает необходимое 
взаимодействие с органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганами местного самоуправления. 

13. Деятельность территориального органа 
является открытой для общества и публичной 
в той мере, в какой это не противоречит тре-

бованиям законодательства Российской Феде-
рации.

II. Задачи

14. Основными задачами территориального 
органа являются:

1) обеспечение:
охраны прав, свобод и законных интересов 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей;
правопорядка и законности в учреждени-

ях, исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы, принудительных работ и в 
следственных изоляторах, безопасности содер-
жащихся в них осужденных, лиц, содержащих-
ся под стражей, а также работников уголовно-
исполнительной системы, должностных лиц 
и граждан, находящихся на территориях этих 
учреждений и следственных изоляторов;

2) организация:
исполнения в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации уголовных 
наказаний, содержания под стражей лиц, по-
дозреваемых либо обвиняемых в совершении 
преступлений, и подсудимых (далее – лица, со-
держащиеся под стражей); 

контроля за нахождением подозреваемо-
го или обвиняемого в месте исполнения меры 
пресечения в виде домашнего ареста и за со-
блюдением им наложенных судом запретов и 
(или) ограничений; 

охраны и конвоирования осужденных и 
лиц, содержащихся под стражей, по установ-
ленным маршрутам конвоирования, конвои-
рования граждан Российской Федерации и лиц 
без гражданства на территорию Российской 
Федерации, а также иностранных граждан и 
лиц без гражданства в случае их экстрадиции;

деятельности по оказанию осужденным по-
мощи в социальной адаптации;

3) контроль за поведением условно осу-
жденных и осужденных, которым судом пре-
доставлена отсрочка отбывания наказания;

4) создание осужденным и лицам, содер-
жащимся под стражей, условий содержания, 
соответствующих нормам международного 
права, положениям международных догово-
ров Российской Федерации и федеральных за- 
конов;

5) управление подведомственными учреж-
дениями.
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III. Полномочия 

15. Территориальный орган:
1) обеспечивает в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации:
правопорядок и законность в подведомст-

венных учреждениях, исполняющих наказания, 
и следственных изоляторах, а также безопа-
сность лиц, находящихся на их территориях;

безопасность объектов территориального 
органа и подведомственных учреждений;

точное и безусловное исполнение приго-
воров, постановлений и определений судов в 
отношении осужденных, лиц, содержащихся 
под стражей, и лиц, к которым применена мера 
пресечения в виде домашнего ареста;

установленный порядок исполнения нака-
заний и содержания под стражей, исполнение 
режимных требований в подведомственных 
учреждениях, исполняющих наказания, и след-
ственных изоляторах, а также на прилегающих 
к ним территориях, надзор за осужденными и 
лицами, содержащимися под стражей;

исполнение международно-правовых обя-
зательств Российской Федерации по передаче 
осужденных в государства их гражданства и 
по экстрадиции;

защиту сведений, составляющих государст-
венную и иную охраняемую законом тайну;

условия содержания осужденных и лиц, со-
держащихся под стражей, в подведомственных 
учреждениях, исполняющих наказания, и след-
ственных изоляторах;

подготовку к действиям при чрезвычайных 
обстоятельствах, пресечение и ликвидацию их 
последствий на объектах территориального 
органа и подведомственных учреждений си-
лами и средствами уголовно-исполнительной 
системы, а также во взаимодействии с терри-
ториальными органами других федеральных 
органов исполнительной власти;

функционирование и развитие сети откры-
той и шифрованной связи;

реализацию мероприятий, предусмотрен-
ных федеральными, региональными и ведом-
ственными целевыми программами, а также 
организацию рационального использования 
результатов, полученных в ходе выполнения 
указанных программ;

привлечение осужденных к труду и созда-
ние условий для их моральной и материальной 
заинтересованности в результатах труда;

организацию обязательного получения 
осужденными к лишению свободы общего об-
разования;

привлечение осужденных, не имеющих 
профессии (специальности), к обязательному 
профессиональному обучению или среднему 
профессиональному образованию по програм-
мам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, по которой осужденный может ра-
ботать в исправительном учреждении и после 
освобождения из него;

2) осуществляет:
меры по обеспечению сотрудников уголов-

но-исполнительной системы оружием и специ-
альными средствами, а также по соблюдению 
правил оборота оружия в уголовно-испол-
нительной системе в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации;

подготовку материалов о нежелательности 
пребывания (проживания) в Российской Феде-
рации иностранных граждан и лиц без граж-
данства, освобождаемых из мест лишения сво-
боды, для представления в ФСИН России;

разрешительные, контрольные и надзорные 
функции в области промышленной безопасно-
сти на производственных объектах подведом-
ственных учреждений;

меры по укреплению и развитию матери-
ально-технической базы территориального ор-
гана и подведомственных учреждений;

функции государственного заказчика, в том 
числе в области государственного оборонного 
заказа, по капитальному строительству, рекон-
струкции и капитальному ремонту объектов 
уголовно-исполнительной системы, а также по 
жилищному строительству в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Феде-
рации;

меры по обеспечению в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации госу-
дарственной защиты сотрудников уголовно-
исполнительной системы и членов их семей;

пенсионное обеспечение лиц, уволенных со 
службы из уголовно-исполнительной системы, 
а также членов их семей;

материально-техническое обеспечение дея-
тельности подведомственных учреждений;

подготовку обоснования инвестиций в 
строительство, проектной документации на 
реконструкцию и строительство объектов уго-
ловно-исполнительной системы, а также на ка-
питальный ремонт зданий и сооружений;
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контроль за деятельностью подведомствен-
ных учреждений, а также за соблюдением за-
конности и обеспечением прав осужденных и 
лиц, содержащихся под стражей;

проведение плановых и иных ревизий, про-
верок деятельности подведомственных учре-
ждений;

контроль использования закрепленного за 
подведомственными учреждениями имущества;

охрану территориального органа и подве-
домственных учреждений, осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей;

организацию в пределах своей компетен-
ции специальных перевозок осужденных и 
лиц, содержащихся под стражей, их конвоиро-
вание и охрану на период конвоирования;

разработку и реализацию мер по обеспе-
чению противопожарного режима, предупре-
ждению и тушению пожаров на объектах тер-
риториального органа и подведомственных 
учреждений;

по согласованию с органами местного са-
моуправления муниципальных районов либо 
органами местного самоуправления городских 
округов определение границы территорий, 
прилегающих к подведомственным учрежде-
ниям, на которых устанавливаются режимные 
требования; 

меры по обеспечению мобилизационной 
подготовки и мобилизации, а также по проведе-
нию мероприятий гражданской обороны, повы-
шению устойчивости работы территориального 
органа и подведомственных учреждений в усло-
виях военного времени и при возникновении 
чрезвычайных ситуаций в мирное время;

справочно-информационное обеспечение 
подведомственных учреждений и подготовку 
сведений в ФСИН России для ведения единого 
банка данных по вопросам, касающимся дея-
тельности уголовно-исполнительной системы;

эксплуатацию, техническое обслуживание 
и охрану имущества территориального органа 
ФСИН России и подведомственных ему учре-
ждений, а также необходимые меры по его со-
хранению и рациональному использованию; 

проведение мероприятий по противодей-
ствию коррупции в территориальном органе и 
подведомственных учреждениях; 

ведение делопроизводства, секретного де-
лопроизводства, в том числе документацион-
ного обеспечения и электронного документо-
оборота; 

мероприятия по организации рассмотре-
ния обращений граждан, осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей; 

организацию бюджетного (бухгалтерско-
го) и статистического учетов в территориаль-
ном органе и подведомственных учреждениях, 
представление сводной бюджетной (бухгалтер-
ской) и статистической отчетностей, контроль 
за целесообразностью проводимых финансо-
вых и хозяйственных операций и их соответст-
вием законодательству Российской Федерации, 
организацию экономного и эффективного рас-
ходования бюджетных средств;

договорную и претензионную работу;
3) принимает участие:
в подготовке материалов, необходимых для 

рассмотрения ходатайств осужденных о поми-
ловании;

в разработке проектов подзаконных норма-
тивных правовых актов, касающихся деятель-
ности уголовно-исполнительной системы, по 
поручению ФСИН России;

в порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации, в разработке спе-
циальной техники, специальных средств, ис-
пользуемых в уголовно-исполнительной систе-
ме, а также осуществляет их закупку, хранение, 
ремонт и списание;

4) организует:
общее образование, среднее профессио-

нальное образование и профессиональное 
обучение, а также обучение осужденных в за-
очной форме, в том числе с применением ди-
станционных образовательных технологий и 
электронного обучения, в профессиональных 
образовательных организациях и образова-
тельных организациях высшего образования;

медико-санитарное обеспечение осужден-
ных и лиц, содержащихся под стражей, а также 
применение к осужденным принудительных 
мер медицинского характера и обязательного 
лечения;

федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор в подведомствен-
ных учреждениях;

профилактические, лечебные, санаторно-
курортные, оздоровительные и реабилитаци-
онные мероприятия, направленные на охрану 
и укрепление здоровья работников уголовно-
исполнительной системы, лиц, уволенных со 
службы из уголовно-исполнительной системы, 
и членов их семей;
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выполнение размещенных на собственном 
производстве подведомственных учреждений 
и предприятий уголовно-исполнительной сис-
темы заказов на поставки товаров, выполнение 
работ и оказание услуг для государственных 
нужд;

взаимодействие подведомственных учреж-
дений с территориальными органами других 
федеральных органов исполнительной власти, 
органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного са-
моуправления, правоохранительными органа-
ми, а также с общественными и религиозными 
объединениями;

в подведомственных учреждениях прове-
дение с осужденными воспитательной и пси-
хологической работы, направленной на их ис-
правление;

розыск и задержание лиц, совершивших 
побег из учреждений, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы, и следст-
венных изоляторов, уклонившихся от отбы-
вания уголовного наказания в виде лишения 
свободы, принудительных работ и наказаний, 
не связанных с изоляцией осужденных от об-
щества, а также условно осужденных и осуж-
денных с отсрочкой отбывания наказания, 
уклоняющихся от контроля уголовно-испол-
нительных инспекций;

взаимодействие со средствами массовой 
информации и редакционно-издательскую де-
ятельность в целях выполнения задач, возло-
женных на уголовно-исполнительную систему;

кадровое обеспечение территориального 
органа и подведомственных учреждений, под-
готовку, профессиональную переподготовку и 
повышение квалификации кадров;

работу по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов 
и архивных фондов, связанных с деятельнос-
тью территориального органа, а также дело-
производство, в том числе с использованием 
системы электронного документооборота, в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

подготовку материалов для представления 
в ФСИН России о состоянии работы по ис-
полнению уголовных наказаний, обеспечению 
условий содержания осужденных и лиц, содер-
жащихся под стражей, а также по соблюдению 
законности и прав человека в подведомствен-

ных учреждениях, исполняющих наказания, и 
следственных изоляторах;

исполнение актов об амнистии и помило-
вании;

5) реализует в пределах компетенции меры 
по обеспечению социальной и правовой за-
щиты работников уголовно-исполнительной 
системы и членов их семей, организует и осу-
ществляет правовую помощь работникам тер-
риториального органа и подведомственных 
учреждений в защите их прав и свобод по де-
лам, возникшим в связи с осуществлением ими 
служебной деятельности;

6) осуществляет самостоятельно и органи-
зует в подведомственных учреждениях опера-
тивно-розыскную деятельность;

7) запрашивает и получает сведения, необ-
ходимые для принятия решений по вопросам, 
относящимся к установленной сфере деятель-
ности в установленном порядке;

8) организует прием граждан, обеспечива-
ет своевременное и в полном объеме рассмо-
трение их устных и письменных обращений 
по вопросам, касающимся деятельности уго-
ловно-исполнительной системы, принятие по 
ним соответствующих решений и направление 
ответов в установленный законодательством 
Российской Федерации срок;

9) осуществляет иные полномочия, предус-
мотренные федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, указами 
и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряже-
ниями Правительства Российской Федерации, 
приказами и распоряжениями Министерства 
юстиции Российской Федерации, Федеральной 
службы исполнения наказаний.

IV. Организация деятельности

16. Территориальный орган возглавляет 
руководитель (начальник) территориального 
органа1.

Назначение начальника на должность осу-
ществляется в соответствии с Положением о 
Министерстве юстиции Российской Федерации, 
утвержденным Указом Президента Российской 
Федерации от 13.10.2004 № 1313 «Вопросы Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации».

1 Далее – начальник
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17. Начальник несет персональную ответ-
ственность за осуществление возложенных на 
территориальный орган полномочий.

Начальник подчиняется директору ФСИН 
России.

18. Начальник имеет заместителей, назна-
чаемых на должность и освобождаемых от дол-
жности директором ФСИН России.

19. Начальник:
1) осуществляет на основе единоначалия 

руководство деятельностью территориального 
органа и подведомственных учреждений;

2) распределяет обязанности между своими 
заместителями, устанавливает их полномочия 
по решению ими оперативных, организацион-
но-штатных, кадровых, финансовых, произ-
водственно-хозяйственных и иных вопросов, 
относящихся к компетенции территориально-
го органа;

3) вносит директору ФСИН России:
представления о присвоении сотрудникам 

уголовно-исполнительной системы первых 
специальных званий среднего и старшего на-
чальствующего состава, специальных званий 
среднего и старшего начальствующего состава 
досрочно или на ступень выше предусмотрен-
ного по замещаемой штатной должности, а 
также специального звания полковника внут-
ренней службы;

предложения:
о численности и фонде оплаты труда работ-

ников территориального органа;
о структуре и штатной численности терри-

ториального органа;
о создании, реорганизации и ликвидации 

подведомственных учреждений;
об изменении вида режима и лимита напол-

нения учреждений, исполняющих наказания;
о создании изолированных участков с раз-

личными видами режима в учреждениях, ис-
полняющих наказания;

о создании помещений, функционирующих 
в режиме следственного изолятора, в учрежде-
ниях, исполняющих наказания;

по совершенствованию уголовно-исполни-
тельного законодательства Российской Феде-
рации;

о назначении на должность и освобождении 
от должности сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы согласно перечню (номенкла-
туре) должностей в уголовно-исполнительной 

системе, назначение на которые и освобожде-
ние от которых осуществляется директором 
ФСИН России;

о представлении к награждению государ-
ственными наградами Российской Федерации, 
Почетной грамотой Президента Российской 
Федерации и к поощрению в виде объявления 
благодарности Президента Российской Феде-
рации работников территориального органа и 
подведомственных учреждений, а также лиц, 
оказывающих содействие уголовно-исполни-
тельной системе в решении возложенных на 
нее задач;

о представлении к награждению ведомст-
венными наградами работников уголовно-ис-
полнительной системы и лиц, оказывающих 
содействие уголовно-исполнительной системе 
в решении возложенных на нее задач;

4) утверждает:
положения о структурных подразделениях 

территориального органа;
положения о жилищно-бытовой, аттеста-

ционной комиссиях, коллегиальных, совеща-
тельных, консультативных и экспертных ор-
ганах, создание которых в территориальном 
органе предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, а также 
составы этих органов;

правила внутреннего трудового распорядка 
территориального органа ФСИН России;

5) издает в пределах своей компетенции 
приказы и распоряжения, а также организует 
проверку их исполнения;

6) отменяет противоречащие законодатель-
ству Российской Федерации акты, изданные 
подведомственными учреждениями, если иной 
порядок не установлен законодательством Рос-
сийской Федерации;

7) действует без доверенности от имени 
территориального органа, представляет его 
интересы в органах государственной власти 
Российской Федерации, органах государст-
венной власти субъектов Российской Феде-
рации, органах местного самоуправления, 
судах и судебных органах Российской Фе-
дерации и иных организациях в пределах, 
определенных законодательством Россий-
ской Федерации;

8) обладает правом первой подписи финан-
совых документов, заключения договоров, со-
глашений и контрактов, выдачи доверенностей 
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в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

9) принимает в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации решения о 
приеме на службу (работу) работников в тер-
риториальный орган и в подведомственные 
ему учреждения, приостановлении службы, 
увольнении со службы лиц рядового состава, 
младшего, среднего и старшего начальствую-
щего состава до подполковника внутренней 
службы включительно, а также об увольнении 
с работы рабочих и служащих;

10) назначает на должность и освобождает 
от должности руководителей подведомствен-
ных учреждений, других работников уголов-
но-исполнительной системы согласно перечню 
(номенклатуре) должностей в уголовно-испол-
нительной системе, назначение на которые и 
освобождение от которых осуществляется на-
чальниками территориальных органов;

11) присваивает сотрудникам уголовно-ис-
полнительной системы первые специальные 
звания рядового и младшего начальствующего 
состава, очередные специальные звания млад-
шего, среднего и старшего начальствующего 
состава в соответствии с предоставленными 
директором ФСИН России начальникам тер-
риториальных органов полномочиями по при-
своению сотрудникам уголовно-исполнитель-
ной системы специальных званий до подпол-
ковника внутренней службы включительно, а 
также квалификационные звания в соответст-
вии с номенклатурой должностей, определяе-
мой ФСИН России, квалификационные разря-
ды рабочим и служащим;

12) присваивает в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, со-
трудникам уголовно-исполнительной системы 
специальные звания младшего начальствую-
щего состава досрочно или на одну ступень 
выше предусмотренного по замещаемой штат-
ной должности;

13) в пределах своих полномочий направ-
ляет работников территориального органа и 
подведомственных учреждений в служебные 
командировки;

14) устанавливает работникам террито-
риального органа и подведомственных учре-

ждений в соответствии с законодательством 
Российской Федерации должностные оклады, 
надбавки и другие дополнительные выплаты в 
пределах средств, выделяемых из федерально-
го бюджета на их содержание;

15) решает вопросы поощрения работни-
ков территориального органа и подведомст-
венных учреждений и применения к ним мер 
дисциплинарного воздействия;

16) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации принимает решения о 
продлении срока службы сотрудникам терри-
ториального органа и подведомственных уч-
реждений, достигшим предельного возраста 
пребывания на службе;

17) осуществляет прием граждан, рассма-
тривает предложения, заявления и жалобы, 
принимает по ним решения, проводит служеб-
ные проверки по фактам нарушения законно-
сти и чрезвычайным происшествиям;

18) организует в подведомственных учре-
ждениях оперативно-розыскную деятельность, 
осуществляет работу с лицами, оказывающи-
ми содействие на конфиденциальной основе;

19) обеспечивает защиту сведений, состав-
ляющих государственную и иную охраняемую 
законом тайну;

20) несет персональную ответственность за 
создание условий по защите сведений, состав-
ляющих государственную и иную охраняемую 
законом тайну;

21) осуществляет другие полномочия в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации.

20. В территориальном органе образуется 
коллегия, состав которой утверждается прика-
зом ФСИН России.

21. При изменении функций территориаль-
ного органа, его ликвидации или прекращении 
работ с использованием сведений, составляю-
щих государственную и иную охраняемую за-
коном тайну, начальник территориального ор-
гана принимает меры по обеспечению защиты 
этих сведений и их носителей.

22. Реорганизация или ликвидация терри-
ториального органа производится в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации.


