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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин 
Псковского филиала Академии ФСИН России,
подполковник внутренней службы

Некоторые аспекты участия должностного лица 
оперативного подразделения ФСИН России 
в работе следственно-оперативной группы

Aspects of FPS officials’ participation in work 
of the Operational-Investigation Group

Аннотация. В статье представлены организаци-
онные модели взаимодействия оперативных подраз-
делений ФСИН России и органов предварительного 
следствия (раздельное и совместное взаимодействие). 
Обосновывается необходимость законодательного за-
крепления создания следственно-оперативной груп-
пы как максимально эффективной формы реализации 
совместной модели взаимодействия при расследовании 
преступлений.

Ключевые слова: семейное насилие, демографичес-
кие группы, криминальная статистика, дети, старики, 
женщины, изменение законодательства.

Abstract. The author considers organizational models 
of operational division interaction of FPS of Russia with bo-
dies of preliminary investigation (separate and joint interac-
tion). He explains the necessity of legislative recognition of 
operational-investigations group as the most effective form 
of realization of joint model of interaction while investiga-
tion of crimes.

Key words: investigator, operational divisions of FPS of 
Russia, interaction, operational-investigation group.

Сопоставление процессуального по-
ложения должностного лица органа, 
осуществляющего оперативно-разы-

скную деятельность, участвующего в работе 
следственно-оперативной группы при про-
верке сообщения о преступлении, и участия 
этого должностного лица в составе следствен-
ной группы в ходе предварительного следст-
вия позволяет обнаружить следующее: дея-
тельность следственной группы с участием 
должностного лица оперативного подразделе-
ния можно рассматривать как одну из форм 
следственно-оперативной группы (СОГ). 
Однако ни закон, ни ведомственные норма-
тивные акты Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации, ФСИН России на это 
прямо не указывают. В совершенствовании 

нуждаются нормы Уголовно-процессуально-
го кодекса Российской Федерации (УПК РФ), 
регулирующие создание и функционирование 
следственной группы.

Согласно ч. 1 ст. 144 УПК РФ при проверке 
сообщения о преступлении следователь вправе 
давать органу дознания обязательное для ис-
полнения письменное поручение о проведении 
оперативно-разыскных мероприятий. В такой 
модели организации раздельного взаимодей-
ствия [1] отношения складываются по схеме 
«следователь – начальник мест лишения сво-
боды – оперативный уполномоченный (ОУ) – 
осужденный – ОУ – начальник мест лишения 
свободы – следователь».

Несмотря на то что 38 % опрошенных сле-
дователей назвали такую модель организации 
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раздельного взаимодействия эффективной, 
проведенное интервьюирование выявило и ее 
негативные характеристики*. Во-первых, об-
мен информацией следователя с ОУ занимает 
значительно больше времени, чем при их не-
посредственном контакте, что может негатив-
но отразиться на сроках принятия решения 
по уголовному делу (на это указали 52 % сле-
дователей). Во-вторых, при опосредованных 
связях отсутствие личного контакта заказчика 
с исполнителем позволяет менее ответственно 
относиться к исполнению дела (в этом при-
знались 29 % должностных лиц оперативных 
подразделений). В-третьих, форма поручения 
не имеет четких критериев и под влиянием че-
ловеческого фактора забывчивости (большое 
число уголовных дел в производстве, избы-
точный объем фактического материала) не вся 
запрашиваемая информация может быть изло-
жена письменно (14 % следователей приходи-
лось пересоставлять и дополнительно направ-
лять поручения с более объемным и информа-
тивным содержанием).

Однако практические работники (59 % опро-
шенных автором следователей) оценили как 
наиболее эффективную модель организации 
совместного взаимодействия [1], при котором 
отношения складываются по более короткой 
схеме «следователь и ОУ – осужденный».

Основными критериями выбора такой мо-
дели взаимодействия опрошенные назвали 
следующие: отношения реализуются без при-
влечения посредствующих участников; время 
обмена информацией значительно сокращает-
ся; отсутствует необходимость многократного 
письменного оформления поручения. Система 
организации взаимодействия в виде модели 
организации совместного взаимодействия ока-
зывается наиболее приемлемой для потребно-
стей практики. 

Об эффективности совместного взаимо-
действия следователя с оперативными подраз-
делениями высказывались многие ученые. 
Заслуживает внимания точка зрения Г. А. Ко-
курина, согласно которой общим основанием 
для создания СОГ во всех случаях «должна 
служить невозможность или затруднитель-
ность раскрытия преступления без постоян-

ного оперативно-разыскного обеспечения 
деятельности следователя (следователей)» [2], 
что присуще всем пенитенциарным преступ-
лениям по причине наличия специфических 
факторов, осложняющих производство рассле-
дования (специфика процессуального положе-
ния потерпевшего, подозреваемого и свидете-
лей, которыми в основном являются осужден-
ные, отбывающие наказания в виде лишения 
свободы, и их отношение к правоохранитель-
ным органам в целом).

Таким образом, на протяжении всего пери-
ода предварительного расследования (от воз-
буждения уголовного дела до его окончания) 
каждого из преступлений, совершенных в ме-
стах лишения свободы, эффективной представ-
ляется согласованная деятельность следователя 
и должностных лиц оперативных подразделе-
ний ФСИН России в форме межведомственной 
следственно-оперативной группы.

Привлечение должностного лица опера-
тивного подразделения ФСИН России к рабо-
те следственной группы (ч. 2 ст. 163 УПК РФ) 
является одной из форм модели организации 
совместного взаимодействия.

Однако конкретные полномочия этого лица 
уголовно-процессуальный закон не раскры-
вает. Началом этой формы взаимодействия 
становится включение в состав следственной 
группы (основанием для создания которой 
оказывается сложность или большой объем 
уголовного дела) должностного лица органа, 
осуществляющего оперативно-разыскную де-
ятельность. Окончание предварительного рас-
следования по делу свидетельствует об оконча-
нии названной формы взаимодействия. 

Тем не менее именно созданием СОГ опре-
деляется постоянный состав взаимодействую-
щих лиц, появляются реальные предпосылки 
для совместной разработки планов взаимодей-
ствия, отсутствует необходимость письменно-
го оформления поручений, в большей степени 
используются эффективные преимущества 
группового метода расследования, сочетающие 
различные силы, средства и методы расследо-
вания, присущие членам следственной группы. 
Функциональные возможности оперативных 
подразделений ФСИН России и их позиции в 
пенитенциарных учреждениях способствуют 
производству более качественного предвари-
тельного расследования. Полагаем, что привле-
чение оперативных работников ФСИН России 

* Процентные показатели, приведенные в настоя-
щей статье, являются результатом анкетирования, про-
веденного Е. Е. Босак, если не указан другой автор.
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к расследованию каждого уголовного дела о 
преступлении, совершенном в местах лишения 
свободы, является необходимым независимо 
от очевидности преступления.

В ч. 5 ст. 163 УПК РФ законодатель наделяет 
членов следственной группы (а значит, и опера-
тивных сотрудников) возможностью участво-
вать в следственных действиях, производимых 
другими следователями, лично производить 
следственные действия и принимать решения 
по уголовному делу в порядке, установленном 
УПК РФ.

Однако, на наш взгляд, представляется 
спорным положение о праве принимать реше-
ния по уголовному делу должностными лица-
ми оперативных подразделений ФСИН России.

Должностное лицо оперативного подраз-
деления ФСИН России при работе в составе 
СОГ проводит оперативно-разыскные меро-
приятия, направленные на установление лица, 
подлежащего привлечению в качестве обви-
няемого, своевременное выявление и изъятие 
следов преступления, вещественных доказа-
тельств, установление возможных очевидцев, 
свидетелей, иных обстоятельств, подлежащих 
доказыванию в ходе предварительного следст-
вия, а также обстоятельств, способствовавших 
совершению преступления; своевременно ис-
полняет поручения следователя, как письмен-
ные, так и устные.

Таким образом, необходимым и возмож-
ным представляется законодательное закреп-
ление участия сотрудника оперативного под-
разделения в работе СОГ в рамках проверки 
сообщения о преступлении и в последующем 
при расследовании уголовного дела, что сни-
мет необходимость письменного оформления 
поручения следователем, сократит звенья в 
системе «следователь – начальник органа до-
знания – оперативный сотрудник», повысит 
качественный уровень расследования и сокра-
тит время раскрытия уголовных дел. Фикса-
ция в уголовно-процессуальном законе нормы 
о СОГ положительным образом скажется не 
только на осуществлении досудебного про-
изводства о тяжких и особо тяжких пенитен-
циарных преступлениях, но и на раскрытии и 
расследовании других уголовных дел, относя-
щихся к категории сложных.

В научных работах неоднократно анали-
зировались положительные примеры работы 
СОГ и обосновывалась необходимость более 

широкого применения данной формы взаи-
модействия. Сотрудничество следователя и 
оперативного сотрудника должно стать пред-
писанным по всем уголовным делам, подслед-
ственным органам следствия, независимо от 
их очевидности. Согласимся с Б. А. Мириевым, 
считающим, что в настоящее время следствен-
но-оперативная группа является наиболее эф-
фективной формой взаимодействия следова-
телей с сотрудниками правоохранительных и 
контролирующих органов [3].

Справедливым представляется мнение 
Т. В. Зеленской [4], полагающей, что обяза-
тельное участие оперативного сотрудника в 
работе следственной группы не будет проти-
воречить принципам уголовно-процессуаль-
ной и оперативно-разыскной деятельности 
и устранит возможные разногласия между 
участниками следственно-оперативной груп-
пы при расследовании сложных по доказыва-
нию преступлений.

В ходе проведенного анкетирования было 
установлено, что при расследовании боль-
шинства уголовных дел возникает необходи-
мость в совместной деятельности следователя 
с сотрудником оперативного подразделения. 
Так, 68 % опрошенных следователей нуждают-
ся в помощи сотрудников оперативных подраз-
делений в рамках взаимодействия при рассле-
довании очевидных преступлений по каждо-
му имеющемуся в производстве уголовному 
делу, что свидетельствует о целесообразности 
использования СОГ при расследовании пре-
ступлений любой категории. 

Необходимо подчеркнуть, что отсутствие 
в УПК РФ правовой нормы, регламентирую-
щей процедуру создания и функционирования 
следственно-оперативной группы, затрудняет 
реализацию и оформление доказательств, по-
лученных оперативными сотрудниками. 

Толкование понятия «следственно-опера-
тивная группа» не исключает возможности 
участия в ней нескольких следователей од-
новременно. Сопоставление семантического 
содержания понятий «следственная группа» 
и «следственно-оперативная группа» показы-
вает, что последнее является более широким, 
а в практическом плане – значимо эффектив-
ным. Следовательно, представляется логичной 
замена в уголовно-процессуальном законе по-
нятия «следственная группа» более емким и 
отвечающим требованиям следственной прак-
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тики понятием «следственно-оперативная 
группа». Кроме того, нужно внести изменения 
в ст. 163 УПК РФ, действующая редакция ко-
торой содержит нормы о производстве пред-
варительного следствия следственной груп- 
пой [5, 6].

В связи с безотлагательной востребован-
ностью создания межведомственной след-
ственно-оперативной группы возникает во-
прос о том, каким решением она может быть 
узаконена. Совместный приказ как админи-
стративно-распорядительный акт оказыва-
ется приемлемым лишь для формирования 
постоянно действующей следственно-опера-
тивной группы на длительный период сов-
местной работы одних и тех же следователей 
и оперативных работников по расследова-
нию ряда уголовных дел о преступлениях 
определенного вида, так как приказ не может 
рассматриваться в качестве процессуального 
документа, обосновывающего участие долж-
ностных лиц оперативных подразделений – 
членов СОГ в производстве предваритель-
ного следствия по каждому уголовному делу. 
Совместное решение руководителей след-
ственного органа и ФСИН России в форме 
постановления идет вразрез с обеспечением 
процессуальной независимости следовате-
лей. Наиболее приемлемым видится оформ-
ление решения о производстве предвари-
тельного следствия СОГ, об изменении ее 
состава через прокурора, поскольку именно 
прокуратура Российской Федерации соглас-
но действующему законодательству является 
координатором деятельности правоохрани-
тельных органов по борьбе с преступностью. 
При этом юридическим основанием для при-

нятия решения прокурором будет письмен-
ное ходатайство руководителя следственного 
органа, согласованное с руководителем ор-
гана, осуществляющего оперативно-разыск-
ную деятельность. 

Фундируемая нами необходимость внесе-
ния изменений в уголовно-процессуальное 
законодательство обоснована относительно 
расследования преступлений, совершенных 
осужденными в условиях изоляции от обще-
ства. Однако предлагаемые изменения имеют 
существенное значение и при расследовании 
других уголовных дел, относящихся к катего-
рии сложных. 
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В настоящее время в теоретических 
исследованиях и практической дея-
тельности особое внимание уделяется 

правовым позициям Конституционного Суда 
Российской Федерации (далее также Конститу-
ционный Суд, Суд, КС РФ). Значение правовых 
позиций, выраженных в решениях Консти-
туционного Суда, велико при осуществлении 
органами власти правотворческой, правопри-
менительной и правоохранительной деятель-
ности, поскольку они способствуют реальному 
воплощению норм Конституции Российской 
Федерации, гарантированности прав и свобод 
граждан в объективно формирующихся обще-
ственных отношениях.

Указанные правовые позиции интерпре-
тируются различными исследователями не-
однозначно. Их рассматривают как «отно-

шение суда к содержанию конституционной 
нормы в результате ее истолкования» [1], как 
некую теоретическую конструкцию, с помо-
щью которой Конституционный Суд, исполь-
зуя потенциал науки, преодолевает правовую 
неопределенность содержания той или иной 
нормы [2], как «правовые выводы и пред-
ставления Суда как результат интерпретации 
(толкования) судом духа и буквы Конститу-
ции Российской Федерации и истолкования 
им конституционного смысла (аспектов) 
положений отраслевых (действующих) зако-
нов и других нормативных актов в пределах 
его компетенции» [3], «интерпретацию Кон-
ституционным Судом какого-либо явления 
конституционно-правовой действительнос-
ти (правового принципа, нормы, понятия), 
проведенную при рассмотрении конкретного 
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вопроса (дела) и выраженную в тексте итого-
вого решения Суда» [4].

По мнению А. А. Малюшина, правовая по-
зиция Конституционного Суда Российской 
Федерации – «это такая форма конституцион-
но-правового обобщения, в которой с высокой 
степенью концентрированности выражены 
окончательные выводы и суждения Консти-
туционного Суда по выявлению конституци-
онности рассматриваемых в конституционно-
судебной процедуре правовых принципов и 
норм» [5].

Как справедливо указывают некоторые ав-
торы, недопустимо говорить о правовой пози-
ции Конституционного Суда Российской Феде-
рации, отождествляя ее с понятием «источник 
(форма) права». Формой права является ре-
шение органа конституционного правосудия, 
правовая же позиция – это средство выраже-
ния правотворческой функции, по сути, нор-
ма права, созданная Конституционным Судом 
Российской Федерации в процессе осуществле-
ния правосудия [5, 6].

В общетеоретическом аспекте правовые 
позиции, содержащиеся в решениях Конститу-
ционного Суда, касающихся уголовно-испол-
нительных отношений, обладают следующими 
признаками.

Во-первых, правовые позиции носят итого-
во-обобщающий характер, так как они опре-
деляют внутренний смысл решений Суда, со-
ставляют юридическую сущность принятого 
судебного решения [6].

Во-вторых, правовые позиции определяют 
аксиологическую природу решений Конститу-
ционного Суда Российской Федерации. Данное 
положение означает то, что в своих решениях 
Суд выражает отношение к конкретной пра-
вовой норме, составляющей предмет запроса 
(например, жалобы осужденного), что в конеч-
ном итоге является основой для итогового вы-
вода. Главным в этом случае является ответ на 
вопрос о конституционности рассматриваемой 
нормы. 

Мы согласны с мнением В. Анишиной, 
которая считает, что правовые позиции Кон-
ституционного Суда Российской Федерации 
представляют собой «его отношение к опре-
деленным правовым проблемам, закреп-
ленное в решениях. Это результат анализа 
аргументов и выводов Суда, образующих 
интеллектуально-юридическое содержание 

судебного решения, это всегда толкование 
конституционных норм и норм отраслевого 
законодательства» [7].

В-третьих, правовые позиции Конститу-
ционного Суда Российской Федерации, касаю-
щиеся уголовно-исполнительных отношений, 
есть результат толкования конкретных поло-
жений законодательства, итог выявления кон-
ституционного смысла рассматриваемых поло-
жений в пределах компетенции Конституцион-
ного Суда Российской Федерации. «Тем самым 
обеспечивается своего рода „конституционная 
доводка“ норм российского законодательства 
без дисквалификации, признания неконсти-
туционной той или иной нормы, но при этом 
преодолевается ее конституционно-правовая 
неопределенность. В конечном счете это про-
явление специфической формы правотвор-
чества, так как с помощью конституционного 
истолкования: 

а) уточняется, корректируется смысловое 
значение нормативного содержания статьи за-
кона; 

б) преодолевается коллизия между несколь-
кими нормами путем поиска баланса содержа-
щихся в них конкурирующих конституцион-
ных ценностей; 

в) выявляются системные, иерархические 
связи и зависимость между отдельными нор-
мами правовых институтов конкретной отра-
сли права; 

г) придается новое, современное содер-
жание норме „доконституционного“ закона и 
т. д.» [8].

В-четвертых, правовые позиции Консти-
туционного Суда Российской Федерации име-
ют концептуальный характер. Решения, при-
нимаемые Конституционным Судом, не просто 
дают ответ о конституционности той или иной 
нормы уголовно-исполнительного законода-
тельства, но и предлагают доктринальные кон-
ституционно-правовые решения рассматрива-
емых проблем. 

В-пятых, правовые позиции в решени-
ях Конституционного Суда носят общий ха-
рактер. Выраженная в решениях Конститу-
ционного Суда Российской Федерации воля 
распространяется на все субъекты уголовно-
исполнительных правоотношений на всей 
территории Российской Федерации и на все 
аналогичные случаи, имеющие место в право-
вой практике.
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В-шестых, это юридическая обязатель-
ность решений Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации. Закон о Конституцион-
ном Суде Российской Федерации (ст. 6) пред-
усматривает, что решения Конституционного 
Суда Российской Федерации обязательны на 
всей территории Российской Федерации [9]. 
Данный признак отражается в заключитель-
ной части всех решений Конституционного 
Суда (в постановлениях и определениях) в та-
ких фразах, как «определение Конституцион-
ного Суда Российской Федерации по данной 
жалобе окончательно и обжалованию не под-
лежит», «настоящее постановление оконча-
тельно, не подлежит обжалованию, вступает в 
силу немедленно после провозглашения, дей-
ствует непосредственно и не требует подтвер-
ждения другими органами и должностными 
лицами». 

Конституционный Суд Российской Феде-
рации в постановлении от 16.06.1998 № 16-П 
утвердил качественно иную обязательность 
своих решений для правоприменительных 
органов по сравнению с прецедентами других 
судов, и даже высших судебных инстанций. Он 
указывает, что «решения Конституционного 
Суда Российской Федерации, в результате ко-
торых неконституционные нормативные акты 
утрачивают юридическую силу, имеют такую 
же сферу действия во времени, пространстве 
и по кругу лиц, как решения нормотворческо-
го органа, и, следовательно, такое же, как нор-
мативные акты, общее значение, не присущее 
правоприменительным по своей природе ак-
там судов общей юрисдикции и арбитражных 
судов» [10].

Как правило, Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации признает оспариваемые 
положения конституционными или неконсти-
туционными в части, выделяя тем самым де-
фектный аспект их действия. Такие решения, 
по сути, сводятся к особому конституцион-
но-правовому истолкованию Конституцион-
ным Судом проверенных им положений, без 
требования обязательной их отмены право-
творческими органами [11]. Среди решений, 
касающихся уголовно-исполнительных отно-
шений, подобных подавляющее большинство. 
В любом случае признание Конституционным 
Судом Российской Федерации неконституци-
онного понимания уголовно-исполнительной 
нормы означает невозможность применения 

такой интерпретации в будущем и обязан-
ность уполномоченных органов применять 
(исполнять) данную норму в соответствии с 
ее конституционно-правовым смыслом, выяв-
ленным Судом.

Правовые позиции Конституционного Суда 
Российской Федерации по вопросам уголовно-
исполнительного права, по нашему мнению, 
могут быть систематизированы в зависимости 
от предмета правового регулирования в следу-
ющие основные группы:

1) освобождение от отбывания наказа-
ния и изменение вида исправительного уч-
реждения (например, постановление КС РФ 
от 26.11.2002 № 16-п по делу о проверке кон-
ституционности положений статей 771, 772, 
частей первой и десятой статьи 175 УИК РФ 
и статьи 363 УПК  РСФСР в связи с жалобой 
гражданина А. А. Кизимова; определение 
КС РФ от 20.10.2005 № 388-О по жалобе граж-
данина Елисеева Алексея Юрьевича  на на-
рушение его конституционных прав пункта- 
ми 2 и 5 части первой статьи 399 УПК РФ и 
частью третьей статьи 175 УИК РФ; опреде-
ление КС РФ от 18.04.2006 № 124-О по жалобе 
гражданина Воронина Вадима Владимиро-
вича на нарушение его конституционных 
прав положением пункта «в» части второй 
статьи 78 УИК РФ);

2) правовой статус осужденных и лиц, со-
держащихся под стражей (например, поста-
новление КС РФ от 26.12.2003 № 20-П по делу 
о проверке конституционности отдельных 
положений частей первой и второй статьи 118 
УИК РФ в связи с жалобой Шенгелая Зазы Ре-
вазовича; постановление КС РФ от 29.11.2010 
№ 20-П по делу о проверке конституционности 
положений статей 20 и 21 Федерального зако-
на «О содержании под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений» в 
связи с жалобами граждан Д. Р. Барановского, 
Ю. Н. Волохонского и И. В. Плотникова);

3) особенности исполнения наказания в 
виде лишения свободы в исправительных уч-
реждениях разных видов (например, поста-
новление КС РФ от 27.02.2003 № 1-П по делу о 
проверке конституционности положения ча-
сти первой статьи 130 УИК РФ в связи с жало-
бами граждан П. Л. Верещака, В. М. Гладкова, 
И. В. Голышева и К. П. Данилова; определение 
КС РФ от 21.12.2004 № 466-О по жалобе граж-
данина Герасимова Андрея Валентиновича 
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о нарушении его конституционных прав ча-
стью 3 статьи 127 УИК РФ, статьями 57 и 59 УК 
РФ и указом Президента РФ от 07.12.1998 о его 
помиловании); 

4) режим в исправительных учреждениях 
(например, определение КС РФ от 06.03.2008 
№ 428-О-П по жалобе гражданки Кирюхиной 
Ирины Петровны на нарушение ее конститу-
ционных прав частью 6 статьи 82 УИК РФ и 
пунктом 6 статьи 14 Закона РФ «Об учрежде-
ниях и органах, исполняющих уголовные нака-
зания в виде лишения свободы»; определение 
КС РФ от 12.07.2006 № 378-О по жалобе граж-
данина Владимирцева Александра Ивановича 
на нарушение его конституционных прав ча-
стями 6 и 8 статьи 82 УИК РФ). 
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Институт размещения заказов для госу-
дарственных нужд в России является 
традиционным институтом права и 

имеет многовековую историю.
Всю историю правового регулирования го-

сударственных закупок можно разделить на 
следующие основные периоды:

1. Законодательство XVII–XVIII веков.
2. Законодательство XIX века.
3. Законодательство XX–XXI веков.
Разделение законодательства по периодам 

оправдано из-за определенных политических 
и экономических изменений, происходивших в 
истории России.

В каждом из указанных отрезков времени 
действовали основополагающие специальные 
нормативные правовые акты, служащие источ-
никами права при размещении заказов для го-
сударственных нужд.

Традиционно формирование специаль-
ного правового регулирования отношений, 

связанных с размещением заказов для госу-
дарственных нужд, относят к созданию и ре-
формированию регулярной армии и флота, 
а именно к правлению Петра I. В 1714 году был 
издан один из первых правовых актов, регули-
рующих отношения, связанные с закупками 
товаров для государственных нужд, – имен-
ной указ Петра I «О подрядах» [1]. Данный 
документ устанавливал обязательную отчет-
ность по всем заключенным и исполненным 
(или неисполненным) договорам поставки тех 
или иных товаров для государственных нужд. 
Следует отметить, что в указанный период 
времени понятие «подряд» имело широкое 
значение. Оно включало в себя все обязатель-
ства с участием государства (казны).

Первые объявления о конкурсах вывеши-
вались на городских воротах для того, чтобы 
все могли с ними ознакомиться. Необходимо 
было публично сообщить о результатах про-
веденных торгов: указать, кто стал их победи-
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телем, цену заключенного контракта и другие 
существенные условия.

В 1721 году была проведена реформа 
действующего законодательства. Был при-
нят Регламент адмиралтейства и верфи [2]. 
В текст документа была включена инструкция, 
регулирующая вопросы снабжения адмирал-
тейств и верфей, предлагалась определенная 
схема размещения заказа. При объявлении 
государственного заказа было необходимо на-
писать билет, в котором указывалось, на что 
размещается заказ, время начала приема зая-
вок участников, место приема заявок. Биле-
ты прибивались в различных местах города и 
рассылались в администрации других городов. 
По окончании срока приема заявок подрядчи-
ков собирали вместе и спрашивали, кто мень-
ше возьмет за выполнение данного заказа. 
Подряд отдавался тому, кто предлагал самую 
низкую цену, но при условии, что данный под-
рядчик был надежным. Финансовое состояние 
и надежность подрядчика обязательно прове-
рялись. По истечении трех недель после отдачи 
подряда зажигалась свеча и подрядчикам объ-
являлось, что в течение суток во время горения 
свечи у них есть еще возможность изменить за-
явленную цену или если появится новый пре-
тендент и предложит цену исполнения заказа 
меньше, чем было оглашено, то ему и будет пе-
редан уже утвержденный заказ.

Правила, установленные регламентом 
1721 года, действовали до начала правле-
ния племянницы Петра I Анны Иоанновны. 
В начале ее правления был утвержден новый 
Регламент Камер-коллегии [3]. В его текст 
были включены определенные нововведения, 
а именно:

– объявления о публичных торгах печата-
лись в общегосударственной газете «Русские 
куранты»;

– подрядчиков выслушивали порознь, 
спрашивали о наименьшей и набольшей ценах 
о выполнении заказа и о поручителях;

– при одинаковых предложениях подряд 
рекомендовалось передать жителю того города 
или губернии, где проводились торги, и др.

В 1738 году было запрещено допускать к 
торгам подрядчиков без справки Коммерц-
коллегии об отсутствии у них долгов, государ-
ственных доимок, долгов по векселям и др.

В 1775–1776 годах в России была проведена 
реформа государственного управления. Было 

принято Учреждение о губерниях [2], в кото-
ром содержались правовые нормы контрактов 
по подряду, поставок и откупов. По новому 
положению была создана Казенная палата, 
на которую возлагалась функция по прове-
дению торгов. Палата имела право заключать 
контракты на сумму 10 тыс. рублей и на срок 
не более четырех лет. В документе четко были 
прописаны сроки объявления торгов, порядок 
их проведения, действия подрядчика и заказ-
чика на конкурсных процедурах, установлен 
перечень документов, которые было необхо-
димо представить подрядчику для участия в 
торгах, определены критерии оценки заявок 
участников торгов. 

Приведенные нормативные акты позво-
ляют составить представление об основных 
положениях по размещению государственных 
заказов в XVIII веке, а именно: 

– источником для формирования системы 
отношений, связанных с размещением заказов 
для государственных нужд, являлись казенные 
подряды для нужд армии и флота; 

– казенные подряды заключались в ре-
зультате проведения торгов, целью которых 
являлась экономия денежных средств казны, 
предоставление денежных средств на развитие 
производства и исключение участия в торгах 
посредников; 

– проведение конкурсных процедур было 
обязательным до заключения контракта;

– важным условием заключения контрактов 
для государственных нужд было предоставле-
ние обеспечения его надлежащего исполнения 
в форме поручительства; 

– в процессе заключения контракта для 
государственных нужд уже тогда отдавалось 
предпочтение надежному подрядчику, его от-
ветственность тщательно проверялась. 

То есть существовала достаточно отрабо-
танная система проведения торгов и исполне-
ния непосредственно самих подрядов.

И наконец, сам факт существования норма-
тивных актов, регулирующих вопросы разме-
щения казенных подрядов, подтверждает, что 
правовое регулирование отношений, связан-
ных с размещением заказов для государствен-
ных нужд, с самого его начала складывалось 
как специальное.

Основным нормативным правовым актом, 
регулирующим отношения, связанные с раз-
мещением заказов для государственных нужд, 
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в XIX веке было Положение о казенных подря-
дах и поставках (далее – Положение) [4]. Этот 
документ установил единую конструкцию для 
многочисленных правил торгов в различных 
областях хозяйства.

Положение регулировало отношения, свя-
занные с поставкой товаров, выполнением работ 
и оказанием услуг. Соответственно, в XIX веке 
существовала уже достаточно отработанная 
система проведения торгов и исполнения непо-
средственно самих поставок и подрядов. Доку-
мент содержал большое количество информа-
ции, посвященной особенностям регулирования 
рассматриваемых отношений. Трудно не согла-
ситься с высказыванием цивилиста Г. Ф. Шерше-
невича, который утверждал, что «за небольшим 
исключением, правила эти имеют характер ин-
струкций административным учреждениям, а не 
норм права» [5].

В обязательства с казной имели право всту-
пать все лица, имеющие право заключать до-
говоры. Для этого им необходимо было пред-
ставить виды на жительство или другие виды 
о своем здании, документы на благонадежные 
залоги или поручительства. Лица, обвиненные 
по судебному приговору в ненадлежащем ис-
полнении прежних обязательств перед казной, 
не могли быть допущены к новым торгам и 
обязательствам. Необходимо отметить, что го-
сударство являлось непосредственным участ-
ником отношений, связанных с поставкой для 
государственных нужд. Оно выступало здесь 
как субъект имущественных прав, наделенный 
в экономическом обороте статусом юридичес-
кого лица [6]. 

Заключению договоров на торгах предше-
ствовали предварительные распоряжения. Ка-
зенные места и лица, представляющие государ-
ственную казну, должны были определить по-
требность в поставках, подготовить образцы 
вещей, провести исследование конъюнктуры 
рынка на предмет сложившихся цен на данный 
вид товара. 

На следующем этапе казенные места и лица 
были обязаны составить объявление о торгах, 
в котором указывались дата и место их прове-
дения, количество, качество товара. Объявле-
ние направлялось в местное Губернское прав-
ление, по распоряжению которого публикова-
лось в «Губернских ведомостях». 

В соответствии с Положением предусма-
тривалось проведение устных торгов посред-

ством запечатанных объявлений, а также сме-
шанных торгов – совокупного употребления 
устных торгов и запечатанных объявлений. 

Публикации о проведении таких торгов 
должны были содержать сведения не только о 
количестве и качестве товара, дате и месте про-
ведения, но и данные о времени проведения 
торгов и начале личной подачи объявлений. 
Также указывалось, будут ли результаты тор-
гов утверждены по окончании самих торгов 
или после утверждения их высшим началь-
ством. Запечатанные объявления от претен-
дентов составлялись по утвержденной форме. 
К ним прилагались документы на узаконенные 
залоги. Объявление, представленное с нару-
шением установленных требований, рассмат-
ривалось как недействительное, и залоги по 
нему возвращались. Оно должно было быть 
доставлено в назначенный день. Полученные 
объявления хранились нераспечатанными до 
дня торгов, преждевременное их раскрытие 
рассматривалось как преступление. 

Перед торгами казной устанавливались це-
новые пределы, выше или ниже которых торги 
не могли быть утверждены. 

В назначенный день и час торги начинались 
с процедуры представления полученных по 
почте объявлений, а также их приема от лиц, 
лично присутствовавших. Затем оглашалась 
объявленная цена, рассматривались залоги. 
В результате выяснялось, достигнута ли цена, 
установленная казной, и представлялась ин-
формация о том, кто выиграл торги. 

При проведении смешанных торгов вначале 
велся устный торг с присутствующими участ-
никами, а затем рассматривались присланные 
по почте или поданные объявления. В резуль-
тате выявлялось лицо, предложившее наилуч-
шие условия исполнения контракта. В любом 
случае в результате проведения торгов догово-
ры заключались в письменном виде.

Также в текст Положения входили адми-
нистративно-правовые нормы, подробно ре-
гулирующие порядок проведения торгов. Был 
определен порядок заключения, исполнения 
и прекращения договора казенного подряда, 
установлен перечень обязательных условий 
договора, таких как количество, качество, тара 
и упаковка, порядок поставки товара и др. 
Особое внимание в Положении уделялось во-
просам обеспечения надлежащего исполнения 
договоров казенного подряда. 



13 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 10/2015

НАучНО-мЕтОДИчЕСкОЕ ОбЕСпЕчЕНИЕ

В сравнении с законодательством XVII–
XVIII веков нормативные правовые акты 
XIX века свидетельствует о существовании 
отработанной системы проведения государст-
венных закупок и самих поставок или выпол-
нения подрядов, оказания услуг. 

В дальнейшем законодатель использовал 
описанный опыт, о чем свидетельствуют нор-
мативные акты советского периода. Основной 
его чертой является распространение админи-
стративно-правового регулирования договор-
ных отношений. С введением системы государ-
ственной продовольственной разверстки оно 
утратило свои позиции. Возрождение договор-
ной формы правового регулирования связано 
с переходом к нэпу.

30.09.1921 было принято Положение о 
государственных подрядах и поставках [7]. 
Документ включал в себя нормы дореволю-
ционного законодательства о торгах. Затем 
Россия перешла к централизованной системе 
управления народным хозяйством, к плано-
вой экономике. В результате этого были пре-
кращены договорные отношения в сфере го-
сударственных заказов. Многие нормативные 
акты, принятые в период нэпа, прекратили 
свое действие, в частности правовые нормы, 
регулирующие осуществление государствен-
ных закупок. 

Новый этап в развитии отношений, свя-
занных с размещением государственных 
заказов, связан с переходом от централизо-
ванной системы управления народным хо-
зяйством к рыночной экономике. В 90-е годы 
XX века началось реформирование право-
вого института государственных закупок. 
В 1993 году была принята Конституция Рос-
сийской Федерации [8], которая закрепила 
принцип единства экономического про-
странства, свободного перемещения товаров, 
услуг и финансовых средств, поддержки кон-
куренции, свободы экономической деятель-
ности. 13.12.1994 был принят Федеральный 
закон № 60-ФЗ «О поставках продукции для 
федеральных государственных нужд» [9]. 
Также в это время были изданы следующие 
нормативные правовые акты: Федеральный 
закон от 02.12.1994 № 53-ФЗ «О закупках и 
поставках сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия для государст-
венных нужд» [10], Федеральный закон от 
27.12.1995 № 213-ФЗ «О государственном 

оборонном заказе» [11], Указ Президента 
Российской Федерации от 08.04.1997 № 305 
«О первоочередных мерах по предотвраще-
нию коррупции и сокращению бюджетных 
расходов при организации закупки продук-
ции для государственных нужд» [12], Феде-
ральный закон от 06.05.1999 № 97-ФЗ «О кон-
курсах на размещение заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд» [13].

В настоящее время правовое регулирование 
отношений, связанных с размещением заказов 
на поставку товаров, выполнение работ и ока-
зание услуг для государственных нужд, носит 
комплексный характер.

На сегодняшний день основой законода-
тельного регулирования системы государст-
венных закупок являются Конституция Рос-
сийской Федерации [8], Гражданский кодекс 
Российской Федерации [14], Бюджетный ко-
декс Российской Федерации [15], Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях [16], Федеральный закон от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных 
нужд» [17]. Иные федеральные законы, регу-
лирующие закупки для государственных нужд 
в отдельных сферах деятельности государства, 
отражают специфику применения этих зако-
нов и должны им соответствовать.

История развития нормативной базы в об-
ласти государственных закупок в нашей стране 
складывалась таким образом, что сегодня мы 
имеем достаточно объемное, но порой проти-
воречивое законодательство, исследование ко-
торого заслуживает отдельной статьи. 
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В условиях оптимизации деятельности 
уголовно-исполнительной системы 
все большее внимание уделяется лич-

ности сотрудника. Возрастающая интенсив-
ность служебной деятельности требует от со-
трудника уголовно-исполнительной системы 
(УИС) не только профессиональных знаний, 
умений и навыков, но и устойчивого развития 
профессионально важных качеств (ПВК).

Большинство работников УИС, непосред-
ственно осуществляющих исполнение нака-
заний, ежедневно контактирующих со спец-
контингентом, – это сотрудники категории 
рядового и младшего начальствующего со-
става, а именно инспекторы отделов режима 

я. Н. ПолякоВа 
y. N. PolyakoVa

начальник психологической службы 
УФСИН России по Краснодарскому краю,
подполковник внутренней службы

Психологическое сопровождение слушателей, 
проходящих первоначальное обучение 

в учебных центрах ФСИН России, 
как фактор активизации развития 

их личностного потенциала

Psychological support of the initial training participants in the centers of FPS 
of Russia as an activation factor of their personal potential development

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы раз-
вития личностного потенциала сотрудников уголов-
но-исполнительной системы в период первоначальной 
подготовки. Приводится обоснование необходимости 
психологического сопровождения слушателей учебных 
центров ФСИН России с целью развития профессио-
нально важных личностных особенностей сотрудников 
уголовно-исполнительной системы на этапе обучения.
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профессионально важные качества сотрудника уголов-
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Abstract. The article contains the questions of personal 
development of potential staff of the penal system in the 
period of initial preparation. The necessity of psychological 
support participants in training centers of the Federal peni-
tentiary service of Russia in order to develop their profes-
sionally important characteristics of the employees.

Key words: psychological support, professionally impor-
tant qualities of the employee of the penal system, personal 
potential.

и безопасности исправительных учреждений.  
И от того, насколько качественно они пройдут 
первоначальное обучение в образовательных 
учреждениях дополнительного профессио-
нального образования Федеральной службы 
исполнения наказаний (ФСИН России), зави-
сит успешность и эффективность их професси-
ональной деятельности.

Развитие профессионально важных качеств 
происходит на протяжении всей служебной 
деятельности сотрудника. Основанием для их 
развития служат индивидуально-психологи-
ческие свойства личности, являющиеся тем 
«пусковым механизмом», который способст-
вует развитию ПВК и дальнейшей успешной 
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служебной деятельности. В совокупности ин-
дивидуально-психологические свойства лич-
ности и уровень сформированности профес-
сионально важных качеств определяют лич-
ностный потенциал сотрудника. Его развитие 
происходит в процессе профессионального 
воспитания, образования и обучения.

Для актуализации развития личностного 
потенциала сотрудника УИС наиболее бла-
гоприятным нам представляется период пер-
воначального обучения в учебных центрах 
ФСИН России. В этот период сотрудник, яв-
ляясь слушателем, не обременен исполнением 
служебных обязанностей. Командно-препода-
вательский состав учебного центра подчинен 
единой цели – подготовке слушателя к само-
стоятельному несению службы. Достижение 
данной цели за непродолжительный период 
времени (период обучения составляет один 
месяц) возможно только путем внедрения ин-
новационных психологических технологий [1]. 

В связи с вышеуказанными условиями де-
ятельности перед командно-преподаватель-
ским составом учебного центра встает задача 
не только обучения и воспитания слушателей, 
но и придания этим процессам психологичес-
кой направленности. В полной мере эта зада-
ча решается посредством психологического 
сопровождения слушателей учебных центров 
ФСИН России [1]. 

Слушатели, проходящие первоначальное 
обучение, как субъекты учебно-воспитатель-
ного процесса имеют личностные особенно-
сти, которые образуют первичную структу-
ру их профессионально важных качеств [2].  
В силу своей динамичности профессионально 
важные качества при определенном целена-
правленном воздействии трансформируются и 
способствуют формированию и дальнейшему 
развитию личностного потенциала сотрудника 
УИС. Таким воздействием и является психоло-
гическое сопровождение.

Анализ научных исследований по вопросам 
психологического сопровождения (Э. М. Алек-
сандровская, М. Р. Битянова, С. М. Глушакова, 
Т. С. Горолатова, Э. Ф. Зеер, Б. Б. Коссов, 
С. В. Недбаева и др.) позволяет дать следую-
щие определения понятию «психологическое 
сопровождение» в условиях образовательного 
пространства: 

– это субъект-субъектное взаимодействие, 
направленное на помощь сопровождаемому 

в решении актуальных проблем личностного 
развития, обусловленных определенным ти-
пом деятельности;

– это целостный, системный процесс орга-
низации взаимодействия сопровождающего с 
сопровождаемым, основанный на идеях психо-
логической поддержки, направленной на акти-
визацию механизмов саморазвития личности;

– это система взаимосвязанных и взаимо-
обусловленных элементов: целевого, содержа-
тельного, процессуального и результативного 
обучения и воспитания, личностного и про-
фессионального развития.

Конечной целью любого вида психологи-
ческого сопровождения является активизация 
психических процессов, свойств и состояний, 
влияющих на формирование и дальнейшее 
развитие качеств личности сопровождаемого.

В нашем исследовании специфическое на-
полнение понятия «психологическое сопро-
вождение слушателей, проходящих первона-
чальное обучение в учебных центрах ФСИН 
России» раскрывается с учетом следующих 
условий:

– учебные центры ФСИН России – это уч-
реждения уголовно-исполнительной системы.  
Ведомственная принадлежность придает ор-
ганизационной структуре учебного центра 
характер служебных, уставных отношений; 
нормативность ставит учебно-воспитательный 
процесс в достаточно регламентированные рам-
ки, что в некоторых учебных ситуациях препят-
ствует внедрению инновационных технологий, 
развитию творческой составляющей в препода-
вательской деятельности; субъект-субъектные 
отношения строятся на основе субординации, 
в том числе и субъект-субъектные отношения, 
возникающие в учебном процессе;

– организация психологического сопро-
вождения слушателей учебных центров осу-
ществляется в условиях образовательного про-
странства учреждений дополнительного про-
фессионального образования ведомственной 
принадлежности;

– психологическое сопровождение должно 
органично сочетаться с действующими норма-
тивными правовыми актами, регламентирую-
щими служебную деятельность в уголовно-ис-
полнительной системе, и в частности – образо-
вательную деятельность учебных центров.

Таким образом, психологическое сопро- 
вождение слушателей учебных центров 
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ФСИН России осуществляется в условиях 
образовательного пространства (среды) учеб-
ного заведения дополнительного профессио-
нального образования [3]. Образовательное 
пространство учебных центров ФСИН Рос- 
сии – это прежде всего условия деятельности и 
общения, находящиеся в строгой регламента-
ции с нормативными правовыми актами [4, 5]. 
Общение субъектов образовательного про-
странства учебных центров ФСИН России 
происходит в процессе учебно-воспитатель-
ной деятельности и имеет характер служебных 
отношений. 

Итак, по нашему мнению, психологическое 
сопровождение слушателей, проходящих перво-
начальное обучение в учебных центрах ФСИН 
России, является целостным и непрерывным 
процессом изучения личности слушателя с целью 
актуализации развития профессионально-лич-
ностного потенциала сотрудника УИС, созда-
ния условий для самореализации во всех сферах 
деятельности, осуществляемой всеми субъекта-
ми воспитательно-образовательного процесса в 
ситуациях первоначального обучения. 

Анализируя понятие «психологическое со-
провождение слушателей, проходящих перво-
начальное обучение в учебных центрах ФСИН 
России», можно сделать вывод о том, что психо-
логическое сопровождение имеет личностно-
ориентированную направленность. Слушате-
ли, проходящие  первоначальное обучение, как 
субъекты учебно-воспитательного процесса в 
условиях дополнительного профессионально-
го образования имеют личностные особенно-
сти, которые предопределяют их дальнейшее 
профессиональное развитие. Личностно-ори-
ентированный подход в организации психо-
логического сопровождения предопределяет 
развитие определенных личностных структур 
сотрудника. В целом в структуре личности 
человека выделяют следующие подструкту-
ры: черты характера, способности и мотивы 
(К. К. Платонов, С. Л. Рубинштейн, и др.). Для 
профессионального становления, професси-
онального обучения, развития личностного 
потенциала наиболее важной представляется 
мотивационная подструктура личности со-
трудника [6]. 

С позиции мотивационной направленности 
слушатель – человек, решивший осуществить 
профессиональную переориентацию, ины-
ми словами, он осуществил свой профессио-

нальный выбор. В исследованиях по пробле-
ме профессионального выбора (В. Д. Брагина, 
Т. В. Кудрявцев, А. А. Аксенов, Н. А. Коваль, 
Е. А. Климов, К. К. Платонов и др.) указывается 
на то, что мотивы выбора профессии являются 
основными критериями, оказывающими суще-
ственное влияние на успешность выполнения 
профессиональной деятельности. 

С этой точки зрения необходимо указать на 
определенные требования к мотивационной 
сфере личности слушателя. В данном контексте 
мотивация является важным условием реали-
зации программ дополнительного профессио-
нального обучения. Мотивация поступления 
на службу и, как следствие, получения дополни-
тельного профессионального образования обу-
словлена различными факторами: возможно-
стью развития карьеры, возможностью трудо-
устройства, продолжением профессиональных 
традиций семьи и т. д. А. А. Вербицкий указыва-
ет на то, что профессиональные мотивы оказы-
вают существенное влияние на эффективность 
учебной деятельности [3]. Таким образом, для 
успешного освоения программ обучения у слу-
шателей должна быть сформирована учебная 
деятельность, которая способствует переделке и 
развитию способов собственной деятельности 
и профессионального мышления. Учебная дея-
тельность на момент первоначального обучения 
для слушателей учебных центров ФСИН России 
является основной и определяет успешность ос-
воения программ первоначальной профессио-
нальной подготовки.

Эффективность учебной деятельности 
также зависит и от качества сотрудничест-
ва преподавателя и слушателя. В связи с этим 
обратимся к принципу мотивационного обес-
печения учебного процесса [7]. Реализация 
этого принципа заключается не только в фор-
мировании учебной мотивации обучаемых [8], 
но и в необходимости педагогу адекватно по-
знать ее, установить для себя реальность, с ко-
торой надо будет взаимодействовать. 

Анализируя некоторые исследования 
в области педагогической психологии, 
А. А. Реан указывает на значимость высокого 
уровня учебной мотивации, которая может иг-
рать роль компенсаторного фактора в случае 
недостаточно высоких специальных способ-
ностей или недостаточного запаса у обучаемо-
го знаний, умений и навыков. Автор отмечает, 
что в обратном направлении компенсаторный 
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механизм не срабатывает. То есть никакой 
высокий уровень способностей не может 
компенсировать отсутствие или низкую учеб-
ную мотивацию и, таким образом, не может 
привести в этом случае к высокой успешно-
сти учебной деятельности и, как следствие, 
к дальнейшей профессиональной деятельнос-
ти. Формирование мотивов учебной деятель-
ности в условиях сотрудничества субъектов 
психолого-педагогического сопровождения 
реализуется в комплексе мероприятий психо-
лого-педагогического характера [9].

Проведенный нами теоретический анализ 
позволяет сделать вывод о том, что психоло-
го-педагогическое сопровождение слушателей 
учебных центров ФСИН России направлено 
на актуализацию развития личностного по-
тенциала, успешное освоение образователь-
ной программы первоначальной подготовки, 
что способствует дальнейшей адаптации к 
условиям профессиональной деятельности и 
саморазвитию. Эффективность реализации 
указанных процессов во многом определяется 
уровнем развития необходимых профессио-
нально значимых качеств личности сотрудни-
ка УИС. ПВК слушателей, по нашему мнению, 
определяют профессионально-личностный 
потенциал, который является движущей си-
лой для личностного развития в условиях 
служебной деятельности. Активизация про-
фессионально-личностного потенциала мо-
жет быть успешно осуществлена посредст-
вом организации психолого-педагогического 
сопровождения слушателей учебных центров 
ФСИН России. 
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Вопросы фортификации пенитенциарных 
учреждений (далее обобщенно – исправи-
тельные учреждения, ИУ) являются новы-

ми для науки уголовно-исполнительного права. 
Проводимая реформа уголовно-исполнительной 
системы (УИС), определение Концепцией разви-
тия уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации до 2020 года новых видов ИУ, 
создание новых технологий и подходов к органи-
зации безопасности объектов УИС заставляют 
иначе рассматривать средства изоляции осуж-
денных, подозреваемых и обвиняемых.

Вопросы изоляции при исполнении наказа-
ний в виде лишения свободы в целом изучены, 
хотя они вызывают множество дискуссий и не-
однозначных позиций [1, 2, 3].

Характеризуя изоляцию, авторы в основном 
делают акцент на таком ее средстве, как правоог-
раничение. Вместе с тем в их трудах практичес-
ки нет акцента на характеристике мест разме-
щения, пребывания и содержания осужденных, 
подозреваемых и обвиняемых как укреплений, 
физических барьеров (препятствий), обеспечи-
вающих удержание личности. То есть речь идет 
о пенитенциарной фортификации.

Вопросы фортификации уже давно рассмат- 
риваются в военно-инженерном деле. Фор-
тификация (лат. fortificatio – укрепление) – 

военно-инженерная наука о строительстве 
оборонных сооружений; сооружение различ-
ных военных укреплений, а также само такое 
укрепление [4]; наука об укреплениях [5].

Экстраполируем вопросы фортификации 
как военно-инженерного дела на пенитенциар-
ную сферу – деятельность ИУ.

Поскольку фортификация есть наука об 
укреплениях, то при функционировании ИУ 
любая преграда, препятствие и помеха для сво-
бодного передвижения осужденных, подозре-
ваемых и обвиняемых в той или иной степени 
будет выступать элементом принудительного 
удержания личности – его изоляции.

В ИУ фортификация как совокупность раз-
личного рода укреплений, препятствий и фи-
зических барьеров предстает в форме:

1) собственно самих мест размещения, пре-
бывания и содержания осужденных, подозре-
ваемых и обвиняемых (например, общежития 
и помещения отрядов исправительных коло-
ний, камеры и корпуса тюрем, производствен-
ные цеха и мастерские и др.) (строительная 
инженерия);

2) инженерно-технических средств охраны 
и надзора, обеспечивающих безопасность пер-
сонала, осужденных, подозреваемых, обвиняе-
мых и иных лиц (ИТСОН).
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В первой форме фортификации ИУ (стро-
ительной инженерии) роль непосредственных 
укреплений, препятствий и преград выполня-
ют стены, потолки, полы зданий, сооружений 
и помещений, где размещаются, пребывают и 
содержатся осужденные, подозреваемые и об-
виняемые.

Ко второй форме фортификации ИУ 
(ИТСОН) относятся ограждения (основное 
на периметре ИУ; изолированных участков и 
др.); инженерные заграждения (противопобе-
говые, противотаранные и противоперебро-
совые); сооружения и конструкции на постах 
охраны периметра (наблюдательные вышки, 
площадки, оборонительные сооружения и др.); 
сооружения и конструкции в специальных зда-
ниях (двери; замковые и запорные устройства; 
оконные решетки и др.); средства инженерного 
вооружения (устройства для мобильного раз-
вертывания противопобеговых заграждений 
и др.); технические средства охраны и надзора 
(системы видеонаблюдения, датчики обнару-
жения, приборы контроля и досмотра и др.).

Таким образом, фортификация ИУ – систе-
ма физических преград (барьеров) ИУ, как пра-
вило, оборудованных техническими средства-
ми охраны и надзора, обеспечивающих либо 
оказывающих помощь персоналу в удержании 
осужденных, подозреваемых и обвиняемых в 
конкретном месте их размещения, пребывания 
или содержания.

Каково же значение фортификации в дея-
тельности ИУ? Попробуем дать ответ на этот 
вопрос.

За основу возьмем ИУ с отрядной формой 
содержания осужденных – исправительную 
колонию общего (строгого) режима (ИК) и 
учреждение УИС с камерной системой содер-
жания осужденных, подозреваемых и обви-
няемых – тюрьму (СИЗО). Все дело в свободе 
передвижения осужденных, подозреваемых 
и обвиняемых в пределах учреждения и их 
распорядке дня. Как показывает практика, 
в отдельных местах размещения осужден-
ные, подозреваемые и обвиняемые содер-
жатся большее время, чем в других. В ИК это 
общежития, где трудоустроенные осужден-
ные проводят ежедневно около полусуток, 
а неработающие – около 20 часов, а то и боль-
ше. В тюрьмах (СИЗО), где самая высокая 
степень и особые условия изоляции осужден-
ных, подозреваемых и обвиняемых [6, 7, 8], 
это камеры. В них указанные лица содержатся 
постоянно, кроме прогулок и иных случаев, 
определенных законом.

Общежития в ИК для осужденных обо-
рудуются определенным набором помеще-
ний, к большинству которых имеют доступ 
осужденные, в то время как камеры тюрьмы, 
СИЗО – это специальные запираемые поме-
щения, предназначенные для содержания в 
них осужденных, подозреваемых и обвиняе-
мых, предусматривающие их полное жизне-
обеспечение в соответствии с законом [9].

Архитектура ИК, тюрем (СИЗО), помимо 
общежитий и камер, предусматривает иные 
места (объекты) размещения и пребывания 
осужденных, подозреваемых и обвиняемых: 
цехи, клубы, локальные участки, прогулоч-
ные дворы, комнаты для отправления рели-
гиозных обрядов и др. Такие места (объекты) 
разделяются между собой своеобразными 
границами – строительными конструкциями 
и (или) ИТСОН, то есть физическими прегра-
дами (барьерами). Мы предлагаем именовать 
их рубежами фортификации.

Перемещение осужденных, подозреваемых 
и обвиняемых через рубежи фортификации 
может быть санкционированным (с разрешения 
администрации учреждения) и несанкциониро-
ванным (самовольно, без разрешения админи-
страции учреждения). 

В ИК общежития, как правило, отделены 
от остальной территории учреждения ограж-
дением изолированных участков. Чтобы осуж-
денному на санкционированных основаниях 

Рис. 1. Фортификация (строительная инженерия 
и ИТСОН) камеры  тюрьмы (СИЗО)
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самостоятельно переместиться за пределы 
участка, необходимо преодолеть его через дверь 
с разрешения и под надзором администрации 
ИК. Таким образом, осужденный преодолева-
ет один из рубежей фортификации учрежде-
ния. Фактически следующим фортификацион-
ным рубежом будет являться периметр ИК с 
ИТСОН. Следовательно, в ИК для основной 
массы осужденных характерно наличие как 
минимум двух рубежей фортификации: ограж-
дений изолированных участков и ИТСОН на 
периметре учреждения*.

Такие фортификационные рубежи условно 
отображены на рисунке 2.

На инфографике и схеме Ф1 и Ф2 – рубежи 
фортификации.

Несколько иначе рубежи фортификации 
располагаются в тюрьмах (СИЗО). Учитывая, 
что основное время осужденные, подозрева-
емые и обвиняемые содержатся в камерах, то 
отправной точкой определения рубежей фор-
тификации обозначим именно камеру. Прини-
маем во внимание, что лица, содержащиеся в 
камерах, самостоятельно покидать такие поме-

щения не могут, а только под конвоем, то есть с 
санкции администрации учреждения. Итак, ка-
меру тюрьмы и СИЗО от коридора – блока ка-
мер отделяют строительные конструкции (сте-
ны) и ИТСОН (камерные двери). С учетом того, 
что блок камер размещается в режимном кор-
пусе, соответственно, следующий рубеж фор-
тификации будет проходить на границе блока. 
В то же время граница (стены, двери с отсека-
ющей решеткой) самого режимного корпуса 
будет являться еще одним рубежом фортифи-
кации. Завершающим рубежом фортификации 
тюрем (СИЗО) станет их периметр с ИТСОН*. 
Получается, что в тюрьмах (СИЗО) количество 
рубежей фортификации как минимум четыре.

Рубежи фортификации СИЗО (тюрем) 
условно изображены на рисунке 3.

На инфографике и схеме Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 – 
рубежи фортификации; Ф3 и Ф4 – мини-
мальное количество рубежей фортификации 

* С учетом конфигурации учреждения и размещения 
в нем строительной инженерии (зданий, помещений и соо-
ружений) и ИТСОН в ИК рассматриваемых видов режимов 
возможно большее количество рубежей фортификации. 
Например, корпус транзитно-пересыльного пункта в ИК, 
участок ИК одного вида режима в ИК другого вида режима. 
Количество рубежей фортификации в указанных учрежде-
ниях увеличивается, если вопрос касается отдельных кате-
горий осужденных (например, осужденные, содержащиеся 
в отряде со строгими условиями отбывания наказания, 
ШИЗО, ПКТ и др.).

* Автор приводит условную и по количеству минималь-
ную систему рубежей фортификации тюрем (СИЗО). С уче-
том конфигурации тюрем (СИЗО), архитектуры режимных 
корпусов и иных ИТСОН возможно большее количество ру-
бежей фортификации. Например, если блок камер размещает-
ся на втором этаже режимного корпуса СИЗО (тюрьмы), оче-
видно, что дополнительными рубежами фортификации будут 
являться соответствующие двери с отсекающими решетками 
на лестничных маршах и т. д.

Рис. 2. Рубежи фортификации в ИК общего 
и строгого режимов (строительная инженерия 
+ ИТСОН)

Рис. 3. Рубежи фортификации в СИЗО и тюрьме 
(строительная инженерия + ИТСОН)
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(при несанкционированном перемещении 
(побеге) осужденных, подозреваемых и обви-
няемых).

Таким образом, на примере рассмотренных 
рубежей фортификации учреждений можно 
сделать вывод, что количество таких рубежей в 
тюрьмах (СИЗО) минимум в два раза больше, 
чем в ИК.

Указанные формы перемещения осужден-
ных, подозреваемых и обвиняемых через 
рубежи фортификации не исчерпываются 
санкцией (разрешением) администрации 
учреждений. Осужденные, подозреваемые 
и обвиняемые могут перемещаться через 
рубежи фортификации несанкционированно. 
В качестве примера – побеги осужденных. Со-
вершая побег, осужденный не всегда преодоле-
вает различными способами именно ИТСОН 
(двери, оконные решетки, ограждения, места 
размещения датчиков и др.). Он может воздей-
ствовать на строительную инженерию. Так, на 
начальном этапе побега он совершает подкоп 
в полу камеры ШИЗО, проделывает отверстие 
в стенах помещения отряда со строгими усло-
виями отбывания наказания либо, находясь 
в транзитном корпусе СИЗО, делает пролаз 
через вентиляцию, находящуюся под потол-
ком и т. д. Поэтому при таких исключитель-
ных обстоятельствах (совершение побега 
осужденным, подозреваемым, обвиняемым) 
количество рубежей фортификации может 
равняться всего двум.

В заключение следует отметить, что в на-
стоящее время ни уголовно-исполнительное 
законодательство, ни научная литература не 
рассматривают строительную инженерию и 
ИТСОН как единый механизм, направлен-

Учреждение УИС
Количество рубежей фортификации

При санкционированном 
преодолении 

При несанкционированном 
преодолении 

Исправительные колонии общего 
(строгого) режима

Не менее 2 2

СИЗО и тюрьмы Не менее 4 2

ный на обеспечение изоляции осужденных, 
подозреваемых, обвиняемых и предупреж-
дение с их стороны преступлений и правона-
рушений. Поэтому вопросы, связанные с сущ-
ностью и содержанием фортификации ИУ, 
нуждаются в дальнейшем осмыслении и 
изучении. 

1. Маковик Р. С. Изоляция как правовая катего-
рия // Человек: преступление и наказание. 1994. № 1. 
С. 43. 

2. Колеватов П. И. Правовое и организацион-
ное обеспечение изоляции осужденных в испра-
вительных колониях : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. М. : Академия управления МВД России, 2001. 
С. 19. 

3. Рассказов Л., Упоров И. Категория «свобода» 
в уголовном праве России // Уголовное право. 2000. 
№ 2. С. 56−59.

4. Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных 
слов. М. : Эксмо, 2006. С. 841.

5. Шперк В. Ф. Фортификационный словарь. 
М., Военно-инженерная Краснознаменная академия 
им. В. В. Куйбышева, 1946. С. 59.

6. Соколов С. А. Правовое регулирование ис-
полнения наказания в тюрьмах: эволюция и пер-
спективы : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 
2005. С. 3.

7. Нарышкина Н. И. Функционирование тю-
рем в условиях реформирования уголовно-испол-
нительной системы: организационный и правовой 
аспекты : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 
2006. С. 3, 15.

8. Щедрин О. Ю. Организационно-правовое 
обеспечение исполнения наказания в тюрьмах : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2006. С. 4.

9. Юридический словарь для сотрудников пе-
нитенциарной системы / под ред. А. В. Малько, 
Р. А. Ромашова. Самара : Самарский юридический 
институт ФСИН России, 2013. С. 54.

• • •



23 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 10/2015

НАучНО-мЕтОДИчЕСкОЕ ОбЕСпЕчЕНИЕ

Н. а. ШЕхоВцоВа
N. a. shekhoVtsoVa

с. а. ПаНкРаТоВ
s. a. PaNkRatoV

директор ГКОУ «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа  № 1» Волгоградской области, 
кандидат социологических наук

заведующий кафедрой политологии 
ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный университет», 
доктор политических наук, профессор

Роль вечерней школы в ресоциализации 
личности осужденных

The role of a night-school in the personality resocialization of convicts

Аннотация. В статье обобщается опыт работы педа-
гогического коллектива вечерней школы по ресоциализа-
ции осужденных, отбывающих наказание в условиях изо-
ляции от общества. Охарактеризованы образовательные, 
воспитательные, организационно-управленческие ресур-
сы и программы, используемые в ресоциализирующем 
воздействии на осужденных;  результаты эмпирических 
исследований, проведенных в рамках грантов РГНФ и 
Администрации Волгоградской области. 

Ключевые слова: социализация личности, ресоци-
ализация осужденных, воспитание, миссия, обучение, 
образование, педагогическая поддержка, реабилитация, 
адаптация, социальный контроль.

Abstract. The authors generalize the experience of tea-
chers of night schools for resocialization of convicts serving 
their sentences in isolation from society. They characterize 
the educational, organizational and management resources 
and programs used for resocialization of the prisoners. Also 
the results of empirical studies conducted in the framework 
of the RHF grants and the Administration of the Volgograd 
region are presented.

Keywords: personality socialization, resocialization of 
convicts, nurture, mission, training, education, pedagogical 
support, rehabilitation, adaptation, social control.

Организация и совершенствование про-
цесса ресоциализации осужденных 
имеет длительную научную и практи-

ческую историю. Зарубежные и отечественные 
исследователи, работники пенитенциарной 
системы постоянно и целенаправленно пыта-
ются выявить и обосновать наиболее эффек-
тивные факторы и технологии, способствую-
щие осознанию осужденными, отбывающими 
наказание в условиях изоляции от общества, 
своей вины за совершенное преступление, 
адаптации их к новым условиям жизнедеятель-
ности в исправительных учреждениях, а также 
позволяющие помочь им после освобождения 
из мест заключения интегрироваться в «сво-
бодный социум», живущий по своим законам 
и имеющий особый взгляд на тех, кто их нару-
шил по тем или иным причинам. 

Большинство осужденных по окончании сро-
ка наказания, возвращаясь «на волю», в силу за-
трудненной социальной адаптации не способны 
следовать законным требованиям, предъявляе-
мым к ним государством и обществом. При этом 
проблема ресоциализации особенно обостряется 
на современном этапе модернизации российско-
го общества, когда формируются новые ценност-
ные ориентации и жизненные стили представи-
телей различных поколенческих когорт, усилива-
ется диверсификация потребностей и возможно-
стей их реализации между социальными слоями 
и группами. Таким образом, перед современным 
российским социумом актуализируется реше-
ние проблемы эффективной ресоциализации 
осужденных в условиях длительной изоляции 
от общества, направленной на нейтрализацию 
негативных явлений, свойственных концентри-
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рованной среде правонарушителей, выработку 
эффективной модели взаимодействия различ-
ных агентов ресоциализации.

Одним из приоритетных факторов, спо-
собствующих позитивной ресоциализации 
осужденных, в настоящее время является по-
вышение их общеобразовательного уровня. 
Еще в дореволюционной России тюремным 
администрациям было рекомендовано при-
нимать меры по обучению арестантов грамо-
те. Школа представляла собой важное условие 
исправления заключенных и обязательность 
ее учреждения была одной из отличительных 
черт тюремного устройства. Целью заключения, 
согласно циркуляру ГТУ № 44 от 25.05.1917, яв-
лялось «социальное перевоспитание человека, 
впавшего нередко в преступление только ввиду 
несчастно сложившихся для него обстоятельств, 
и что чтение человеку, впавшему в преступление 
случайно, дает возможность духовного отдыха 
и в привычном преступнике может пробудить 
добрые задатки, дать толчок к исправлению» [1]. 

В настоящее время в соответствии со ста-
тьей 80 Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» «для лиц, содержащихся в испра-
вительных учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы, обеспечиваются условия для 
получения общего образования… Лица, осуж-
денные к лишению свободы и не достигшие 
возраста тридцати лет, получают начальное 
общее, основное общее и среднее общее обра-
зование в общеобразовательных организациях 
субъектов Российской Федерации, созданных 
при исправительных учреждениях уголовно-
исполнительной системы» [2]. 

Подтверждением того, что школьное обра-
зование в условиях лишения свободы – один 
из важнейших инструментов ресоциализации, 
является опыт работы государственного казен-
ного образовательного учреждения «Вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа № 1» 
Волгоградской области, функционирующего с 
2004 года при Федеральном казенном учрежде-
нии «Исправительная колония № 26 Управле-
ния Федеральной службы исполнения нака-
заний по Волгоградской области». В качестве 
механизмов, форм и средств формирования 
модели позитивной ресоциализации осужден-
ных в рамках системы школьного образования 
при исправительном учреждении выступили: 

– целесозидательное, концептуальное обес-
печение учебного процесса; 

– программа взаимодействия с иными аген-
тами ресоциализации (администрация пени-
тенциарного учреждения, общественные орга-
низации, члены семей осужденных и т. д.); 

– научно-практический подход к решению 
поставленных задач с постоянным обменом 
опытом и др. 

Свою главную миссию педагогический кол-
лектив видит в создании наиболее благоприят-
ных условий (в соответствии с возможностями 
школы), обеспечивающих реализацию консти-
туционного права осужденных на получение 
общего образования, а также способствующих 
их ресоциализации, социальной реабилитации и 
адаптации к жизни в социуме после освобожде-
ния из колонии. Для реализации данной миссии 
педагоги начали активный поиск своего пути. 
Анкетный опрос «Ценностные ориентации» по-
мог учителям выявить ядро ценностно-мотива-
ционной структуры осужденных. Выяснилось, 
что самыми главными ценностями для молодых 
людей являются семья с хорошими отношения-
ми (75 %), здоровье (72,5 %), свобода (70 %). Наи-
менее ценными для осужденных являются Роди-
на (12,5 %), труд (10 %), возможность проявить 
инициативу (2,5 %), признание общества (2,5 %). 
Анализ полученных данных позволил педагоги-
ческому коллективу определить ряд принципов 
педагогической поддержки, среди которых:

– опора на наличные силы и потенциаль-
ные возможности личности, вера в эти воз-
можности; 

– совместность, сотрудничество, содейст-
вие; реализация принципа «Не навреди»; 

– доброжелательность, безоценочность и др. 
Все это дает возможность использовать 

школьную среду и как средство социального 
контроля, и как место социальной самореа-
лизации. При этом эффективность учебно-
воспитательной работы напрямую зависит от 
педагогического профессионализма учителя. 
Необходимо учитывать выработанные года-
ми стереотипы поведения, агрессивную среду, 
в которой осужденные пребывают в колонии, 
часто неадекватную самооценку и т. д. 

В 2005 году была разработана и принята 
программа педагогической поддержки процес-
са ресоциализации, реабилитации осужденных 
и их адаптации к жизни в социуме после осво-
бождения «Шанс». Целью программы являлось 
создание модели педагогической поддержки 
процесса позитивной ресоциализации осуж-
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денных в общеобразовательном учреждении 
при исправительной колонии, определение ее 
содержания, условий оптимального функцио-
нирования. К задачам программы относят:

– создание воспитывающей, развивающей, 
обучающей среды, содействующей ресоциали-
зации личности в условиях изоляции; 

– органичное сочетание образовательной 
деятельности и различных видов внеклассной 
работы, способствующих приобретению лично-
стью жизненной цели, ценностных и нравствен-
ных идеалов, самооценки, линии поведения; 

– выработку рекомендаций педагогическим 
кадрам, занимающимся обучением и воспита-
нием осужденных. 

Реализация программы «Шанс» предпо-
лагала получение определенных результатов, 
среди которых:

– апробирование, внедрение, гармонизация 
традиционных и нетрадиционных методов и 
форм позитивной ресоциализации осужденных; 

– формирование у обучающихся ответствен-
ного отношения к себе и своей жизни, здорово-
го жизненного стиля, позитивных ориентиров; 

– выявление потенциальных возможностей 
школы при исправительном учреждении в по-
зитивной ресоциализации ocужденных; 

– укрепление взаимодействия между шко-
лой и отделом воспитательной работы испра-
вительной колонии № 26; 

– разработка и реализация наиболее опти-
мальной и эффективной модели ресоциализа-
ции осужденных в условиях функционирова-
ния вечерней школы при исправительной ко-
лонии и управления этим процессом.

Данная программа потребовала переоценки 
механизмов реализации целого ряда организа-
ционно-управленческих решений, требований 
к качественному составу самого педагогическо-
го коллектива и уровню капитализации чело-
веческих и профессиональных возможностей 
каждого учителя. Были определены основные 
направления деятельности: нравственное и 
героико-патриотическое воспитание, форми-
рование здорового образа жизни, что потребо-
вало разработки двух подпрограмм: «Я – граж- 
данин России» и «Будьте здоровы душою и те-
лом». Целью первой подпрограммы являлось 
формирование социально активной личности 
гражданина и патриота, обладающего чувством 
гражданского достоинства, любви к Отечеству 
и готовности к выполнению конституционных 

обязанностей. Цель второй подпрограммы – 
формирование у обучающихся осужденных на-
выков здорового образа жизни, сознательного 
и ответственного отношения к сохранению и 
укреплению собственного здоровья.

Практика показала, что ведущими формами 
позитивной ресоциализации обучающихся осуж-
денных являются урочная деятельность, инди-
видуально-групповые занятия, факультативные 
курсы. Педагоги умеют организовать учебно-вос-
питательный процесс таким образом, что у обу-
чающихся появляется внутренняя мотивация 
учебной деятельности и стойкий познаватель-
ный интерес к учению. Слово учителя – самый 
доступный и эффективный инструмент, акти-
визирующий стремление учеников стать лучше. 
Материал учебных предметов обладает высоким 
воспитательным потенциалом. Так, например, 
на уроках литературы при анализе творчества 
Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и 
других писателей создаются такие ситуации, при 
которых литературные явления становятся для 
осужденных стимулом осмысления себя как лич-
ности. Анализ ситуаций, где герой стоит перед 
нравственным выбором, начинается с обсужде-
ния того, какие возможности для решения были 
у персонажа, а заканчивается оценкой выбранно-
го им варианта поведения с учетом последствий 
поступка для других и самого себя. Программы 
по отечественной и зарубежной истории, обще-
ствознанию также являются благодатной почвой 
для воспитания, способствуют социализации 
молодых людей, осознанию ими своей принад-
лежности к определенной культуре, пониманию 
многообразия современного мира.

 В целях максимального удовлетворения 
спроса на знания ежегодно предлагаются за-
нятия на различных факультативных курсах 
по интересующим осужденных отраслям. 
Поскольку какие-либо готовые программы 
не всегда представляется возможным исполь-
зовать, педагоги сами разрабатывают такие 
программы, содержание которых может мак-
симально удовлетворять образовательные 
запросы обучающихся («История в лицах», 
«Философия культуры», «Основы политоло-
гии», «Основы правовых знаний», «Этика и 
психология семейной жизни», «Компьютерная 
графика», «Внутренний мир человеческой лич-
ности», «Школа этикета»).

Одной из ведущих форм работы по форми-
рованию у обучающихся позитивных ориенти-
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ров являются классные собрания-дискуссии по 
особо важным для них проблемам, например: 
«Можно ли управлять чувствами, эмоциями?», 
«Как свои недостатки превратить в достоин-
ства?», «Умей нести бремя невзгод», «Извлекай 
уроки из своих ошибок» и др. Ценность их за-
ключается в том, что, высказывая свое мнение 
публично, ученик обретает уверенность в себе, 
а классный руководитель тактично и в доступ-
ной форме пытается донести до обучающихся, 
что в обществе существуют социальные нормы, 
которые каждый человек должен выполнять. 

Обсуждая групповые и индивидуальные 
проблемы, ученики и учитель добиваются их 
решения в стенах класса. Опыт совместного 
решения проблем на классных собраниях спо-
собствует сплочению коллектива, осознанию 
каждым себя как части целого, достижению 
более высоких показателей в учебе. Проб-
лемно-тематические диалоги по актуальным 
вопросам активизируют позицию личности 
осужденного, способствуют восстановлению 
утраченных ценностей. 

При этом именно личность учителя имеет 
существенное значение в формировании опре-
деленной позиции осужденных, потому что он 
выступает как образец компетентного, объек-
тивного человека, обладающего педагогическим 
мастерством и интуицией. Важно, чтобы осуж-
денные видели в учителе заинтересованную, 
увлеченную личность, доказывающую на соб-
ственном примере, что каждый человек способен 
преодолевать трудности, решать возникающие 
проблемы и быть счастливым. В процессе прове-
дения дискуссии от учителя требуется большое 
терпение, гибкость, творчество, инициатива и 
оптимизм, уверенность в своей способности до-
биться позитивного результата в воспитательной 
работе с каждым обучающимся осужденным.

Безусловной находкой педагогов является ра-
бота с «листами успехов», в которых отражаются 
наблюдения учителей за изменениями личност-
ных качеств своих подопечных. Учителя-пред-
метники отмечают такие положительные момен-
ты, как активность, работоспособность на уроке, 
культуру речи и т. д. Классные руководители, 
в свою очередь, отслеживают соблюдение этичес- 
ких норм в общении с товарищами по классу, 
учителями, проявление инициативы, самостоя-
тельности, организованности, ответственности, 
способность к преодолению вредных привычек, 
стремление к самосовершенствованию. 

Итоги работы по реализации программы 
«Шанс» подведены в 2010 году. Мониторинг де-
ятельности педагогов, регулярно проводимые 
анкетные опросы обучающихся позволили 
сделать выводы о правильности выбранного 
пути. За пять лет наработан опыт взаимодей-
ствия между школой и отделом воспитатель-
ной работы с осужденными исправительной 
колонии. Разработана годовая циклограмма 
совместной деятельности между администра-
циями колонии и школы. Педагоги являют-
ся членами советов воспитателей отрядов. 
Поскольку в колонии есть кабельное телевиде-
ние, учителя регулярно проводят занятия со-
циально-правового телевизионного лектория, 
что позволяет значительно расширить сферу 
педагогического влияния. Была выстроена и 
четкая система управленческого взаимодей-
ствия, объединившего как специализирован-
ных субъектов ресоциализации осужденных 
(сотрудников колонии), так и неспециализиро-
ванных субъектов (социум). 

Следующим шагом в реализации заявлен-
ной миссии педагогического коллектива явилась 
разработка инновационной модели «Педагоги-
ческое обеспечение процесса позитивной ресо-
циализации осужденных „Поддержка“». Основ-
ными субъектами данной модели выступают 
организационно-управленческое звено, социум, 
коллектив осужденных. Процесс ресоциализа-
ции в данной модели направлен не только на уче-
нический коллектив в целом, но и на личность 
каждого осужденного, то есть конечная цель в ее 
реализации направлена на освоение социально 
одобряемых ценностей и моделей поведения. 

Важнейшим элементом модели выступают 
институциональные агенты управления, выпол-
няющие координирующие функции: Управление 
Федеральной службы исполнения наказаний по 
Волгоградской области и Комитет образования и 
науки Волгоградской области. Взаимоотношения 
между администрациями школы и исправитель-
ной колонии в лице начальника и его замести-
телей осуществляются на основе договора о со-
трудничестве. В данной модели на ученический 
коллектив непосредственно влияют три агента 
управления: сотрудники колонии, администра-
ция школы и педагогический коллектив, который 
активно взаимодействует с общественными, пра-
возащитными организациями, учреждениями 
культуры, представляющими вторичных агентов 
ресоциализации осужденных. Таким образом, 
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в рамках данной модели педагогический коллек-
тив оказывает влияние как на своих учеников, 
так и на коллектив осужденных колонии в целом. 

Успешность реализации модели может быть 
только в том случае, если последовательно 
пройден ряд этапов: диагностический, методо-
логический, деятельностный, аналитический. 
Эффективность предлагаемой модели заключа-
ется в том, что она предполагает двуединство: 
профессиональное взаимодействие между субъ-
ектами ресоциализации и непосредственное 
влияние как на ученический коллектив в целом, 
так и на каждого конкретного обучающегося в 
отдельности. При этом критериями успешности 
реализации модели педагогической поддержки 
процесса ресоциализации выступают: 

– отсутствие различного рода нарушений 
режима содержания; способствование созда-
нию нормального микроклимата в отрядах; 

– активное участие в общественной жизни 
колонии; 

– стремление осужденных повысить свой 
образовательный и культурный уровень, полу-
чить профессию с целью более успешной адап-
тации после освобождения; 

– более глубокое и искреннее осознание 
своей вины в совершенном преступлении. 

Вместе с тем педагогический коллектив на 
достигнутом не остановился. В 2010 году на за-
седании педагогического совета была принята 
новая программа развития образовательного 
учреждения на 2010–2015 годы, целью которой 
явилось создание условий педагогической под-
держки процесса позитивной ресоциализации 
осужденных, способствующих развитию сис-
темы личностно ориентированного образова-
ния в школе. Среди поставленных задач: 

– совершенствование системы обучения 
и воспитания осужденных путем внедрения 
форм, методов и технологий личностно ориен-
тированного образования;

– усиление воспитательной функции образо-
вания, направленной на формирование граждан-
ственности, нравственности, уважения к правам 
и свободам человека, любви к Родине, семье;

– совершенствование системы воспитания 
здорового образа жизни, системы здоровьесбе-
регающих технологий обучения и формирова-
ние у обучающихся ценностного отношения к 
своему здоровью;

– создание и развитие эффективной инфор-
мационной среды посредством всеобъемлю-

щего включения информационных технологий 
в образовательный процесс. На реализацию 
поставленных задач направлены и новые под-
программы «Жить в мире», «Искусство быть 
человеком», «Я в мире профессий».

С января по ноябрь 2014 года на базе школы 
реализовывался социальный проект автономной 
некоммерческой организации «Международный 
центр подготовки кадров» и кафедры полито-
логии Волгоградского государственного уни-
верситета «Ресоциализация лиц, отбывающих 
наказание в местах лишения свободы: создание 
экспериментальной образовательной площад-
ки». Данный проект направлен на ресоциализа-
цию осужденных и воплощен в жизнь благодаря 
работе региональной программы поддержки со-
циально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций. Осужденные из числа выпускников 
и нынешних учеников школы (всего 92 человека) 
выбрали для себя занятия по программе «Осно-
вы предпринимательства», так как связывают 
свои дальнейшие планы после освобождения с 
указанной деятельностью – развитием малого и 
среднего бизнеса на территории Волгоградской 
области. Участники проекта посещали теорети-
ческие занятия, разрабатывали и защищали соб-
ственные бизнес-планы. Обучение по программе 
«Основы социальной работы» прошли учителя 
школы и начальники отрядов* [3].

Регулярно проводимые среди обучающихся 
осужденных анкетные опросы подтверждают, 
что педагогами выбраны правильные направле-
ния ресоциализирующего воздействия. Основ-
ными задачами школы при колонии ученики 
считают обучение способности ориентиро-
ваться в жизни (45 %), приобретение прочных 
знаний по предметам (37 %), привитие поло-
жительного опыта общения с людьми (33 %), 
повышение общей культуры, расширение кру-
гозора и развитие способностей (20 %). Уро-
вень обучения в школе более 50 % обучающихся 
оценивают как высокий. Осужденные довольно 
критичны в оценке собственных учебных до-
стижений: «довольны вполне» – 52 %, «частично 
довольны» – 38 %, «недовольны» – 10 %. Наибо-
лее запоминаются им дискуссии на жизненно 

* Грант РГНФ и Администрации Волгоградской об-
ласти «Волжские земли в истории и культуре России» 
№ 06-03-20301 а/В по теме «Позитивная ресоциализация 
осужденных в пенитенциарных учреждениях на совре-
менном этапе социальной модернизации России (на при-
мере Волгоградского региона)».
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важные темы (56 %), классные часы о культуре 
поведения (47 %), здоровьесбережении (35 %), 
о любви, семье (49 %), о культурном наследии 
страны и мира (28 %).

Своими наработками педагоги школы по-
стоянно делятся и с коллегами из других вечер-
них школ, сотрудниками воспитательных служб 
исправительных учреждений. Так, на базе коло-
нии в рамках гранта РГНФ и Администрации 
Волгоградской области проводилось заседание 
круглого стола по теме «Поиск региональной 
модели ресоциализации осужденных в условиях 
социальной трансформации России» (на приме-
ре работы исправительных учреждений Волго- 
градской области)* [4], где был презентован 
опыт работы школы. Целью областного семина-
ра «Роль вечерней школы в позитивной ресоци-
ализации осужденных и подготовке их к жизни 
в социуме после освобождения из колонии» 
стала демонстрация его участникам потенциала 
вечерней (сменной) школы по позитивной ресо-
циализации осужденных, показ имеющихся ме-
ханизмов управления данным процессом. При 
проведении семинара «Формирование регио-
нальной модели функционирования вечерней 
школы при исправительном учреждении» были 
продемонстрированы наработки по созданию 
образовательной среды, способствующей ресо-
циализации личности в условиях изоляции; по-
казаны возможности вечерней школы при ис-
правительном учреждении во взаимодействии 
с другими субъектами воспитательного воздей- 
ствия по педагогической поддержке осужденных, 
помощи в самоопределении, подготовке к жизни 
в социуме после освобождения из колонии. 

Но не без сожаления сегодня приходится 
констатировать и проблемы, с которыми по-
всеместно сталкиваются администрации и 
педагогические работники вечерних школ при 
исправительных учреждениях. В чем в насто-
ящее время заключается государственная по-
литика в области образования осужденных? 
Почему школа при исправительном учрежде-
нии приравнивается к обычной детской школе? 
Почему абсолютно одинаковы учебные планы, 
программы? Ни на общефедеральном, ни на 
региональном уровне в настоящее время не 

существует каких-либо апробированных мо-
делей функционирования вечерних школ при 
исправительных учреждениях, в полной мере 
отвечающих требованиям современного этапа 
модернизации России. Нынешняя система обу-
чения является негибкой, мало отвечающей 
требованиям времени. Слабо пропагандиру-
ется положительный опыт педагогических ра-
ботников, занимающихся обучением осужден-
ных. Требует серьезной доработки Положение 
об организации получения основного общего и 
среднего (полного) общего образования лица-
ми, отбывающими наказание в виде лишения 
свободы в исправительных колониях и тюрь-
мах уголовно-исполнительной системы [3].

Таким образом, педагогическому коллективу 
предстоит большая и разносторонняя работа 
по совершенствованию форм и технологий ре-
социализации осужденных, отбывающих нака-
зание в условиях изоляции от общества. На это 
нацеливает и принятая в 2010 году Концепция 
развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года, в которой 
прямо указывается на то, что необходимы «даль-
нейшее развитие благоприятных условий для 
получения осужденными общего, начального, 
среднего и высшего профессионального образо-
вания посредством заочного и дистанционного 
обучения, разработка и внедрение специальных 
методик обучения, учитывающих уровень ум-
ственного развития и педагогической запущен-
ности осужденных, а также образовательных и 
коррекционных программ работы с различны-
ми категориями осужденных» [4]. 
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* Грант Министерства внутренней и информаци-
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Применение мер поощрения и взыска-
ния играет немаловажную роль в деле 
исправления осужденных к лишению 

свободы. Они призваны стимулировать по-
ложительное поведение, предупреждать про-
тивоправные действия, обеспечивать опера-
тивную реакцию на личностные изменения, 
а также помогать дополнительно дифферен-
цировать условия содержания положительно 
характеризующихся осужденных и наруши-
телей установленного порядка отбывания 
наказания. Неслучайно Концепция развития 
уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации до 2020 года указывает на не-
обходимость дополнения и совершенствова-
ния системы мер поощрения и взыскания [1]. 
Вместе с тем правовое регулирование при-
менения мер поощрения и взыскания осуж-

денных к лишению свободы страдает рядом 
противоречий и неточностей. Следует, одна-
ко, отметить, что они существенно не влия-
ют на правоприменительную деятельность, 
поскольку сотрудники практических органов 
в данных случаях применяют закон согласно 
логике и целесообразности, а не буквально. 
Несмотря на это, законодательные формули-
ровки должны быть четкими и конкретны-
ми, не допускающими двоякого толкования. 
В этой связи представляется целесообраз-
ным рассмотреть названные случаи законо-
дательных дефектов.

Статьями 134 и 136 Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации 
(УИК РФ), исходя из названия, предусматри-
вается применение мер поощрения и взыска-
ния к осужденным, содержащимся в воспита-
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тельных колониях. Однако диспозиции статей 
указывают на то, что перечисленные в них 
меры распространяются только на несовер-
шеннолетних осужденных. Получается, что 
данные меры не применяются в отношении 
лиц, оставленных в воспитательных колониях 
до достижения возраста 19 лет. В этом видит-
ся непоследовательность позиции законодате-
ля, который в ч. 2 ст. 139 УИК РФ утвержда-
ет, что на осужденных, достигших возраста 
18 лет и оставленных в воспитательной коло-
нии, распространяются условия отбывания 
наказания, нормы питания и материально-бы-
тового обеспечения, установленные для несо-
вершеннолетних осужденных. Полагаем, что 
если данная категория осужденных остается в 
воспитательной колонии на одинаковых с не-
совершеннолетними условиях, то меры поощ-
рения и взыскания, перечисленные в статьях 
134 и 136 УИК РФ, должны применяться и к 
ним. В этой связи требуется корректировка 
указанных статей, а именно: в первых абзацах 
слова «к несовершеннолетним осужденным» 
следует заменить словами «к осужденным, 
содержащимся в воспитательных колониях». 
Либо в качестве альтернативы можно допол-
нить ч. 2 ст. 139 УИК РФ: после слов «условия 
отбывания наказания» добавить слова «меры 
поощрения и взыскания».

Несвободна от недостатков и формулиров-
ка меры поощрения в виде увеличения вре-
мени прогулки осужденным, содержащимся 
в строгих условиях отбывания наказания 
в исправительных колониях и тюрьмах, до 
двух часов в день на срок до одного месяца. 
Поскольку перед словом «тюрьмах» отсутст-
вует предлог «в», можно предположить, что 
речь идет о строгих условиях содержания в 
тюрьме. Однако, как известно, в тюрьмах нет 
строгих условий. Согласно ст. 130 УИК РФ в 
тюрьмах существует строгий режим. Но даже 
если в данном случае подразумевался стро-
гий режим, становится непонятным, по какой 
причине у осужденных, отбывающих нака-
зание на строгом режиме, имеется подобная 
мера поощрения, а на общем режиме в тюрь-
ме отсутствует. Думается, что данная мера 
поощрения должна распространяться на оба 
вида режима. В этой связи полагаем целесо- 
образным внести изменения в п. «з» ч. 1 ст. 113 
УИК РФ, в частности дополнить его предло-
гом «в» перед словом «тюрьмах».

Как известно, демонстрация кинофиль-
мов и видеофильмов осужденным, содер-
жащимся в штрафных изоляторах, помеще-
ниях камерного типа и единых помещениях 
камерного типа, запрещена. Между тем, если 
пристально взглянуть на норму закона, все 
не так очевидно. В ч. 1 ст. 94 УИК РФ гово-
рится о следующем: «Осужденным к лише-
нию свободы, кроме отбывающих наказание 
в тюрьме, а также осужденным, переведен-
ным в штрафные изоляторы, помещения ка-
мерного типа, единые помещения камерного 
типа и одиночные камеры, демонстрируются 
кинофильмы и видеофильмы не реже одного 
раза в неделю». Ошибка в окончаниях слов 
приводит к двоякому толкованию данной 
нормы. В практической деятельности встре-
чались случаи, когда отдельные осужденные 
реально считали, что им должны демонстри-
роваться видеофильмы во время нахождения 
в штрафном изоляторе, а сотрудники сомне-
вались в правильности толкования данной 
статьи и обращались за разъяснениями. По-
лагаем, что необходимо устранить выявлен-
ный дефект и заменить в ч. 1 ст. 94 УИК РФ 
слова «осужденным, переведенным» словами 
«осужденных, переведенных».

Следующий вопрос, который хотелось 
бы осветить, касается не текста закона, а его 
содержания. Он заключается в обоснованно-
сти существования ч. 4 в ст. 113 УИК РФ, осо-
бенно после того, как из данной статьи были 
исключены части 3 и 5. В ч. 4 ст. 113 УИК РФ 
предусмотрено, что «в целях дальнейшего 
исправления положительно характеризую-
щийся осужденный может быть представлен 
к замене неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания после фактическо-
го отбытия указанной в законе части срока 
наказания». Части 3 и 5 были исключены из 
ст. 113 УИК РФ, на наш взгляд, вполне обо-
сновано, поскольку они не являлись мерами 
поощрения. Так, С. Л. Бабаян, соглашаясь с 
данной позицией, считает, что институт из-
менения условий содержания осужденных 
отличается от мер поощрения по следующим 
основаниям:

– по основанию применения (например, по-
ложительно характеризующийся осужденный 
и добросовестное отношение к труду);

– по необходимости отбывания определен-
ного срока наказания;
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– по субъекту применения (решение об 
изменении условий отбывания наказания вы-
носят комиссии исправительных учреждений 
или суды);

– по оценке поведения (для изменения ус-
ловий содержания требуется оценка системы 
поведения, а не только разового поступка);

– по изменению объема прав осужденных 
(изменение условий содержания осужденных 
направлено на изменение прав осужденных на 
определенную совокупность благ) [2].

Однако данные основания вполне примени-
мы и к разграничению замены неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания от 
мер поощрения. Так, представляется к замене 
наказания положительно характеризующийся 
осужденный, который отбыл указанный в за-
коне срок, оценивается система поведения и 
влечет существенное изменение объема прав 
осужденных. В этой связи полагаем, что замена 
неотбытой части наказания более мягким ви-
дом наказания не является мерой поощрения. 
Более того, поскольку самому осужденному, 
а также его законному представителю предо-

ставили право обращаться с ходатайством о за-
мене неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания, поощрение в виде внесения 
администрацией представления о той же мере 
утратило всякий смысл. Поэтому считаем целе-
сообразным исключить ч. 4 из ст. 113 УИК РФ, 
при этом, конечно же, оставив данную поощри-
тельную норму в ст. 175 УИК РФ.

Таким образом, можно констатировать, 
что УИК РФ в части правового регулирова-
ния применения мер поощрения и взыскания 
к осужденным, лишенным свободы, страдает 
рядом дефектов, устранение которых сделает 
закон более понятным и логичным. 

1. О Концепции развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации до 2020 года : 
распор. Правительства Рос. Федерации от 14.10.2010   
№ 1771-р // СЗ РФ. 2010. № 43, ст. 5544.

2. Бабаян С. Л. Некоторые проблемы правово-
го регулирования поощрительных институтов уго-
ловно-исполнительного права // Уголовно-испол-
нительная система: право, экономика, управление. 
2010. № 5. С. 21.
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Надзор за осужденными 
в исправительных колониях 
в системе профилактики 
правонарушений

ОРГАНИзАЦИя СЛУЖЕБНОЙ ДЕяТЕЛьНОСТИ

с. Н. аНДРЕЕВ

Одним из основных направлений, опре-
деленных Концепцией развития уго-
ловно-исполнительной системы Рос-

сийской Федерации до 2020 года в части обес-
печения режима и надзора, является создание 
системы противодействия преступному пове-
дению осужденных, то есть создание эффектив-
ной системы профилактики правонарушений.

Под такой системой в условиях исправи-
тельной колонии (ИК) понимается система 
взаимосвязанных организационных, охранно-
режимных, оперативно-разыскных, социаль-
но-психологических, медицинских и иных мер, 
осуществляемых сотрудниками структурных 
подразделений учреждений, направленных на 
предотвращение правонарушений, замышляе-
мых или подготавливаемых осужденными. 

В число охранно-режимных мер входит 
надзор за осужденными, отбывающими нака-
зания в виде лишения свободы, который зани-
мает одно из основных мест в системе профи-
лактики правонарушений. Надзор выступает в 
качестве меры, обеспечивающей нормальное 
функционирование исправительных учрежде-
ний (ИУ). 

В соответствии с ведомственными норма-
тивными правовыми актами надзор в колонии 
включает в себя:

– постоянное наблюдение за поведением 
осужденных в местах их размещения и работы 

заместитель начальника управления режима 
и надзора ФСИН России,
полковник внутренней службы

заместитель начальника отдела режима
управления режима и надзора ФСИН России,
полковник внутренней службы

с. В. ЕкимоВ

с целью предотвращения и пресечения совер-
шения ими преступлений и нарушений уста-
новленного порядка отбывания наказаний;

– использование аудиовизуальных, элек-
тронных и иных технических средств надзора 
и контроля; 

– обеспечение выполнения осужденными 
Правил внутреннего распорядка исправитель-
ных учреждений, утвержденных приказом Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации от 
03.11.2005 № 205; 

– осуществление пропускного режима меж-
ду жилой и производственной зонами, изоли-
рованными участками и другими объектами; 

– контроль за соблюдением осужденными 
порядка передвижения, формы одежды, прове-
дение проверок наличия осужденных;

– контроль за исправностью инженерных 
заграждений и средств блокировки в подзем-
ных коммуникациях и сооружениях, изолиро-
ванных участках;

– пресечение использования осужденными 
не по назначению промышленного оборудова-
ния, рабочего инструмента, электроэнергии, 
сырья и материалов;

– проведение в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и норма-
тивными правовыми актами Минюста Рос-
сии обысков осужденных, помещений жи-
лых и производственных объектов, досмотра 
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транспортных средств, вещей и одежды лиц, 
нарушающих установленные на режимной 
территории требования; проверки посылок, 
передач и бандеролей, поступающих в адрес 
осужденных, а также отправляемых осужден-
ными;

– изъятие запрещенных вещей и предме-
тов, продуктов питания, которые осужден-
ным запрещается иметь при себе, получать в 
посылках, передачах, бандеролях либо при-
обретать;

– обеспечение порядка проведения свида-
ний осужденных с родственниками и иными 
лицами;

– сопровождение транспортных средств на 
территории колонии, контроль за погрузочно-
разгрузочными работами;

– контроль за соблюдением персоналом и 
лицами, посещающими ИК, установленного 
порядка взаимоотношений с осужденными; 

– обеспечение установленного порядка от-
бывания наказаний осужденными в едином 
помещении камерного типа, помещении ка-
мерного типа, штрафном изоляторе, одиноч-
ных камерах колонии особого режима, запира-
емых помещениях для отбывания наказаний в 
строгих условиях;

– применение в предусмотренных случаях 
в соответствии с Законом Российской Федера-
ции от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и 
органах, исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы» физической силы, спе-
циальных средств и оружия [1];

– еженедельное обследование комиссией 
инженерных и технических средств надзора и 
контроля, средств связи с целью поддержания 
их в исправном состоянии и иные мероприя-
тия, предусмотренные ведомственными нор-
мативными правовыми актами.

Надзор за осужденными является обязан-
ностью всех сотрудников ИУ, что становится 
все более актуальным на современном этапе 
развития уголовно-исполнительной системы.

Учитывая современные реалии, система 
надзора должна строиться на основе приме-
нения современных инженерно-технических 
средств, новых технологий и подходов к его 
организации.

Одной из важных задач, поставленных пе-
ред ИУ, является оборудование их современ-
ными интегрированными системами безопас-
ности, которые можно разделить на два вида: 

интегрированная система охраны периметра 
и интегрированная система безопасности на 
внутренней территории исправительного уч-
реждения.

Основная задача интегрированной системы 
охраны периметра – это пресечение и профи-
лактика побегов, перебросов на территорию 
ИУ запрещенных предметов и нападений из-
вне. Помимо того, что ее функциональное 
предназначение обеспечивает не только сво-
евременное срабатывание датчиков обнару-
жения при преодолении рубежей охраны и 
возможность своевременного реагирования 
на противоправные действия осужденных, но 
и сам ее вид, и техническое состояние имеют 
превентивное значение для профилактики по-
бегов из-под охраны.

Интегрированная система безопасности на 
внутренней территории ИУ, в состав которой 
входят система контроля и управления до-
ступом, система видеонаблюдения, средства 
охранно-тревожной сигнализации, охранно-
го телевидения, оперативно-диспетчерской и 
громкоговорящей связи, позволяет обеспечить 
исключение бесконтрольного передвижения 
осужденных и лиц, находящихся на террито-
риях исправительных учреждений, обеспечить 
видеонаблюдение за основными объектами и 
своевременное реагирование на обострение 
оперативной обстановки.

К одному из технических элементов профи-
лактики правонарушений со стороны осуж- 
денных, обеспечения дифференцированного 
подхода к их размещению относятся ограж-
дения изолированных участков учреждения.

Согласно имеющимся сведениям, обеспе-
чение локализации изолированных участков 
общежитий отрядов осужденных в среднем 
по УИС России составляет 72,4 %, при этом 
в 39 территориальных органах ФСИН Рос-
сии этот показатель выше среднего по УИС. 
По результатам  анализа, проведенного на ос-
нове сопоставления со всеми основными ви-
дами нарушений, допускаемых осужденными, 
влияние ее состояния отмечается на все виды 
характерных правонарушений осужденных, 
а наибольший эффект установлен в отноше-
нии использования, хранения, приобретения, 
сбыта средств мобильной связи осужденны-
ми, нахождения осужденных без разрешения 
администрации в общежитиях отрядов, в ко-
торых они не проживают, нарушения формы 
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одежды установленного образца. Не установ-
лено ее влияние на общий уровень преступ-
ности, а также на нарушения, связанные с 
игрой с целью извлечения материальной и 
иной выгоды, употребление наркотических, 
психотропных веществ и сильнодействующих 
медицинских препаратов.

Оборудование системой контроля управле-
ния доступом (СКУД) входов в изолированные 
участки ИУ в среднем по УИС составляет 32 %, 
при этом в 35 территориальных органах ФСИН 
России этот показатель выше среднего показа-
теля по УИС. Оснащение СКУД входов в изо-
лированные участки ИУ оказывает влияние на 
профилактику практически всех допускаемых 
осужденными правонарушений.

Отмечается наибольшее его влияние 
на статистику таких нарушений, как само-
вольное нахождение осужденного в отряде, 
в котором он не проживает, невыполнение за-
конных требований сотрудников администра-
ции, препятствование проведению обыска, 
неявка по вызову администрации, употребление 
спиртных напитков и изделий на спиртовой ос-
нове (суррогатов), нанесение татуировок, нару-
шение формы одежды установленного образца. 

Среди технических средств наиболее зна-
чительное воздействие на профилактику пра-
вонарушений осужденных оказывает приме-
нение камер видеонаблюдения и портативных 
видеорегистраторов.

На сегодняшний день для надзора за осуж-
денными в исправительных учреждениях и 
воспитательных колониях (ВК) УИС России 
используется 53 562 стационарных камеры 
видеонаблюдения. В целях повышения эффек-
тивности применения бесконтактного надзора 
в I полугодии 2015 года по сравнению с анало-
гичным периодом 2014 года на 9 % увеличено 
количество камер видеонаблюдения с детек-
цией движения – с 2 174 до 2 375, в колониях- 
поселениях их количество увеличилось на 
60 % – с 323 до 514.

За I полугодие 2015 года в ИУ и ВК заре-
гистрировано 860 925 нарушений осужденны-
ми правил внутреннего распорядка. При этом 
52 % нарушений зарегистрированы с исполь-
зованием стационарных камер видеонаблюде-
ния и 20 % – с использованием портативных 
видеорегистраторов.

Анализ практики применения средств ви-
деонаблюдения показывает, что они оказывают 
влияние на предупреждение всех нарушений 
установленного порядка отбывания наказа-
ний, в том числе на состояние преступности, 
при этом в большей степени – на нарушения 
ношения одежды установленного образца, рас-
порядка дня, требований пожарной безопасно-
сти (курение в неотведенном для этого месте и 
т. д.), приобретения, изготовления, хранения, 
использования запрещенных вещей, употре-
бления спиртных напитков и суррогатов на 
спиртовой основе, наркотических, психотроп-
ных веществ и сильнодействующих медицин-
ских препаратов. 

Таким образом, на современном этапе для 
обеспечения правильной и системной работы 
по организации надзора за осужденными в 
целях профилактики правонарушений, поми-
мо непосредственной работы с осужденными, 
необходимо шире использовать возможности 
инженерных и технических средств надзо-
ра. Как показывает практика, в тех регионах, 
где уделяется должное внимание внедрению 
в деятельность исправительных учреждений 
современных средств надзора и контроля за 
осужденными, уровень допускаемых преступ- 
лений и правонарушений со стороны осуж-
денных гораздо ниже среднего показателя по 
России. 

1. Об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы : 
закон Рос. Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. 
от 20.04.2015). Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

• • •
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Взаимодействие учреждений уИС 
и учреждений здравоохранения 
по подготовке наркозависимых 
осужденных к освобождению

с. Н. аФаНасЬЕВа начальник филиала «Медицинская часть № 4» – врач 
ФКУЗ МСЧ-21 ФСИН России,
подполковник внутренней службы

Реабилитацией наркозависимых больных 
является совокупность медицинских (ле-
чебных), психологических, социальных, 

образовательных и трудовых мер, направлен-
ных на восстановление физического и психи-
ческого состояния наркологического больного, 
коррекцию, восстановление или формирова-
ние его социально приемлемых поведенческих, 
личностных и социальных качеств, способно-
сти приспособления к окружающей среде, пол-
ноценного функционирования в обществе без 
употребления психоактивных веществ (ПАВ), 
вызывающих наркологическое заболевание.

В исправительных учреждениях УФСИН 
России по Чувашской Республике – Чувашии 
(УФСИН Чувашии) реабилитация начинается 
на самых ранних этапах лечения, практически с 
первых контактов больного с медицинским пер-
соналом, лечебные технологии (медикаментоз-
ные, физиотерапевтические и др.) используются 
на всех этапах реабилитации.

Реабилитационная среда для наркологичес-
ких больных обеспечивается совокупностью 
объединенных программой реабилитации 
факторов: 

– медицинских (лечение в отделении меди-
ко-социальной реабилитации для лиц, страдаю-
щих наркологическими заболеваниями, амбула-
торное противорецидивное лечение и т. д.);

– трудовых (трудотерапия в лечебно-про-
изводственных мастерских исправительных 
учреждений);

– психолого-психотерапевтических;

– образовательных (получение среднего об-
разования, дистанционные формы обучения, 
получение специальностей);

– воспитательных и семейных («Школа 
подготовки осужденных к освобождению», 
общественная организация «Родители против 
наркотиков»).  

Среда реализации лечебно-реабилитацион-
ных программ, в которой создается микросо-
циальное окружение, постоянно поощряющее 
нормативное поведение и жизнь без наркоти-
ков, имеет важное значение в решении задач 
поэтапного восстановления физического и 
психического здоровья наркозависимых осуж-
денных и их ресоциализации.

Закрытые пенитенциарные учреждения, 
такие как ФКУ ЛИУ-7 УФСИН России по Чу-
вашской Республике – Чувашии (ФКУ ЛИУ-7), 
являются особой системой реализации реа-
билитационных программ. Это своего рода 
закрытая восстановительная среда для нарко-
зависимых людей. И степень защищенности 
от срывов и рецидивов заболевания выше и 
надежнее в закрытых реабилитационных сре-
дах, где есть защита от проникновения психо-
активных веществ и влияния наркологических 
больных, не мотивированных на лечение и ре-
социализацию.

После прохождения курса обязательного 
лечения по поводу наркологического заболе-
вания в условиях закрытой реабилитационной 
среды (исправительные учреждения) осужден-
ные попадают в открытые реабилитационные 
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среды – специализированные учреждения 
(наркологические центры, диспансеры), поли-
клиники (амбулатории), сообщества аноним-
ных наркоманов, семейные клубы трезвости, 
места учебы, досуга. Наркозависимых встре-
тят там положительно только в том случае, 
если они будут свободны от психоактивных ве-
ществ. В открытых средах должен быть создан 
высокий уровень защищенности больных от 
влияния наркоманической субкультуры и упо-
требления наркотиков, тогда наркозависимые 
не будут возвращаться к старым привычкам.

Как правило, за период отбывания наказа-
ния наркозависимые осужденные утрачивают 
социальные связи и поэтому после освобожде-
ния им приходится сталкиваться с разными 
проблемами, в частности с устройством на ра-
боту, принятием их обществом. 

За весь период отбывания наказания в лечеб-
но-исправительном учреждении № 7 УФСИН 
России по Чувашской Республике осужденные 
активно приобщаются к учебе, работе, заняти-
ям в спортивных секциях и кружках по интере-
сам, групповой работе в психологических тре-
нингах, посещению религиозных мероприятий, 
содержательных досуговых мероприятий (КВН, 
литературные вечера и др.) Для этого в испра-
вительном учреждении имеются клуб, спортзал, 
оснащенный тренажерами, церковь, библио-
тека, помещение для просмотра тематических 
кинофильмов, телепередач, изостудия, кабинет 
для групповой работы и психоэмоциональной 
разгрузки. 

После освобождения из мест лишения 
свободы наркозависимым лицам идти, как 
правило, некуда: социальные связи утрачены, 
трудовые рекомендации отсутствуют, и они 
возвращаются в ту микросоциальную среду, 
которая ранее способствовала их преступному 
поведению.

Отправной точкой для создания работоспо-
собной системы реабилитации и ресоциализа-
ции наркозависимых лиц в России стало утверж- 
дение указом Президента РФ от 09.08.2010 
№ 690 Стратегии государственной антинарко-
тической политики Российской Федерации до 
2020 года, где одной из основных задач опре-
делено сокращение спроса на наркотики пу-
тем проведения профилактических мероприя- 
тий и реабилитации. Поскольку реабилитация 
является существенным фактором снижения 
смертности молодежи, уровня наркопреступ-

ности и в целом инструментом декримина-
лизации общества, 10.07.2014 Президент РФ 
своим указом № 507 наделил органы нарко-
контроля полномочиями по координации 
деятельности федеральных органов власти, 
органов власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления в об-
ласти реабилитации и ресоциализации нарко-
потребителей. 

Еще одной немаловажной вехой в станов-
лении системы комплексной реабилитации и 
ресоциализации стало принятие Федерально-
го закона от 25.11.2013 № 313-ФЗ «О внесении 
изменений и дополнений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», всту-
пившего в законную силу 25.05.2014. Закон 
закрепил дополнительные правовые механиз-
мы побуждения наркопотребителей, совер-
шивших преступления или административные 
правонарушения, к лечению, а также медицин-
ской и социальной реабилитации.

В целях практической реализации ново-
введенных норм УФСКН России по Чуваш-
ской Республике (УФСКН Чувашии) подпи-
саны протоколы к совместным соглашениям 
с УФСИН Чувашии и с МВД по Чувашской 
Республике, а также соглашение с Минздрав-
соцразвития Чувашии.

Актуальность этому вопросу придает тот 
факт, что на территории Чувашской Республи-
ки, в городе Цивильске, находится лечебно-ис-
правительное учреждение № 7, где отбывают 
наказание женщины, признанные наркозави-
симыми. На сегодняшний день в учреждении 
находятся 728 осужденных, из которых 552 – 
с наркотической зависимостью. Основной за-
дачей ФКУ ЛИУ-7 УФСИН России по Чуваш-
ской Республике – Чувашии является лечение 
и реабилитация больных алкогольной и нарко-
тической зависимостью.

В целях профилактики рецидивов преступле-
ния у освобождающихся из ФКУ ЛИУ-7 женщин, 
имеющих проблемы, связанные с употреблением 
ПАВ, был организован пилотный проект. 

С конца 2012 года на территории Чувашской 
Республики УФСИН Чувашии совместно с 
УФСКН Чувашии, МВД по Чувашской Респуб- 
лике, наркологической службой Минздравсоц-
развития Чувашии и службой занятости Чу-
вашской Республики осуществляется комплекс 
мероприятий по ресоциализации больных нар- 
кологического профиля, чтобы по освобож-
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дении из мест лишения свободы наркологиче-
ский больной не выпал из поля зрения заинте-
ресованных служб. 

Для этого разработан алгоритм совмест-
ной работы с больными наркологического 
профиля в отношении осужденных женщин – 
жительниц Чувашской Республики. Специа-
листы БУ «Республиканский наркологический 
диспансер» Минздравсоцразвития Чувашии 
(БУ РНД): врач психиатр-нарколог реабили-
тационного отделения, психолог и социаль-
ный работник, а также представители УФСКН 
Чувашии и городской службы занятости один 
раз в квартал проводят с осужденными, по-
требителями наркотиков, заседания. Более 
пристальное внимание уделяется наркозави-
симым лицам, освобождающимся в текущем 
году. 

Сотрудниками отдела межведомственно-
го взаимодействия УФСКН Чувашии (ОМВП 
УФСКН) проводится сверка лиц, освобожден-
ных из мест лишения свободы, уточненные 
сведения заносятся в их учетные карты. Для 
координации данной работы ОМВП УФСКН 
ведется база данных, куда вносится информа-
ция по каждому участнику проекта.

На сегодняшний день в проекте фигуриру-
ют 17 человек, 11 человек работают без офици-
ального оформления трудовой деятельности, 
одна гражданка трудоустроена через центр за-
нятости. 

Алгоритм действий, проводимых с освобо-
ждающимися из мест лишения свободы лица-
ми, включает в себя несколько этапов:

1) за шесть месяцев до освобождения осу-
жденных приглашают на занятия в «Школу 
подготовки осужденных к освобождению». Им 
разъясняют основы законодательства Россий-
ской Федерации, порядок оказания содействия 
в трудовом и бытовом устройстве, выдачи па-
спортов и оформления регистрации. Врач пси-
хиатр-нарколог проводит обследование психи-
ческого состояния наркологического больного 
и итоговую аттестацию путем собеседования;

2) за один месяц до освобождения с осуж-
денными проводится совместная беседа врача, 
психолога и социального работника. Меди-
цинская часть исправительного учреждения 
направляет в наркологический диспансер по 
месту жительства выписку из медицинской 
карты наркологического больного о проведен-
ном лечении и его результатах; 

3) за 10 дней до освобождения сотрудник 
наркологического диспансера встречается с 
освобождающейся женщиной, определяется 
дата ее обращения в реабилитационный центр 
Чувашской Республики, выдается памятка с 
указанием телефонов, по которым наркозави-
симый пациент может обратиться с возникаю-
щими проблемами.

Центр занятости населения ежемесячно 
представляет сведения о свободных рабочих 
местах;

4) Освободившиеся из мест лишения сво-
боды со справкой из медицинской части при-
ходят на прием к врачу психиатру-наркологу 
районного наркологического диспансера, где 
для каждого пациента составляется план ин-
дивидуальной работы. Диспансерное поруче-
ние о взятии пациента на учет направляется в 
исправительное учреждение. 

Необходимо отметить, что в целях реали-
зации полномочий по координации деятель-
ности в области реабилитации и ресоциали-
зации наркопотребителей сотрудники ОМВП 
УФСКН принимают активное участие в прово-
димых в рамках проекта мероприятиях:

– совместно с врачами-наркологами и соци-
альными работниками БУ РНД осуществляют 
выезды в ФКУ ЛИУ-7; 

– проводят рабочие встречи с представите-
лями БУ РНД и ФКУ ЛИУ-7 по вопросам, воз-
никающим при проведении работы по реабили-
тации и ресоциализации наркозависимых лиц, 
освобождающихся из мест лишения свободы;

– регулярно на базе ФКУ ЛИУ-7 проводят 
заседания круглого стола по вопросам ресоци-
ализации наркозависимых осужденных с уча-
стием руководства УФСИН Чувашии, УФСКН 
Чувашии, Минздравсоцразвития Чувашии и 
Государственной службы занятости населения 
Чувашской Республики. 

Таким образом, комплекс мероприятий по 
ресоциализации больных наркологического 
профиля, проводимых совместно сотрудни-
ками УФСИН Чувашии, УФСКН Чувашии, 
БУ РНД и службой занятости Чувашии, спо-
собствует тому, чтобы по освобождении из 
мест лишения свободы наркозависимый по-
чувствовал успешность, повысил свою само-
оценку, возвратился в общество с норматив-
ным поведением, при этом достигается постав-
ленная цель – профилактика новых преступле-
ний со стороны наркозависимых. 
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а. а. БУРТ

с. Г. лоГиНоВа 

старший научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России, 
кандидат медицинских наук, майор внутренней службы

начальник ФКУЗ МСЧ-18 ФСИН России,
полковник внутренней службы 

Вопросы организации 
медицинской помощи женщинам 
в Фкуз мСч-18 ФСИН России

Одним из приоритетных направле-
ний оказания медицинской помо-
щи обвиняемым, подозреваемым и 

осужденным в ФКУЗ МСЧ-18 ФСИН Рос-
сии является оказание помощи женщинам 
как одной из наиболее социально уязвимых 
категорий лиц, содержащихся в местах ли-
шения свободы. Единственной женской ко-
лонией Удмуртской Республики является 
исправительная колония № 12 (ФКУ ИК-12 
УФСИН России по Удмуртской Республике) – 
женская колония, расположенная в черте ста-
ринного купеческого города Сарапула на берегу 
реки Камы. История создания женской колонии 
для повторного отбывания наказания началась 
около 10 лет назад в связи с высокой загружен-
ностью женских исправительных учреждений 
соседних регионов – Республики Мордовии, 
Татарстана, Пермского края и др. 

Необходимо отметить, что большинство жен-
щин данного контингента происходят из марги-
нальных слоев, ведут асоциальный образ жизни. 
Кроме того, гендерная специфика данной катего-
рии осужденных делает их особенно уязвимы-
ми к алкогольной, наркотической зависимости, 
инфекциям, передающимся преимущественно 
половым путем. Криминологическая и социаль-
ная характеристика осужденных женщин под-
тверждает их принадлежность к маргинальным 
слоям общества: более 45 % женщин не имеют 
профессионального образования, более трети 
женщин осуждены повторно и более двух раз. 
Среди всех осужденных женщин колонии пре-
обладают лица репродуктивного возраста – 81 %. 

Практически три четверти женщин стремятся к 
поддержанию семейных связей, а 64 % являют-
ся матерями несовершеннолетних детей. Вме-
сте с тем в колонии содержатся 77 % женщин, 
не связанных узами законного брака, а зна-
чит, поддержку извне они получают только от 
ближайших родственников и реже – друзей. 
Не секрет, что женщины, оказавшиеся за решет-
кой, попадают в исправительное учреждение 
с целым клубком социальных и медицинских 
проблем, которые потенцируют друг друга. Это 
и вопросы опеки над детьми, и вопросы по-
лучения профессионального образования и 
последующего трудоустройства. Среди меди-
цинских проблем на первое место выступают 
вопросы диагностики и лечения социально зна-
чимых заболеваний, высокий уровень которых 
поддерживается преимущественно за счет лиц, 
поступающих в ИК-12 извне. Так, за последние 
пять лет в связи с укрупнением исправительных 
учреждений произошел прирост коэффици-
ента миграции в колонии практически на 50 %, 
а численность контингента возросла на 87 %. 
За последние годы на 20 % увеличилось поступ-
ление лиц с сочетанной патологией: наркозави-
симостью, ВИЧ-инфекцией, туберкулезом. 

Контингент действительно непростой: в уч-
реждении из 1 315 содержащихся осужденных 
женщин на учете у медиков состоят более поло-
вины. У 342 (26 %) – ВИЧ-инфекция (120 – в ста-
дии IVА–IVВ, на антиретровирусной терапии на-
ходятся 89). Вирусные гепатиты В, С – у 242 жен-
щин (18 %). Из 348 больных с гинекологическими 
заболеваниями у 33 – миома матки (9,5 %),  
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у 24 (7 %) – кисты яичников, у 77 (22 %) – эрозия 
шейки матки, у 172 (49 %) – хронический саль-
пингоофорит, у 21 (6 %) – астопатия и фиброаде-
номы молочной железы, у 3 (0,9 %) – рак шейки 
матки. От артериальной гипертензии страдают 
84 женщины (6,4 %). 

Проведенные за последние годы медико-са-
нитарной частью № 18 активные лечебно-про-
филактические и противоэпидемические меро-
приятия, направленные на выявление больных 
в момент поступления в колонию, в особенно-
сти в отношении социально значимых заболе-
ваний, на гуманизацию условий содержания 
осужденных, изолированное содержание кон-
тагиозных женщин и контролируемое лечение, 
позволили значительно улучшить эпидемичес-
кую ситуацию. Важную превентивную функ-
цию выполняет диспансеризация осужденных 
женщин с проведением непрерывного скри-
нинга основных показателей здоровья. 

При поступлении в женскую колонию по за-
вершении оценки общих сведений о пациентке 
осуществляется сбор анамнеза, уточняется ха-
рактер и выраженность течения основного за-
болевания, формируется суждение о характере 
имеющейся патологии, оцениваются условия, при 
которых вероятно обострение данной патологии, 
а также возможные последствия развития заболе-
вания. Далее проводится дифференциальная диа-
гностика. Кроме того, в индивидуальном порядке 
учитывается образ жизни, предшествовавший 
водворению в исправительное учреждение, осо-
бенности репродуктивной функции и отношение 
пациентки к состоянию собственного здоровья. 
Следующим этапом является составление плана 
дополнительного обследования женщины с целью 
выбора наиболее эффективной врачебной такти-
ки, с последующим назначением соответствующе-
го комплексного лечения по общепринятым сов-
ременным схемам. Выявление гинекологических 
заболеваний осуществляется при проведении 
ежегодных профилактических осмотров и при 
обращении женщин к врачу акушеру-гинекологу. 
Осужденные женщины, как правило, нуждаются 
в проведении ультразвукового исследования орга-
нов малого таза, молочных желез и брюшной по-
лости. У части пациенток возникает потребность 
в проведении маммографии, консультации онко-
гинеколога, оперативном вмешательстве в стацио- 
нарных условиях. 

Больные с гинекологической патологией, 
подлежащие плановой госпитализации, прохо-
дят предварительное обследование в медицин-
ской части, а затем по направлению территори-

ального органа получают плановое стационар-
ное лечение в ведомственных больницах. Таким 
региональным стационаром для осужденных 
женщин из Удмуртской Республики является 
ФКУ ЛПУ-21 УФСИН России по Республике 
Мордовия. В случае экстренной, неотложной 
патологии, когда нет времени для промедления, 
медицинскую помощь оказывают в лечебно-
профилактических учреждениях государствен-
ной и муниципальной систем здравоохранения 
– сарапульских городских больницах № 1 и 2. 

За прошедший год персоналом медицинской 
части колонии было осуществлено 65 обраще-
ний в государственные и муниципальные учреж-
дения здравоохранения, при этом 57 из них – 
с выездом осужденных. Наибольшее количество 
обращений пришлось на городские больницы го-
рода Сарапула: шесть – для осуществления ста-
ционарной помощи, 14 – с целью консультаций 
специалистов, 10 – с целью инструментального 
и лабораторного обследования. Сарапульский 
родильный дом также неоднократно привлекал-
ся для консультации специалистов, а также для 
оказания стационарной помощи (один случай). 
Кроме того, систематически возникала необхо-
димость в обращении в республиканские учреж-
дения: Первую республиканскую клиническую 
больницу, Республиканский клинический онко-
логический диспансер, расположенные в столи-
це республики. Необходимо отметить, что наи-
большие трудности возникали при получении 
консультаций врачей республиканского центра 
профилактики СПИД: потребность колонии в 
консультациях врачей-инфекционистов состав-
ляет около 40 человек в квартал, однако реально 
за год проводится две консультации. Разумеется, 
систематические обращения в городские учреж-
дения сопряжены с привлечением подразделе-
ний конвоирования осужденных на все время 
консультации, диагностической процедуры и 
стационарного лечения.

Для решения подобных проблем в отно-
шении пациенток с экстрагенитальной пато-
логией был перепрофилирован коечный фонд 
центральной больницы ФКУЗ МСЧ-18 ФСИН 
России, выделено отделение на восемь коек для 
женщин. Центральная больница в составе ФКУЗ 
МСЧ-18 ФСИН России является многопрофиль-
ным лечебно-профилактическим учреждением, 
осуществляющим квалифицированную и специ-
ализированную стационарную медицинскую по-
мощь осужденным, подведомственным УФСИН 
России по Удмуртской Республике. Создание 
женского отделения позволило осуществлять 
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преемственность в амбулаторном и стационар-
ном лечении (между медицинской частью и боль-
ницей), увеличить доступность оказания качест-
венной медицинской помощи, а также получения 
различных видов специализированной медицин-
ской помощи в пределах одного лечебно-профи-
лактического учреждения. Кроме того, с учетом 
нахождения данного учреждения в окрестностях 
города Ижевска имеется возможность получения 
специализированной медицинской помощи в ме-
дицинских организациях государственной и му-
ниципальной систем здравоохранения респуб- 
ликанского уровня, в частности в Республикан-
ском клиническом онкологическом диспансере, 
БУЗ УР «Удмуртский республиканский центр по 
профилактике и борьбе со СПИДом и инфекци-
онными заболеваниями» и др. Осужденные жен-
щины получили возможность проведения кур-
сов химиотерапии или специфического лечения 
с кратковременным выездом в специализирован-
ные учреждения Ижевска и последующей реа- 
билитации в условиях стационара центральной 
больницы ФКУЗ МСЧ-18 ФСИН России. 

Актуальным для данной категории паци-
ентов остается вопрос установления инвалид-
ности при наличии соответствующих показа-
ний. Проведение полноценного обследования 
перед процедурой освидетельствования в 
ФКУ «Главное бюро медико-социальной эк-
спертизы по Удмуртской Республике» Мин- 
труда России возможно только в стационарных 
условиях, что в полной мере обеспечивается в 
стенах центральной больницы, в том числе и 
с вызовом «на себя» отдельных специалистов 
учреждений государственной и муниципаль-
ной систем здравоохранения, расположенных, 
как правило, в столице республики. Все это в 
целом способствует минимизации привлече-
ния подразделений конвоирования к охране 
и конвоированию осужденных женщин при 
осуществлении выездов за пределы колонии и 
снижению нагрузки на государственные и му-
ниципальные учреждения здравоохранения, 
связанной с визитами в них осужденных. 

Приоритет оказания медицинской помощи 
женщинам и детям видится также и в тесном 
взаимодействии с органами исполнительной 
власти Удмуртской Республики в сфере охра-
ны здоровья граждан в отношении женщин 
как наиболее социально уязвимых категорий 
осужденных. В рамках сотрудничества между 
Министерством здравоохранения Удмуртской 
Республики, ФКУЗ МСЧ-18 ФСИН России и 
УФСИН России по Удмуртской Республике 

филиалом (г. Ижевск) ФКУ НИИ ФСИН России 
в октябре 2014 года проведен круглый стол по 
актуальным вопросам взаимодействия. Одним 
из итогов данного заседания явилось принятие 
решения о создании попечительского совета 
при ФКУ ИК-12 УФСИН России по Удмуртской 
Республике (аналогично попечительскому сове-
ту, созданному при Ижевской воспитательной 
колонии), который позволил бы заинтересован-
ным должностным лицам проявить свои адми-
нистративные возможности в оказании медико-
социальной помощи осужденным женщинам и 
их детям. На участие в попечительском совете 
откликнулись представители администрации 
города Сарапула, Министерства здравоохра-
нения Удмуртской Республики, в том числе 
заместитель министра по вопросам охраны 
материнства и детства Л. А. Гузнищева. Заин-
тересованность этих органов неслучайна, ведь 
освободившиеся женщины станут обычными 
членами общества, будут растить своих детей, 
станут матерями. Преемственность информа-
ции между пенитенциарными и гражданскими 
организациями позволит быть в курсе медико-
социальных проблем этих женщин, позволит 
им быстрее адаптироваться в обществе. Кроме 
того, на круглом столе рассмотрены вопросы 
взаимодействия городских учреждений здраво-
охранения города Сарапула с медицинской ча-
стью при колонии, а также осуществления регу-
лярных выездов сотрудников республиканского 
центра профилактки СПИД с целью проведения 
консультаций ВИЧ-инфицированных женщин. 

Дальнейшие перспективы оптимизации 
оказания медицинской помощи осужденным 
женщинам мы видим в установлении теле-
коммуникационной связи между специали-
зированными учреждениями и медицинской 
частью при колонии с целью проведения уда-
ленных консультаций по затруднительным во-
просам диагностики и назначения лечения. 

Таким образом, не на словах, а на деле пред-
ставляется возможным проявить гуманное отно-
шение к подопечным женщинам, максимально 
используя имеющиеся ресурсы, рационально оп-
тимизируя работу по оказанию им медицинской 
помощи. С одной стороны, конечно, осужден- 
ные – это преступницы, оказавшиеся за гранью 
социума, а с другой – матери, растящие своих де-
тей, возможно, будущие матери, жены. Какими 
они выйдут из тюрьмы – больными и озлоблен-
ными или уверовавшими в человечное к ним 
отношение, в некоторой степени и наша задача – 
перед ними и перед совестью. 
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и. м. ПЕскоВа

АДАптАцИя И РЕСОцИАлИзАцИя ОСуЖДЕННых

Совершенствование уголовно-исполни-
тельной системы России, интенсивное 
развитие педагогической науки и соци-

ально-педагогической составляющей процесса 
реабилитации обусловливают необходимость 
поиска новых подходов к воспитательной ра-
боте с осужденными. Современная пенитенци-
арная педагогика также переживает стадию ре-
формирования. Одной из основополагающих 
целей воспитательной работы является сокра-
щение рецидива преступлений, в том числе и 
за счет поиска инновационных методов воспи-
тательной работы с осужденными, способны-
ми к ресоциализации. Особенно актуально это 
в работе с несовершеннолетними, становление 
личности которых еще не прошло завершаю-
щую стадию.

Эти педагогически запущенные дети с 
ранним негативным жизненным опытом не 
смогли вписаться в образовательное про-
странство «родных» школ. Основные проб-
лемы – отсутствие мотивации к учению, 
существенные пробелы в знаниях програм-
много материала, слабое развитие навыков 
учебной деятельности.

И все же школа в жизни несовершеннолет-
них осужденных играет очень важную роль. 
Учебная деятельность – это не просто позна-
ние, это возможность развития, саморазвития, 
самовоспитания личности. Известная притча 
гласит: «Надо не давать рыбу, а научить ло-
вить ее». Деятельностное обучение помогает 

директор ФКОУ В(С)ОШ ГУФСИН России по Иркутской области, 
почетный работник общего образования Российской Федерации, 
эксперт всероссийского конкурса «Директор школы»

Школа социализации 

научить учиться, научить «ловить рыбу» и тем 
самым овладеть универсальными учебными 
действиями, без которых невозможно разви-
тие. Именно в действии порождается умение. 
Значение такой учебной деятельности в том, 
что подросток изменяет себя сам. 

Любой ученик попадает в школу с какой-
либо проблемой, но каждый также обладает 
какими-либо талантами и достоинствами. 
Знание человеком своих способностей, на-
личие определенного положительного опы-
та их использования во многом определяют 
его выбор поведения в различных жизнен-
ных ситуациях. Реализуя свои способности в 
продуктивной деятельности, делинквентные 
подростки вырабатывают индивидуальный 
способ жизнедеятельности, позволяющий им 
развиваться, а не деградировать. В процессе 
ресоциализации у подростка формируется 
новая система ценностей, вырабатывается 
умение противостоять криминальной суб-
культуре.

Педагогическая реабилитация несо-
вершеннолетних не может осуществиться 
«сверху» какими-либо указами или рефор-
мами. Этот процесс могут сопровождать 
такие педагоги, которые способны увидеть 
в подростке неповторимую личность. Реа- 
билитационная педагогика начинается с по-
зиции педагога. Только профессионально 
подготовленный учитель, понимающий ре-
бенка, верящий в его возможности, освоив-

Если ученик в школе не научился сам ничего творить, то в жизни он всегда будет только 
подражать, копировать, так как мало таких, которые бы, научившись копировать, умели 
сделать самостоятельное приложение этих сведений. 

Л. Н. Толстой
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ший современные педагогические техноло-
гии воспитания и обучения, сможет рабо-
тать с несовершеннолетними осужденными. 
Именно поэтому в федеральном казенном об-
щеобразовательном учреждении «Вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа Глав-
ного управления Федеральной службы испол-
нения наказаний по Иркутской области» со-
здана своя модель работы с кадрами, которая 
реализуется через включение каждого учите-
ля в систему непрерывной курсовой и меж-
курсовой подготовки, способствующую поэ-
тапному профессиональному продвижению 
каждого педагога с выходом на творческую 
самореализацию. Все педагоги вовлечены в 
исследовательскую деятельность, направлен-
ную на достижение целей ресоциализации. 
В результате этой деятельности учителями 
школы создано более 20 авторских программ, 
которые являются неотъемлемой частью про-
граммы социализации несовершеннолетних 
осужденных, подготовки их к жизни после 
освобождения.

Обучение и воспитание подростков стро-
ится на основе индивидуального подхода, так 
как у каждого из них свой собственный не-
гативный жизненный опыт, свои пробелы в 
знаниях. Системный подход к учебно-воспи-
тательной работе (программа воспитания и 
ресоциализации несовершеннолетних осуж- 
денных) объединяет следующие компонен-
ты: образовательный процесс, воспитатель-
ный процесс, тьюторское сопровождение, 
факультативные занятия, кружковая рабо-
та. Методы воспитания и ресоциализации, 
используемые в программе, призваны ока-
зывать воздействие на интеллектуальную, 
мотивационную, эмоциональную, волевую 
сферы подростка.

В целях дальнейшей индивидуализа-
ции образовательного процесса в 2012 году 
в штатное расписание школы была введена 
должность тьютора. Тьюторское сопровожде-
ние – это процесс «взращивания личности». 
Выявление и реализация образовательного 
потенциала личности делинквентного под-
ростка, потенциала саморазвития и лич-
ностного роста способствуют в дальнейшем 
успешной социальной адаптации в обществе 
после освобождения. Школьный тьютор не-
прерывно сопровождает учащихся в образо-
вательном процессе:

– делает первичный запрос специалистам и 
получает первичную информацию об осужден-
ных, поступивших в карантинное отделение;

– подбирает пакет диагностических мето-
дик для выявления познавательной направлен-
ности учащихся;

– выявляет интересы, склонности и способ-
ности учащихся и содействует их развитию;

– сопровождает процесс формирования 
учащимся индивидуальной образовательной 
траектории;

– по запросу учащихся организует пред-
профильные пробы;

– организует оптимальное сочетание пси-
холого-педагогических и административных 
форм взаимодействия с учащимися;

– разрабатывает рекомендации классным 
руководителям и учителям-предметникам по 
организации индивидуальной работы с уча-
щимися;

– способствует формированию тьюторской 
позиции у педагогов школы;

– при переводе осужденных на облегчен-
ные и льготные условия отбывания наказания 
и представлении на УДО заполняет страницу в 
дневнике самовоспитания;

– является связующим звеном в комплекс-
ной группе специалистов по организации про-
филактической и коррекционной работы с 
подростками.

Главная идея, заложенная в программе со-
циализации, заключается в восстановлении со-
циальной адекватности подростка, выведении 
его на тот уровень развития, который позво-
лит ему стать полноправным членом общест-
ва, способным диалогично и безопасно взаи-
модействовать с окружающими и сохранять 
свою индивидуальность. Изоляция подростка 
не должна означать для него полный отрыв от 
социума. Поэтому важное место в программе 
социализации занимает участие в воспитатель-
ном процессе различных социальных институ-
тов. Наиболее продуктивным в плане развития 
личности является взаимодействие в форме 
сотрудничества. Сотрудничество с образо-
вательными учреждениями города и области 
организовано в форме совместных мероприя-
тий с кадетским классом ГУФСИН России по 
Иркутской области школы № 39 г. Ангарска, 
проведения ежегодного Фестиваля открытых 
уроков по гуманно-личностной технологии с 
Иркутским региональным отделением «Центр 
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гуманной педагогики». Большим воспита-
тельным потенциалом обладает диалоговое 
взаимодействие по программам «Выбор» – 
совместные мероприятия с Центром заня-
тости г. Ангарска при подготовке к осво-
бождению, «Перекресток» – профилактика 
негативных и асоциальных явлений (Центр 
профилактики наркомании г. Ангарска). 
Организованы мероприятия по подготовке 
к освобождению с Иркутским правозащит-
ным фондом «Ювента» и профилактической 
направленности – с комиссией по делам несо-
вершеннолетних г. Ангарска, взаимодействие 
педагогов, воспитателей, психологов, медицин-
ских работников в формате психолого-медико-
педагогического консилиума.

Вместе с тем следует отметить специфич-
ность социальной среды, которая окружа-
ет подростка в условиях пенитенциарного 
учреждения. Зачастую ее влияние на под-
ростка крайне отрицательно. Следователь-
но, окружающая социальная среда должна 
быть носителем культуры, основываться на 
гуманистических, общечеловеческих ценно-
стях и тем самым оказывать воспитывающее 
воздействие. Процесс ресоциализации при 
таком подходе видится нам как процесс по-
гружения в культурную среду. Но создание 
даже идеальной в культурном плане среды 
само по себе не гарантирует успеха. Нельзя 
поместить подростка как цветок в оранже-
рею и ждать, когда он расцветет. Необходим 
деятельностный подход в обучении и вос-
питании. «Нужно, чтобы дети, по возмож-
ности, учились самостоятельно, а учитель 
руководил этим самостоятельным процес-
сом и давал для него материал» – эти слова 
К. Д. Ушинского отражают суть системно-
деятельностного подхода. Учитель осу-
ществляет управление процессом обучения, 
вдохновляет учащихся. Воспитанник сам и с 
помощью учителя организует свою деятель-
ность: учится ставить цели, решать задачи, 
отвечать за результаты, то есть находит свой 
смысл в деятельности, преобразуя тем са-
мым свою ценностно-смысловую сферу.

Для того чтобы знания учащихся были 
результатом их собственных поисков, необ-
ходимо организовать эти поиски и развивать 
познавательную деятельность. Знания, полу-
ченные на уроках и занятиях факультативов, 
практически применяются и закрепляются в 

традиционных мероприятиях, коллективных 
творческих делах, в образовательных путеше-
ствиях за пределы учреждения, в работе науч-
ного общества учащихся «Поиск», в участии в 
ученических научно-практических конферен-
циях и многом другом. Наряду со знаниями 
образовательное пространство школы дает 
опыт эмоционально-ценностных отношений, 
осуществления способов деятельности, опыт 
творческой деятельности. 

Так, например, уже несколько лет подряд в 
школе реализуется проект эстетизации образо-
вательной среды. Учащиеся активно участвуют 
в преображении интерьеров и фасадов школы. 
Идеи поступают от них самих. 

В программе мы продуктивно реализуем 
идею интеграции базового и дополнитель-
ного образования. Дополнительное обра-
зование обеспечивает удовлетворение лич-
ностных потребностей подростков. Выход в 
другие области деятельности и успех явля-
ются очень важными в социализации, а в ко-
нечном итоге положительно сказываются и 
на результатах общего образования. Учтены 
особенности детей с девиантно-криминаль-
ным поведением, неустойчивость их инте-
ресов, поэтому организована деятельность 
кружков и творческих объединений различ-
ных направлений (моделирование, вышивка, 
краеведение, арт-терапия, театр, информаци-
онные технологии и др.). Подростки с деви-
антно-криминальным поведением, которым 
присущ «вакуум мотивации», так ответили 
на вопрос анкеты, определяющей причины 
посещения кружка:

«хочу чему-нибудь научиться» – 54 % опро-
шенных;

«приятно общаться с педагогом» – 23 %;
«хочу общаться с ребятами» – 17 %;
«заставили» – 0 %;
«надо чем-то заниматься» – 6 %.
Как показывают результаты анкетирова-

ния, совместная творческая коллективная дея-
тельность взрослых и детей формирует у ребят 
положительную учебную мотивацию, разви-
вает коммуникативные качества личности, со-
здает условия для усвоения новых ценностей, 
приращения нравственных качеств личности, 
изменения ценностных ориентаций на пози-
тивные, формирования адекватной самооцен-
ки, обеспечения социально-психологической 
адаптации.

АДАптАцИя И РЕСОцИАлИзАцИя ОСуЖДЕННых



44vedomosti.fsin@list.ru  www.orfsin.ru

ОРгАНИзАцИя СлуЖЕбНОй ДЕятЕльНОСтИ

Такая система в условиях колонии имеет 
неограниченные возможности для раскрытия 
внутреннего потенциала и индивидуального 
развития подростка. Эффективность програм-
мы подтверждается многочисленными дости-
жениями учащихся как в дистанционных кон-

Уровень Кол-во конкурсов Кол-во участников Результат

Муниципальный 8 12 I место – 3
III место – 3
Грамота в номинации – 1
Сертификат – 5
Ценные подарки – 2

Областной 4 10 I место – 1
Грамота в номинации – 1
Сертификат – 8

Всероссийский 14 61 I место – 6
II место – 6
III место – 9
Лауреат – 1
Сертификат – 39
Ценные подарки – 1
Денежные призы – 3
Публикация в сборнике – 1

Международный 22 74 I место – 7
II место – 18
III место – 29
Сертификат – 20

Имена двух учащихся, отличившихся в на-
учно-исследовательской деятельности, вошли 
в сборник «Ими гордится Россия».

Диагностика параметров личностного 
развития показывает положительную ди-
намику по результатам входящего и итого-
вого тестирования. Это свидетельствует о 
том, что в образовательном пространстве 
школы учащиеся обретают навыки само-
стоятельности в освоении учебной деятель-
ности, им присущи внутренняя активность, 

курсах и олимпиадах, так и в очных ученичес-
ких конференциях муниципального и област-
ного уровней. На защите исследовательских 
работ ребята выступают наравне с учащимися 
городских школ, гимназий и лицеев, регулярно 
занимая призовые места.

осознание того, что результат будет зави-
сеть от степени личных усилий, они прояв-
ляют личную инициативу. Обнаруживаются 
такие ценности образования, как увлечен-
ность учебой, творческий подход к органи-
зации своих занятий, готовность прилагать 
усилия в познании и в процессе освоения 
новых видов деятельности. Эти качества яв-
ляются составляющими учебной мотивации 
и способствуют в дальнейшем успешной 
социальной адаптации. 

• • •

Участие воспитанников в конкурсах, научно-практических конференциях, 
предметных олимпиадах в 2014/15 учебном году
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Т. м. ПЕРШиНа начальник отделения психологического обеспечения 
ФКУ УИИ УФСИН России по Курганской области,
капитан внутренней службы

Женская преступность является свое-
образным показателем нравствен-
ной деформации общества, систе-

мы отношений к базовым общечеловеческим 
ценностям. Исторически женщине в обществе 
отводится роль матери, хранительницы до-
машнего очага. Функции, которые призвана 
осуществить женщина-мать, – это биологи-
ческое и социальное становление человека. 
У многих женщин в процессе преступной дея-
тельности и отбывания уголовного наказания 
эти функции ослабевают или утрачиваются 
совсем. Жертвами их противоправного по-
ведения становятся не только потерпевшие, 
но и их дети, отклонения и различные дефор-
мации в развитии которых при отсутствии 
матери приобретают характер неизбежности, 
и часто – необратимости. 

Материнство – это состояние женщины-
матери в период беременности, родов, кормле-
ния ребенка, а также свойственное ей сознание 
родственной связи с детьми. Оно предполагает 
чувство любви к своему ребенку и ответствен-
ности за него, способность к рефлексии над фи-
зическим и психическим состоянием ребенка, 
удовлетворение его основных потребностей, 
воспитание и сопровождение по жизни. Ма-
теринство имеет глубокие биологические кор-
ни и социальные предпосылки: материнский 
инстинкт и самосознание, материнские чувст-
ва, специфическую потребностно-мотиваци-
онную сферу, соответствующую систему отно-

Особенности социально-
психологического сопровождения 
осужденных женщин, отбывающих 
наказания без изоляции от общества

шений и поведения. Однако в процессе инди-
видуальной работы с осужденными матерями 
были выявлены серьезные деформации, не-
гативно влияющие на выполнение всего ком-
плекса материнских функций. Это обусловле-
но, как правило, асоциальным образом жизни 
до осуждения, нарушением онтогенетических 
этапов личностного развития, социально-пе-
дагогической неподготовленностью к мате-
ринству. Осуждение за преступление далеко не 
всегда положительно влияет на личность мате-
ри. Разрыв социальных (в том числе и позитив-
ных) связей, отчужденность по отношению к 
самой себе, отсутствие поддержки близких обу- 
словливают отчужденность и к ребенку. Бес-
сознательно мать воспринимает ребенка как 
дополнительную обузу, усугубляющую и без 
того сложную жизненную ситуацию. 

Поскольку у многих женщин, состоящих 
на учете в филиалах уголовно-исполнительной 
инспекции (УИИ), отмечается утрата или де-
формация материнских инстинктов, чувств и 
свойств, необходима работа по их восстанов-
лению и развитию. В связи с этим основной 
целью совместной деятельности психологов 
и инспекторов филиалов УИИ является воз-
рождение материнства и семьи как основных 
компонентов ценностно-мотивационной сфе-
ры и институтов социальной реабилитации. 
Достижение поставленной цели должно спо-
собствовать исправлению и успешной ресо-
циализации осужденных матерей, а также 

пСИхОлОгИчЕСкОЕ ОбЕСпЕчЕНИЕ
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снижению негативного влияния, обусловлен-
ного отбыванием наказания, на развитие и 
воспитание их детей. 

Действенной формой решения этих проб-
лем может стать подготовка, воспитание, обу-
чение, помощь в специальной «Маминой шко-
ле» на базе ГБУ «Курганский центр социальной 
помощи семье и детям». На занятия, которые 
проводятся на регулярной основе, приглаша-
ются не только мамы с детьми, но и беремен-
ные женщины, состоящие на учете в филиалах 
УИИ.

Беседы, консультации, практические за-
нятия, ролевые игры, тренинги, к проведе-
нию которых привлекаются специалисты 
(врачи, педиатры, психотерапевты и психи- 
атры, педагоги-психологи, социальные ра-
ботники и педагоги), построенные в соответ-
ствии с потребностями осужденных женщин, 
способны ознакомить с вопросами законо-
дательства о правах матери, ребенка, семьи. 
В процесс обучения в «Маминой школе» 
включено разъяснение вопросов физиологи-
ческого развития матери и детей на различ-
ных жизненных этапах, влияния наследст-
венных и социальных факторов на здоровье 
человека; обучение матерей основам педиат-
рии, гигиены, профилактики заболеваемо-
сти, детского патронажа – ухода за детьми, 
формированию навыков общения и воспи-
тания, удовлетворения основных потребно-
стей ребенка, в том числе надежной первич-
ной привязанности. Нарушения первичной 
привязанности ведут не только к психологи-
ческим расстройствам (расстройствам при- 
вязанности), но и к определенным болезнен-
ным состояниям детей дошкольного возра-
ста. Они являются следствием грубого роди-
тельского пренебрежения потребностями де-
тей или их помещения в учреждения с частой 
сменой ухаживающих лиц. 

Работа психолога имеет    важнейшее зна-
чение. Преодоление отчуждения от ребенка, 
пробуждение материнских чувств, привитие 
ответственности за сына или дочь, помощь 

их психическому и физическому выздоровле-
нию, обучение способам произвольной пси-
хосаморегуляции и психологической защиты, 
формирование активной личностной пози-
ции в сложных ситуациях – эти и другие за-
дачи нужно решить в процессе этических бе-
сед, социально-психологических, психолого- 
педагогических тренингов, ролевых игр, пси-
ходрамы. Тренинговые занятия проводятся 
как отдельно для осужденных женщин, так 
и совместно с их детьми. В процессе работы 
у женщин создаются личностные установки, 
направленные на пробуждение положитель-
ных эмоций в материнской любви к ребен-
ку, формируется чувство ответственности за 
данную ею жизнь, рождается та необходимая 
и важная нить, которая связывает с самого 
рождения мать и дитя.

В процессе работы с педагогами рассмат-
риваются наиболее актуальные вопросы: до-
школьная и семейная педагогика, методы об-
щения с детьми, игра и другие виды совмест-
ной деятельности, важность и организация 
совместного досуга, семейное воспитание, 
трудности неполной семьи, профилактика де-
виантного поведения, насилие в семье, как пра-
вильно поощрять и наказывать детей, особые 
нужды ребенка и специальная педагогическая 
помощь в кризисные периоды и другие. 

Помощь в разрешении социальных проб-
лем включает в себя разъяснение, консульти-
рование, индивидуальные и групповые беседы, 
встречи с различными специалистами на темы: 
«Способы восстановления связей с близкими», 
«Организация социальной помощи и поддерж-
ки матери и ребенку», «Юридический статус 
матери» и прочие. 

Анализ практического опыта показывает, 
что исправление, ресоциализация и социаль-
ная реабилитация осужденных женщин, и 
особенно матерей, – дело не только чрезвычай-
ной общественной значимости, но и такой же 
трудности. Однако его успешность во многом 
предопределяет благополучие детства, семьи и 
будущее общества. 

• • •
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Отбывание наказаний осужденными 
к пожизненному лишению свободы 
как психологическая проблема 
в современной науке

пСИхОлОгИчЕСкОЕ ОбЕСпЕчЕНИЕ

В настоящее время факт влияния соци-
альной изоляции («закрытой среды», 
«закрытой системы») на психическую 

деятельность человека является установлен-
ным. Об этом свидетельствуют работы Ю. А. Ал- 
ферова (1996), Ю. М. Антоняна (1997, 2005), 
А. Н. Баламута (2008), Б. Г. Бовина (2011), 
А. В. Диденко (2012), А. А. Жарких (2010), 
А. В. Кокурина (2010), Е. П. Молчановой (2010), 
В. С. Мухиной (2009), И. Ф. Обросова (2004), 
А. Н. Пастушени (2000), Ю. В. Славинской 
(2002, 2010, 2011) и др. В своих исследованиях 
авторы акцентируют внимание на том, что по-
нятие «изоляция» охватывает очень широкий 
круг явлений и используется для обозначения 
ситуаций, порой очень широких по содержа-
нию и по характеру влияния на психическое 
состояние и поведение человека. 

Отбывание уголовного наказания в виде ли-
шения свободы однозначно влечет за собой из-
менение привычных условий жизни, однако наи-
более остро это проявляется при пожизненном 
лишении человека свободы как самого сурового 
вида уголовного наказания. В этой связи пред-
ставляется перспективным изучение осужден-
ных к пожизненному лишению свободы в кон-
тексте теории психологических систем (ТПС), 
которая основывается на принципе системной 
детерминации [1]. В указанной теории человек 
понимается как сложная, самоорганизующаяся 
психологическая система, открытая как в социум, 
так и в природную среду. Психическое рассмат-
ривается как то, что порождается, возникает в 
процессе функционирования психологических 
систем и обеспечивает ее самоорганизацию. По-
этому, чтобы понять направленность его поведе-
ния, необходимо учесть общие закономерности 

его как цельного человека. Многомерный мир 
человека в теории психологических систем по-
нимается как особое пространство, формирую-
щееся прижизненно, усложняющееся по мере 
обретения им новых координат [2]. Если человек 
перестает видеть необходимые для самореализа-
ции соответствия или обнаруживает несоответ-
ствие данного мира себе (не находит в этом мире 
себя, не видит в нем своего места), то в этом слу-
чае возникает угроза самой возможности взаи-
модействия с миром, что чревато прекращением 
развития психологической системы.

С позиций ТПС осужденный к лишению 
свободы осознает тот факт, что его заключение 
приводит к потере той части себя, которая была 
укоренена в ценностно-смысловых координатах 
ставшего недоступным для него жизненного 
пространства. Он безвозвратно теряет то, что 
обеспечивало ему целостность, идентичность с 
самим собой в непрерывном потоке происходя-
щих в нем самом изменений. Факт пребывания 
в условиях пожизненного лишения свободы 
ставит осужденного перед актом жизненного 
самоопределения, но это самоопределение че-
ловека, теряющего (или уже потерявшего) жиз-
ненное пространство, размеченное собствен-
ной субъективностью, то есть такое, в котором 
человек мог встречаться с самим собой, со свои-
ми потребностями и возможностями, представ-
ленными в предмете в виде ценностно-смысло-
вых измерений. В случае стресса фиксация на 
отрицательном переживании угрозы закрывает 
человека в разнообразии его эмоциональных 
проявлений и разрушает узкую связь человека 
с объективным миром, ограничивая его имею-
щимся пространством в определенном времен-
ном интервале. 
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Пенитенциарные психологи, работающие с 
данной категорией осужденных, отмечают, что 
в условиях отбывания наказания происходит 
распад целостности человека как системы, что 
проявляется в отрицательных для личности 
последствиях. Здесь стоит обратить внимание 
на следующие моменты.

1.   Если человек оказывается в жестких усло-
виях пространственно-временной регламента-
ции, его ценностно-смысловое поле начинает 
деформироваться. Это означает прямую угрозу 
существованию системы – нарушается обмен 
системы со средой энергией, информацией, без 
которых открытая система не в состоянии удер-
жать свою целостность, свое устойчивое суще-
ствование в процессе своей жизни. 

2. Специфика пожизненного отбывания 
наказания приводит к тому, что осужденный 
постепенно прекращает конструирование но-
вых целей и останавливается в своем развитии, 
находясь в дальнейшем в динамическом покое, 
представляющем собой постоянную прокрут-
ку одних и тех же целей. Следствием подобной 
«закрытости» становятся утеря возможности 
избирать, устанавливать соответствие своих 
актуальных потребностей и возможностей с 
объективной реальностью, разрушение це-
лостности жизненного мира, доминирова-
ние отрицательных переживаний. В условиях 
несвободы человек оказывается закрытым к 
транскоммуникациям по отношению к себе и к 
окружающему миру, что не позволяет ему вы-
делять те особые смыслы и ценности, которые 
определяют важнейшие условия его жизни. 

Попав в исправительное учреждение, осуж-
денный к пожизненному лишению свободы 
сталкивается с тем, что его жизнедеятель-
ность регламентируется как официальными, 
так и неофициальными правилами. В первом 
случае он вынужден подчиняться утвержден-
ному распорядку дня, регламентированным 
требованиям общения с персоналом пени-
тенциарного учреждения, участия в трудовой 
деятельности (при ее наличии), проведении 
досуга. Во втором случае, входя в специфи-
ческую микросоциальную среду осужденных 
(как правило, в камере находятся два человека), 
он обнаруживает, что существуют «неписаные 
законы», неподчинение которым может не толь-
ко осложнить пребывание в камере, но даже 
привести к трагическим последствиям. Само 
пространство отбывания наказания является 
психосоциальным стрессором для осужденно-
го и приводит к развитию многих расстройств 

нервно-психической и соматической сферы, 
декомпенсации личностной патологии [3]. 

В свете вышесказанного становится понят-
но, почему проблема изучения осужденных к 
пожизненному лишению свободы представляет 
особый интерес в современной психологической 
науке. Проводя диагностику личностных осо-
бенностей, ценностно-смысловой сферы осуж-
денных, психологи могут выявить те аспекты 
в структуре личности, на которые можно опи-
раться при проведении консультационной, кор-
рекционной и психотерапевтической работы. 

Необходимо помнить, что психологическое 
обеспечение и сопровождение осужденных, 
отбывающих пожизненное лишение свободы, 
по ряду параметров принципиально отличается 
от работы с другими категориями осужденных, 
а именно спецификой их социально-психологиче-
ского и уголовно-психологического статуса, мак-
симальной продолжительностью срока лишения 
свободы, выраженной социальной депривацией, 
утратой навыков межличностных контактов, на-
рушениями социализации и адаптации, значи-
тельно большей социально-психологической и 
интеллектуальной деградацией, утратой чувства 
вины за совершенное деяние [4] и т. д. Однако 
важно понимать, что выявление, комплексное 
изучение и анализ социально-демографических, 
уголовно-правовых, уголовно-исполнительных 
и нравственно-психологических особенностей 
личности осужденных, отбывающих пожизнен-
ное лишение свободы, имеет огромное значение 
как для правильной организации исполнения 
данного вида наказания, так и для возможности 
прогнозирования поведения данной категории 
лиц в исправительном учреждении. 
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Рождается ли человек преступником или 
становится им в результате детского 
воспитания или различных жизненных 

обстоятельств?
Дебаты по этому поводу разгорелись с но-

вой силой после опубликования в специализи-
рованном научном журнале Molecular Psychiatry 
(«Молекулярная психиатрия») статьи, пролива-
ющей свет на присутствие двух мутированных 
генов, которые были обнаружены у осужденных 
насильников. Причем, как указывается в статье, 
частота их обнаружения была «намного выше», 
чем у «обычных» людей.

Чтобы прийти к таким выводам, исследо-
ватели сравнили пробы, взятые у 895 финских 
заключенных, отбывающих наказания за со-
вершение как насильственных преступлений, 
так и преступлений, не связанных с насили-
ем. В результате клинических исследований 
были выявлены два гена, которые обусловли-
вают агрессию в поведении человека. Первый 
из них – CDH13 (кахедрин 13). Другим геном 
оказался MAOA – мономиноксидаз типа «А». 
Этот ген подавляет выработку дофамина, что 
приводит к нарушению системы обменных 
сигналов между клетками организма. Сниже-
ние уровня активности этого фермента в му-
тантной форме гена ранее уже было описано, 
и это снижение увеличивает риск стать пра-
вонарушителем. Что касается гена CDH13, 

Дискуссия:  
существуют ли «гены насилия»?

то его наличие характерно для маньяков и 
убийц, совершающих преступления с особой 
жестокостью. Короче, оба данных гена ока-
зались «связаны с крайне агрессивным пове- 
дением».

Ученые из Европы и США, принимавшие 
участие в этом исследовании, утверждают, что 
ими были приняты во внимание все факторы: 
история злоупотреблений психоактивными 
веществами (наркотики, алкоголь и др.), при-
чины антисоциального поведения, плохое или 
жестокое обращение в детстве – все это при-
нималось во внимание с целью добиться более 
точных результатов.

Таким образом, отмечают исследователи, 
оба эти гена наличествовали у каждого пятого 
индивида. Однако подавляющее большинст-
во их носителей, отмечают авторы, никогда не 
совершат ни насилия, ни агрессии, ни убий-
ства. Эксперты предостерегают от поспешной 
интерпретации того, что наличие этих генов 
обязательно приводит к насилию, которого 
нельзя избежать. «Мы нашли два гена, которые 
оказывают наиболее значительное влияние 
на агрессивное поведение, но есть, вероятно, 
сотни других генов, которые имеют обратный 
эффект», – утверждает Яри Тиихонен, руко-
водитель и один из соавторов этого исследо-
вания, работающий в Каролинском институте 
(Стокгольм).

 «Учитывая чрезвычайно широкое распро-
странение этих генов, говорить о «генах наси-
лия» было бы «огромным преувеличением», – 
отмечает профессор Ян Шнапп из Оксфорд-
ского университета.

И еще, результаты финского исследования 
могут быть схожи с аналогичными исследова-
ниями, проведенными в других развитых стра-
нах. Но, как считает профессор Яри Тиихонен, 
их нельзя сравнивать с результатами исследо-
ваний «в бедных странах, где такие социальные 
аспекты, как бедность, могут быть более суще-
ственными факторами» при совершении пре-
ступлений или правонарушений. 

Александр ПАРХОМЕНКО

Руководитель исследования 
профессор Яри Тиихонен

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБОзРЕНИЕ
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В то время как наполняемость тюрем 
во Франции, Великобритании и Испа-
нии  зашкаливает,  в других   европей-

ских странах наблюдается обратная тенденция. 
Франция и  некоторые другие страны пока что 
безуспешно пытаются бороться с камерной 
перенаселенностью. Только что французский 
парламент вновь, теперь до 2019 года, приоста-
новил норму закона об обязательном одиноч-
ном заключении. А в это же время в Германии 
и Швеции тюрьмы из-за недостатка заключен-
ных закрываются. Что происходит и как это 
можно объяснить? Вот что по этому поводу 
думает Паскаль Декарп, ученый из Бернско-
го университета (Швейцария), специалист в 
области криминологии.

почему пустеют шведские 
и немецкие тюрьмы?

Камера в шведской тюрьме «Кумла»

Анн-Софи ОЖЛО
L'Obs

В Германии
 «Количество заключенных в Германии сни-

зилось настолько, что с 2011 года власти были 
вынуждены закрыть пять или шесть тюрем, – 
рассказывает  Паскаль Декарп. – Почему? 
Вовсе не потому, что правосудие в Германии 
более либерально, чем, например, во Франции. 
Каждая земля в составе страны проводит свою 
собственную уголовную политику, но в целом 
эта политика не сильно отличается от той, что 
имеется во Франции».

Меньше молодежи – меньше преступле-
ний. «В Германии действительно меньше за-
ключенных из-за демографических причин. 
Немцы рожают меньше детей (1,36 ребенка – 
на одну женщину в 2014 году; во Франции 
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этот показатель равен 1,99). Соответственно, 
уменьшается молодое население. Но крими-
нальные круги рекрутируют в свои ряды в 
основном в среде тех, кому от 15 до 30 лет. 
Меньше молодежи – ниже уровень преступ-
ности».

Не учитываются помещения в психиатри-
ческую больницу. «В Германии 13 тыс. человек, 
совершивших преступления, приговорены к 
заключению в строго охраняемых психиатри-
ческих больницах. Эти лица не учитываются 
в общем числе заключенных, но по факту они 
есть. И это искажает всю картину: если их при-
бавить к общему числу заключенных, то общее 
снижение численности тюремного населения 
вовсе не покажется таким значительным».

В Германии условия заключения лучше. 
«Тюрьмы в Германии действительно лучше, 
чем во Франции: они и новее, и поддерживают-
ся в хорошем состоянии. Да, в Германии тоже 
бывает, что в одной камере находятся и двое, и 
трое заключенных, но такие камеры и предназ-
начены для содержания нескольких человек, 
в отличие, например, от Франции или Италии, 
где двое заключенных содержатся в камере…  
для одного человека».

В Швеции
«В ноябре 2013 года из-за снижения числа 

заключенных в стране были закрыты пять тю-
рем. Шведские специалисты определили не-
сколько факторов, объясняющих этот спад».

Менее строгие наказания. «За ряд преступ- 
лений, в частности, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, после знаменательно-
го решения Верховного суда, вынесенного в 
2011 году, выносимые наказания стали менее 
строгими. Исследователи полагают, что это 
повлекло за собой снижение количества за-
ключенных от 200 до 300 человек ежегодно».

Пробация. «Наказания пробацией, то есть 
альтернативой тюремному заключению, за 
последние несколько лет сильно возросли. 

В период между 2004 и 2012 годами количе-
ство заключенных, осужденных за незакон-
ный оборот наркотиков, снизилось на 25 %.  
На 12 % снизилось число заключенных, осуж-
денных за нанесение телесных повреждений, 
и на 36 % – за кражи».

Приоритет социальной реабилитации. 
«Еще одна гипотеза, которую, впрочем, го-
раздо труднее доказать: шведская уголовная 
политика, а равно и уголовная политика скан-
динавских стран (Финляндия, Дания, а также 
Норвегия), делает акцент на социальную реа-
билитацию заключенных, в частности путем 
расширения применения условно-досрочного 
освобождения после отбытия двух третей сро-
ка наказания, отбывания наказания в полу-
открытой среде, что позволяет заключенным 
работать в течение дня за пределами пенитен-
циарных учреждений… И, судя по всему, эта 
прогрессивная политика, проводимая выше-
указанными странами, приносит свои плоды».

Меньше молодежи – меньше преступлений. 
«Как и в Германии, свою роль играет и демогра-
фический фактор. В 2014 году на одну женщи-
ну в Швеции приходилось 1,4 ребенка».

В Великобритании
«На другом конце этого спектра находит-

ся Великобритания, которая имеет очень вы-
сокий уровень заключенных, и этот уровень 
продолжает возрастать. В Великобритании 
очень репрессивная система, а процедура 
условно-досрочного освобождения сложна: 
попасть в тюрьму довольно легко, а вот ос-
вободиться трудно. Согласно данным отчета, 
опубликованного 1 мая 2014 года британским 
Генеральным инспектором тюрем, перенасе-
ленность в более чем десяти тюрьмах превы-
шает 150 %. То есть там наблюдается ситуа-
ция, похожая на ту, что имеется во Франции, 
только… еще хуже». 

Перевод 
Александра ПАРХОМЕНКО

• • •
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Газовая камера в штате Миссури

Соединенные Штаты Америки испыты-
вают все больше трудностей с получе-
нием препаратов, необходимых для из-

готовления так называемой смертельной инъ-
екции. Из-за этого в ряде штатов предлагают 
вернуться к методам, которые, как считалось, 
принадлежат прошлому.

Расстрел, электрический стул, газовая ка-
мера, виселица… Хотя применение смертной 
казни в США постепенно сокращается, все же 
в последнее время все чаще возникают разго-
воры о том, что целесообразно забыть о смер-
тельной инъекции и вернуться к «добрым», 
проверенным способам. Почему? Просто вла-
стям с каждым годом становится все труднее 
приобретать необходимую субстанцию, из ко-
торой и готовят «смертельный коктейль».

Поскольку европейские производители все 
чаще и чаще отказываются поставлять анесте-
тики, которые в США используются для смер-
тной казни, власти заменяют их нелицензиро-
ванной на федеральном уровне продукцией, 
изготовленной местными аптеками. 9 января 
2014 года в Оклахоме осужденный Майкл Ли 

газовая камера или расстрел?

Вилсон, которому ввели такой нелицензион-
ный препарат, корчась в агонии, выдавил из 
себя: «Я чувствую, как у меня горит все тело». 
В штате Огайо Дэннис Макгир, казненный с 
помощью смеси медикаментов, ни разу не те-
стированной, умирал чуть ли не целых пол-
часа, задыхаясь и хватая ртом воздух. Смерть 
была констатирована лишь спустя 25 минут 
после введения препарата.

«Не менее гуманно, 
чем смертельная инъекция»

Столкнувшись с этими скандалами, власти 
некоторых штатов, вместо того чтобы поста-
вить вопрос о полной отмене смертной каз-
ни, заговорили об альтернативах смертельной 
инъекции. Так, представитель республиканцев 
в законодательном собрании штата Миссури 
Рик Браттин внес законопроект, предлагающий 
использовать вместо смертельной инъекции 
расстрел. «Мое предложение вовсе не состо-
ит в том, чтобы вернуться в 1850 год, – заявил 
Рик Браттин. – Просто я предвижу проблему и 
пытаюсь найти ее решение способом не менее 
гуманным, но более экономичным для нашего 
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штата Миссури». По его мнению, «расстрел не 
является менее гуманным, чем смертельная 
инъекция». В штате Миссури кроме смертель-
ной инъекции разрешено казнить с помощью 
газовой камеры. Правда, этот способ казни ни 
разу не использовался с 1965 года. Но законода-
тельно он не отменен. Сенатор-республиканец 
Курт Шефер несколько месяцев назад призвал 
губернатора штата демократа Джея Никсона 
профинансировать ремонт и восстановление 
газовой камеры, которая использовалась по 
назначению в далекие годы, а теперь является 
аттракционом для туристов.

Подобные дебаты происходят не только 
в штате Миссури. На севере страны в шта-
те Вайоминг сенатор-республиканец Брюс 
Борнс предлагает в перечень видов смертной 
казни, в случае если не будет хватать препа-
ратов для смертельной инъекции, включить 
расстрел. При этом заключенный должен 
быть лишен права выбора способа смертной 
казни, как это существует в настоящее время. 
С того времени, как в США в 1976 году после 
четырехлетнего моратория была восстанов-
лена смертная казнь, в стране в общей слож-
ности было казнено более 1 тыс. 300 человек. 
И что интересно, применение альтернативных 
смертельной инъекции способов казни до сих 
пор возможно в ряде штатов. Так, расстрел 
может применяться в штате Юта (этот способ 

в 2010 году выбрал сам заключенный). Казнь на 
электрическом стуле может применяться в 
восьми штатах, например в Вирджинии. Здесь 
тоже поговаривают о том, чтобы сделать этот 
вид смертной казни основным. В штатах Ари-
зона, Миссури и Вайоминг разрешено исполь-
зование газовой камеры. Последний, кого каз-
нили таким способом в Аризоне в 1999 году, 
был немец Вальтер Лагран. В трех штатах –  
Делавэр, Нью-Гемпшир и Вашингтон – разре-
шено повешение. Применение такого вида каз-
ни имело место в Делавэре в 1996 году.

Из 50 американских штатов в 18, а так-
же в столичном округе Вашингтон смерт-
ная казнь отменена. Согласно ежегодному 
отчету Информационного центра по примене-
нию смертной казни, опубликованному в де-
кабре прошлого года, всего в 2013 году в США 
было казнено 39 человек (в 2012 году – 43). 
С 1999 года количество случаев применения 
смертной казни сократилось на 60 %. «Все эти 
идеи о возвращении к старым методам могут 
еще больше повлиять на отношение граждан 
к смертной казни, – отметил Ричард Дитер, 
директор Информационного центра по приме-
нению смертной казни, – потому что они вы-
зовут дополнительное отвращение к ней среди 
различных слоев общества». 

Александр ПАРХОМЕНКО

Помещение для расстрела в штате Юта
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назначения  •  награждения  •  присвоение званий

ОФИЦИАЛьНЫЙ РАзДЕЛ

приказом Фсин россии

от 14 сентября 2015 г. № 716-лс

полковник внутренней службы МУСТАЙКИН Леонид Викторович 
назначен на должность заместителя начальника оперативного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний – начальника отдела «Т»;

от 18 сентября 2015 г. № 728-лс

ЦАРЕВ Дмитрий Михайлович назначен на должность первого 
заместителя начальника управления организации производственной 
деятельности и трудовой адаптации осужденных Федеральной службы 
исполнения наказаний с присвоением специального звания «полковник 
внутренней службы».
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норматиВные документы

приказЫ 
Федеральной службы исполнения наказаний

миНисТЕРсТВо юсТиции Российской ФЕДЕРации

ФЕДЕРалЬНая слУжБа исПолНЕНия НакаЗаНий

ПРикаЗ

москва
9 апреля 2015 г.       № 341

О внесении изменений в приказ ФСИН России от 27 мая 2013 г. № 269 
«Об утверждении Порядка обеспечения денежным довольствием 

сотрудников уголовно-исполнительной системы, Порядка выплаты 
премии за добросовестное выполнение служебных обязанностей 

сотрудникам уголовно-исполнительной системы и Порядка оказания 
материальной помощи сотрудникам уголовно-исполнительной системы» 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гаран-
тиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2012, № 53 (ч. 1), ст. 7608; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 26 (ч. 1), ст. 3403, № 45, 
ст. 6152) п р и к а з ы в а ю:

Внести изменения в приказ ФСИН России от 27 мая 2013 г. № 269 «Об утверждении Порядка 
обеспечения денежным довольствием сотрудников уголовно-исполнительной системы, Порядка 
выплаты премии за добросовестное выполнение служебных обязанностей сотрудникам уголов-
но-исполнительной системы и Порядка оказания материальной помощи сотрудникам уголовно-
исполнительной системы» (зарегистрирован Минюстом России 21 июня 2013 г., регистрационный 
№ 28865) согласно приложению.

Директор         Г.А. Корниенко
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Приложение
к приказу ФСИН России

от 09.04.2015 № 341

изменения, 
вносимые в приказ ФсиН России от 27 мая 2013 г. № 269 «об утверждении 

Порядка обеспечения денежным довольствием сотрудников уголовно-
исполнительной системы, Порядка выплаты премии за добросовестное 

выполнение служебных обязанностей сотрудникам уголовно-исполнительной 
системы и Порядка оказания материальной помощи сотрудникам 

уголовно-исполнительной системы» 

1. В приказе ФСИН России от 27 мая 2013 г. 
№ 269 «Об утверждении Порядка обеспечения де-
нежным довольствием сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы, Порядка выплаты премии 
за добросовестное выполнение служебных обя-
занностей сотрудникам уголовно-исполнитель-
ной системы и Порядка оказания материальной 
помощи сотрудникам уголовно-исполнительной 
системы» (далее – приказ):

в наименовании слово «премии» заменить сло-
вом «премий»;

в абзаце третьем пункта 1 слово «премии» заме-
нить словом «премий».

2. В Порядке обеспечения денежным доволь-
ствием сотрудников уголовно-исполнительной 
системы, утвержденном приказом:

пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Должностной оклад сотрудникам устанав-

ливается в размерах, в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
07.06.2014 № 525 «Об окладах месячного денеж-
ного содержания сотрудников уголовно-испол-
нительной системы» (Собрание законодательст-
ва Российской Федерации, 2014, № 247, ст. 3100) 
(далее – постановление Правительства Российской 
Федерации от 07.06.2014 № 525), а также в разме-
рах, предусмотренных актами Федеральной служ-
бы исполнения наказаний, с учетом их увеличения 
(индексации).»;

в сноске к пункту 27 и в пункте 28 словесно-
цифровые обозначения «от 08.12.2011 № 1022» 
заменить словесно-цифровыми обозначениями 
«от 07.06.2014 № 525»;

раздел «IX. Ежемесячная надбавка сотрудникам, 
имеющим высшее юридическое образование и за-
мещающим должности юридической специально-
сти» исключить;

пункт 52 дополнить подпунктами 52.1, 52.2 сле-
дующего содержания:

«52.1. Сотруднику, находящемуся в распоряже-
нии и временно выполняющему обязанности по 
другой должности, денежное довольствие выпла-
чивается исходя из оклада по временно замещае-
мой должности, но не менее оклада по последней 
замещаемой должности с учетом дополнительных 
выплат, сохраненных ему при зачислении в распо-
ряжение, или установленных ему выплат с учетом 
фактического объема выполняемых им служебных 
обязанностей.

52.2. Сотруднику, временно выполняющему 
обязанности по другой должности в другом учреж-
дении (органе) УИС, денежное довольствие выпла-
чивается в учреждении (органе) УИС, в котором 
сотрудник временно замещает должность.»;

в пункте 61 цифровые обозначения «59–61» 
заменить цифровыми обозначениями «58–60»;

пункт 66 изложить в следующей редакции:
«66. На основании приказа соответствующего 

руководителя учреждения или органа УИС о вре-
менном отстранении сотрудника от должности 
денежное довольствие выплачивается исходя из 
размера должностного оклада, оклада по специ-
альному званию, ежемесячной надбавки к окладу 
денежного содержания за стаж службы (выслу- 
гу лет).»;

пункт 76 изложить в следующей редакции:
«76. В случае смерти сотрудника денежное 

довольствие выплачивается его наследникам в 
порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации. Денежное довольствие вы-
плачивается полностью за тот месяц, в котором 
наступила смерть, если выплата его не была про-
изведена самому сотруднику, а также осуществ-
ляются другие выплаты, право на которые у него 
возникло ко дню смерти, в том числе денежной 
компенсации за неиспользованные отпуска с уче-
том положений пункта 72 настоящего Порядка. 
Материальная помощь оказывается в размере, 
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установленном пунктом 2 приложения № 3 к на-
стоящему приказу, если она не была оказана ра-
нее самому сотруднику.»;

пункт 77 изложить в следующей редакции:
«77. Стажерам и лицам, назначенным на долж-

ности сотрудников, до присвоения им специаль-
ных званий устанавливаются должностные окла-
ды по должностям сотрудников в соответствии 
со штатным расписанием, а также ежемесячная 
надбавка к должностному окладу за особые усло-
вия службы, надбавка к должностному окладу за 
выполнение задач, связанных с риском (повышен-
ной опасностью) для жизни и здоровья в мирное 
время, ежемесячная надбавка к должностному 
окладу за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, районные коэффициенты 
и процентные надбавки за службу в районах Край-
него Севера, а также выплаты, предусмотренные 
для сотрудников пунктами 16 и 17 настоящего 
Порядка.

Стажерам, увольняемым из учреждений и орга-
нов УИС, выплачивается денежная компенсация за 
неиспользованный отпуск. Расчет денежной ком-
пенсации за неиспользованный отпуск осуществ-
ляется в соответствии с пунктом 74 настоящего 
Порядка.»;

подпункт 1) пункта 86 дополнить словами «, воз-
ложении временного выполнения обязанностей по 
другой должности;»;

подпункт 3) пункта 87 дополнить словами 
«, место временного выполнения обязанностей по 
другой должности в другом учреждении (органе) 
УИС;»;

абзац первый пункта 92 изложить в следующей 
редакции:

«92. В случае непредоставления денежного ат-
тестата сотрудником, прибывшим к новому месту 
службы, либо временно выполняющим обязаннос-
ти в другом учреждении (органе) УИС, начальник 
учреждения (органа) УИС запрашивает дубликат 
денежного аттестата сотрудника.».

3. В Порядке выплаты премий за добросовест-
ное выполнение служебных обязанностей сотруд-
никам уголовно-исполнительной системы, утвер-
жденном приказом:

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. На основании приказа руководителя учре-

ждения или органа УИС о наложении на сотруд-
ника дисциплинарного взыскания в виде «строгий 
выговор», «предупреждение о неполном служеб-
ном соответствии», «понижение в должности» и 
«снижение в специальном звании на одну ступень» 
премия не выплачивается в месяце, следующем за 
месяцем наложения взыскания.»;

в пункте 9 слова «, учебной или преддипломной 
практики» исключить.

4. В Порядке оказания материальной помощи 
сотрудникам уголовно-исполнительной системы, 
утвержденном приказом:

в абзаце втором пункта 4 слово «первого» 
исключить;

в пунктах 5, 6 слово «Сотрудникам,» заменить 
словами «Сотрудникам (в том числе зачисленным в 
распоряжение),»;

пункт 7 исключить;
пункты 8–10 считать соответственно пунктами 7–9.
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миНисТЕРсТВо юсТиции Российской ФЕДЕРации

ФЕДЕРалЬНая слУжБа исПолНЕНия НакаЗаНий

ПРикаЗ

москва
9 апреля 2015 г.       № 342

Об утверждении перечня
должностей сотрудников уголовно-исполнительной системы, 

при замещении которых выплачивается ежемесячная надбавка 
к должностному окладу за особые условия службы, и размеров 
надбавки по этим должностям и признании утратившими силу 

приказов Федеральной службы исполнения наказаний

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гаранти-
ях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 53 (ч. 1), ст. 7608; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 26 (ч. 1), ст. 3403, № 45, ст. 6152) 
и постановлением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2013 г. № 95 «О ежемесячной 
надбавке к должностному окладу за особые условия службы сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 6, 
ст. 574; 2015, № 2, ст. 511) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить перечень должностей сотрудников уголовно-исполнительной системы, при заме-
щении которых выплачивается ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 
службы, и размеры надбавки по этим должностям согласно приложению.

2. Выплаты, предусмотренные настоящим приказом, производить с 1 мая 2015 г.
3. Признать утратившими силу с 1 мая 2015 г. приказы Федеральной службы исполнения наказаний:
от 28 марта 2013 г. № 142 «Об утверждении перечня должностей сотрудников уголовно-испол-

нительной системы, при замещении которых выплачивается ежемесячная надбавка к должностно-
му окладу за особые условия службы, и размеров надбавки по этим должностям» (зарегистрирован 
Минюстом России 3 апреля 2013 г., регистрационный № 27973);

от 30 декабря 2013 г. № 814 «О внесении изменений в Перечень должностей сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы, при замещении которых выплачивается ежемесячная надбавка к 
должностному окладу за особые условия службы, и размеров надбавки по этим должностям, утверж- 
денный приказом ФСИН России от 28 марта 2013 г. № 142 «Об утверждении перечня должностей 
сотрудников уголовно-исполнительной системы, при замещении которых выплачивается ежемесяч-
ная надбавка к должностному окладу за особые условия службы, и размеров надбавки по этим долж-
ностям» (зарегистрирован Минюстом России 20 февраля 2014 г., регистрационный № 31365);

от 15 августа 2014 г. № 415 «О внесении изменений в перечень должностей сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы, при замещении которых выплачивается ежемесячная надбавка к 
должностному окладу за особые условия службы, и размеры надбавки по этим должностям, утверж-
денный приказом ФСИН России от 28 марта 2013 г. № 142 «Об утверждении перечня должностей 
сотрудников уголовно-исполнительной системы, при замещении которых выплачивается ежеме-
сячная надбавка к должностному окладу за особые условия службы, и размеров надбавки по этим 
должностям» (зарегистрирован Минюстом России 15 сентября 2014 г., регистрационный № 34046).

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора ФСИН России дей-
ствительного государственного советника Российской Федерации 3 класса Коршунова О.А.

Директор         Г.А. Корниенко
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Приложение

Утверждено
приказом ФСИН России

от 09.04.2015 № 342

Перечень, 
должностей сотрудников уголовно-исполнительной системы, 

при замещении которых выплачивается ежемесячная надбавка 
к должностному окладу за особые условия службы, 

и размеры надбавки по этим должностям

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

1) должности в подразделениях специального назначения учреждений и органов УИС – 11;
2) должности в специальных подразделениях УИС по конвоированию, в должностные обязанности по 

которым входят организация выполнения задач конвоирования, конвоирование подозреваемых, обви-
няемых и осужденных, осуществление контроля несения службы караулами по конвоированию – 32;

3) должности в центральном аппарате Федеральной службы исполнения наказаний – 53;
4) должности в федеральном казенном учреждении «Управление по обеспечению деятельности опе-

ративных подразделений Федеральной службы исполнения наказаний» – 32;
5) должности в филиалах федерального казенного учреждения «Управление по обеспечению деятель-

ности оперативных подразделений Федеральной службы исполнения наказаний» – 14;
6) должности в учреждениях и органах УИС, дислоцированных в г. Москве и Московской области, – 18;
7) должности в учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, в том чис-

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

П
ри

ка
з Ф

С
И

Н
 Р

ос
си

и 
от

 0
9.

04
.2

01
5 

№
 3

42

Учреждения, исполняющие 
уголовные наказания в виде 

лишения свободы, и обособлен-
ные структурные подразделения 

медико-санитарных частей, 
расположенные в указанных 

учреждениях

Учреждения, исполняющие уго-
ловные наказания в виде лише-

ния свободы с особыми условия-
ми хозяйственной деятельности, 

и обособленные структурные 
подразделения медико-санитар-

ных частей, расположенные 
в указанных учреждениях

1 2 3

– исправительные колонии строгого 
режима;

5 11

– исправительные колонии: особого 
режима, особого режима для осужден-
ных, отбывающих пожизненное лишение 
свободы, а также осужденных, которым 
смертная казнь в порядке помилова-
ния заменена лишением свободы на 
определенный срок или пожизненным 
лишением свободы;
тюрьмы;

7 14
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1 2 3

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

5

7

11

14

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

-
-

-

7
11

14

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

8) должности в учреждениях, исполняющих наказания, и меры уголовно-правового характера, не свя-
занные с изоляцией осужденных от общества, – 4;

9) должности в подразделениях учреждений и органов УИС: оперативных, собственной безопасности 
(за исключением указанных в подпунктах 1) – 5) настоящего пункта) – 11;

10) должности в подразделениях следственных изоляторов, исправительных учреждений: безопасно-
сти, надзора и режима – 11;

11) должности в учреждениях, непосредственно подчиненных ФСИН России (за исключением должно-
стей переменного состава образовательных организаций ФСИН России):

Наименование учреждения Размер (%)

1 2

федеральное казенное учреждение «Центральная нормативно-техническая лаборатория Феде-
ральной службы исполнения наказаний»;

28

федеральное казенное учреждение «Управление автотранспорта Федеральной службы исполне-
ния наказаний»,
федеральное казенное учреждение «Центр государственного имущества и жилищно-коммунально-
го обеспечения Федеральной службы исполнения наказаний»,
федеральное казенное учреждение «Центр обеспечения учебно-воспитательной работы Феде-
ральной службы исполнения наказаний»,
федеральное казенное учреждение здравоохранения «Главный центр государственного санитар-
но-эпидемиологического надзора Федеральной службы исполнения наказаний»,

21
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1 2

федеральное казенное учреждение «Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи 
Федеральной службы исполнения наказаний»,
федеральное казенное учреждение «Научно-исследовательский институт Федеральной службы 
исполнения наказаний»,
федеральное казенное учреждение здравоохранения «Главный клинический центр медицинской 
и социальной реабилитации Федеральной службы исполнения наказаний»,
федеральное казенное учреждение «Центральная база материально-технического и военного 
снабжения Федеральной службы исполнения наказаний»;

21

образовательные организации высшего профессионального образования Федеральной службы
исполнения наказаний,
институты повышения квалификации работников Федеральной службы исполнения наказаний,
федеральное казенное учреждение «Объединенная редакция Федеральной службы исполнения 
наказаний»,
федеральное казенное учреждение «Научно-исследовательский институт информационных техно-
логий Федеральной службы исполнения наказаний»;

14

федеральное казенное учреждение «Санаторий «Аксаково» Федеральной службы исполнения 
наказаний»,
федеральное казенное учреждение «Санаторий имени С. М. Кирова» Федеральной службы испол-
нения наказаний»,
федеральное казенное учреж-дение «Санаторий «Тройка» Федеральной службы исполнения 
наказаний»,
следственные изоляторы, непосредственно подчиненные Федеральной службе исполнения 
наказаний;

7

иные учреждения 4

12) должности сотрудников, исполнение обязанностей по котором предусматривает применение 
служебных собак, – 7;

13) должности в подразделениях инженерно-технического обеспечения, служба которых связана с 
эксплуатацией и ремонтом инженерно-технических средств охраны, надзора и контроля, – 7;

14) должности в подразделениях уголовно-исполнительной системы, служба которых связана с 
охраной и надзором психиатрических больниц (стационаров) специализированного типа с интенсивным 
наблюдением, федеральном государственном бюджетном учреждении «Государственный научный центр 
социальной и судебной психиатрии имени В. П. Сербского» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации», а также должности, связанные с охраной и надзором подозреваемых, обвиняемых и осуж-
денных, страдающих психическими расстройствами, не исключающими вменяемость, в отделениях, 
палатах (камерах) следственных изоляторов, лечебно-профилактических учреждений, исправительных 
учреждений, – 11;

15) должности в помещениях, функционирующих в режиме следственного изолятора, единых помеще-
ниях камерного типа (за исключением указанных в подпунктах 9) и 10) настоящего пункта) – 11;

16) должности в подразделениях охраны следственных изоляторов, исправительных учреждений 
(за исключением указанных в подпунктах 12) – 14) настоящего пункта) – 7;

17) должности в территориальных органах ФСИН России – 7;
18) должности, должностные обязанности по которым предусматривают практическое применение 

иностранных языков (за исключением сотрудников, осуществляющих обучение иностранным языкам):
– при применении знания одного иностранного языка – 4;
– при применении одного восточного языка или двух и белее иностранных языков – 7;
19) должности в медико-санитарных частях Федеральной службы исполнения наказаний, подчинен-

ных территориальным органам Федеральной службы исполнения наказаний, – 4.
2. Сотрудникам, имеющим право на получение надбавки по двум и более основаниям, размер над-

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

3. В приказе об установлении сотруднику надбавки указываются все основания (с указанием размеров) и 
общий (суммированный) размер надбавки в процентах от должностного оклада (не более 100 процентов).
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миНисТЕРсТВо юсТиции Российской ФЕДЕРации

ФЕДЕРалЬНая слУжБа исПолНЕНия НакаЗаНий

ПРикаЗ

москва
9 апреля 2015 г.       № 343

О внесении изменений в приложения к приказу  ФСИН России 
от 16 октября 2014 г. № 547 «О размерах надбавки к должностному 

окладу сотрудникам уголовно-исполнительной системы 
за выполнение задач, связанных с риском (повышенной опасностью) 

для жизни и здоровья в мирное время, и утверждении Перечня 
отдельных должностей сотрудников уголовно-исполнительной системы, 

при замещении которых устанавливается надбавка к должностному 
окладу за выполнение задач, связанных с риском (повышенной 

опасностью) для жизни и здоровья в мирное время»

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, № 53 (ч. 1), ст. 7608; 2013, № 27, ст. 3477, 2014, № 26 (ч. 1), ст. 3403, 
№ 45, ст. 6152) и постановлением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2013 г. № 81 
«Об утверждении Правил выплаты сотрудникам федеральной противопожарной службы Государ-
ственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и таможенных 
органов Российской Федерации надбавки к должностному окладу за выполнение задач, связанных 
с риском (повышенной опасностью) для жизни и здоровья в мирное время, и о внесении измене-
ний в постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. № 1122» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2013, № 6, ст. 561) п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в приложения к приказу ФСИН России от 16 октября 2014 г. № 547  «О раз-
мерах надбавки к должностному окладу сотрудникам уголовно-исполнительной системы за выпол-
нение задач, связанных с риском (повышенной опасностью) для жизни и здоровья в мирное время, 
и утверждении Перечня отдельных должностей сотрудников уголовно-исполнительной системы, 
при замещении которых устанавливается надбавка к должностному окладу за выполнение задач, 
связанных с риском (повышенной опасностью) для жизни и здоровья в мирное время» (зареги-
стрирован Минюстом России 10 ноября 2014 г., регистрационный № 34623) согласно приложению.

2. Выплаты, предусмотренные настоящим приказом, производить с 1 мая 2015 г.

Директор        Г.А. Корниенко



О
Ф

И
Ц

И
А

Л
ьН

Ы
Й

  Р
А

зД
ЕЛ

63 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 10/2015

норматиВные документы

 Приложение 
к приказу ФСИН России

от 09.04.2015 № 343

изменения,  
вносимые в приложения к приказу  ФсиН России от 16 октября 2014 г. 

№ 547 «о размерах надбавки к должностному окладу сотрудникам 
уголовно-исполнительной системы за выполнение задач, связанных с риском 

(повышенной опасностью) для жизни и здоровья в мирное время, и утверждении 
Перечня отдельных должностей сотрудников уголовно-исполнительной системы, 

при замещении которых устанавливается надбавка к должностному окладу 
за выполнение задач, связанных с риском (повышенной опасностью) 

для жизни и здоровья в мирное время»

1. В приложении № 1 к приказу:
в пункте 1:
в подпункте 1.1 цифры «10» заменить циф- 

рой «5»;
в подпункте 1.2:
в подпункте а) цифры «10» заменить цифрой «5»;
в подпункте б) цифры «10» заменить цифрой «5»;
в подпункте в) цифры «10» заменить цифрой «5»;
в подпункте 1.7 цифры «20» заменить циф- 

рами «10».

2. В приложении № 2 к приказу:
пункт 3 дополнить подпунктом 3.4.5.4 следую-

щего содержания:
«3.4.5.4. Младший инспектор.»;
пункт 4 дополнить подпунктом 4.4.7 следующего 

содержания:
«4.4.7. Младший инспектор.»;
пункт 10 дополнить подпунктом 10.9 следующе-

го содержания:
«10.9. Рентгенолаборант.».
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миНисТЕРсТВо юсТиции Российской ФЕДЕРации

ФЕДЕРалЬНая слУжБа исПолНЕНия НакаЗаНий

ПРикаЗ

москва
9 апреля 2015 г.       № 344

Об утверждении порядка установления поощрительных выплат 
за особые достижения в службе сотрудникам уголовно- 

исполнительной системы и признании утратившими силу приказов 
Федеральной службы исполнения наказаний

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гаран-
тиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2012, № 53 (ч. 1), ст. 7608; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 26 (ч. 1), ст. 3403, № 45, 
ст. 6152) п р и к а з ы в а ю:

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

2. Выплаты, предусмотренные настоящим приказом, производить с 1 мая 2015 г.
3. Признать утратившими силу с 1 мая 2015 г. приказы Федеральной службы исполнения 

наказаний:
от 22 февраля 2013 г. № 91 «Об утверждении Порядка установления поощрительных выплат за 

особые достижения в службе сотрудникам уголовно-исполнительной системы» (зарегистрирован 
Минюстом России 20 марта 2013 г., регистрационный № 27794);

от 2 апреля 2014 г. № 156 «О внесении изменений в Порядок установления поощрительных вы-
плат за особые достижения в службе сотрудникам уголовно-исполнительной системы, утвержден-
ный приказом ФСИН России от 22 февраля 2013 г. № 91 «Об утверждении Порядка установления 
поощрительных выплат за особые достижения в службе сотрудникам уголовно-исполнительной 
системы» (зарегистрирован Минюстом России 13 мая 2014 г., регистрационный № 32243).

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора ФСИН России дей-
ствительного государственного советника Российской Федерации 3 класса Коршунова О.А.

Директор        Г.А. Корниенко
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФСИН России

от 09.04.2015 № 344

Порядок 
установления поощрительных выплат за особые достижения 

в службе сотрудникам уголовно-исполнительной системы

1. Сотрудникам уголовно-исполнительной сис-
темы (далее – сотрудники) устанавливаются еже-
месячные и единовременные поощрительные 
выплаты за особые достижения в службе (далее – 
поощрительные выплаты).

2. Ежемесячные поощрительные выплаты уста-
навливаются сотрудникам в процентах от долж-
ностного оклада в следующих размерах:

1) Замещающим должности в образовательных 
учреждениях высшего образования ФСИН России, 
научно-исследовательских учреждениях ФСИН 
России, имеющим ученую степень, соответствую-
щую профилю преподаваемой дисциплины (науч-
ной деятельности):

а) доктора наук – 20;
б) кандидата наук – 10.
2) Замещающим должности в образовательных 

учреждениях высшего и дополнительного про-
фессионального образования ФСИН России, науч-
но-исследовательских учреждениях ФСИН России, 
имеющим ученое звание:

а) профессора – 17;
б) доцента – 7.
Ежемесячная поощрительная выплата за уче-

ную степень и ученое звание производится при 
наличии дипломов (аттестатов), выданных госу-
дарственными органами, наделенными соответст-
вующими функциями в области государственной 
аттестации научных и научно-педагогических ра-
ботников, но не ранее даты принятия решения о 
присуждении (присвоении) ученой степени и (или) 
ученого звания.

Ежемесячная поощрительная выплата сотруд-
никам, имеющим несколько ученых степеней и 
(или) ученых званий, устанавливается за одну уче-
ную степень и (или) одно ученое звание, по которо-
му предусмотрен наибольший размер.

3) Замещающим должности медицинского и 
фармацевтического персонала, имеющим квали-
фикационную категорию:

а) высшую – 10;
б) первую – 8;
в) вторую – 5.

Устанавливается сотрудникам при работе по 
специальности, по которой им присвоена квалифи-
кационная категория, а руководителям – независи-
мо от специальности.

4) Замещающим должности:
а) начальника территориального органа Феде-

ральной службы исполнения наказаний – 40;
б) первого заместителя начальника, замести-

теля начальника территориального органа Феде-
ральной службы исполнения наказаний – 30;

в) начальника учреждения, непосредственно 
подчиненного Федеральной службе исполнения 
наказаний, – 30;

г) заместителя начальника учреждения, непо-
средственно подчиненного Федеральной службе 
исполнения наказаний, – 20;

д) в территориальных органах Федеральной 
службы исполнения наказаний, в учреждениях, не-
посредственно подчиненных Федеральной службе 
исполнения наказаний, равные должности заме-
стителя начальника отдела и выше (кроме должно-
стей в учреждениях и органах уголовно-исполни-
тельной системы, указанных в подпунктах «а» – «г» 
настоящего подпункта) – 10;

е) начальника отряда, старшего воспитателя – 
начальника отряда, воспитателя в исправительных 
учреждениях – 20;

ж) в центральном аппарате ФСИН России: рав-
ные должности заместителя начальника отдела и 
выше* – 70, остальные – 50;

з) начальника учреждения, исполняющего нака-
зания, следственного изолятора (за исключением 
следственных изоляторов центрального подчине-
ния) – 10;

и) заместителя начальника учреждения, ис-
полняющего наказания, следственного изолятора 
(за исключением следственных изоляторов цент-
рального подчинения) – 5;

*При определении должностей, равных должности за-
местителя начальника отдела и выше, учитывается размер 
должностного оклада.
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к) водителя – сотрудника федерального казен-
ного учреждения «Управление автотранспорта Фе-
деральной службы исполнения наказаний» – 50.

5) Награжденным государственными наградами:
а) знаком особого отличия – медалью «Золотая 

Звезда» – 25;
б) орденами СССР, орденами Российской Федера-

ции, знаком отличия – Георгиевским Крестом – 10;
в) медалями СССР, медалями Российской Феде-

рации (за исключением юбилейных медалей) – 5.
Ежемесячная поощрительная выплата уста-

навливается по одному из указанных оснований, 
по которому предусмотрен наибольший размер.

6) Удостоенным почетных званий СССР, почет-
ных званий Российской Федерации, наименование 
которых начинается со слова:

а) «Народный» – 20;
б) «Заслуженный» – 10.
При наличии у сотрудника двух и более почет-

ных званий СССР и (или) почетных званий Россий-
ской Федерации ежемесячная поощрительная 
выплата устанавливается по одному из указанных 

оснований, по которому предусмотрен наиболь-
ший размер.

3. В приказе об установлении сотруднику ежеме-
сячной поощрительной выплаты указываются все 
основания (с указанием размеров) и общий (сум-
мированный) размер ежемесячной поощритель-
ной выплаты в процентах от должностного оклада.

При этом ежемесячная поощрительная выплата 
устанавливается в размере не более 100 процентов 
от должностного оклада.

4. Единовременные поощрительные выплаты 
устанавливаются в должностных окладах в следую-
щих размерах:

1) курсантам образовательных организаций, 
обучающимся по очной форме, за окончание обра-
зовательной организации с отличием – 1 (исходя из 
оклада по должности «курсант»);

2) курсантам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающим-
ся по очной форме, в конце учебного года, перед 
уходом в каникулярный отпуск – 3 (исходя из окла-
да по должности «курсант»).
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миНисТЕРсТВо юсТиции Российской ФЕДЕРации

ФЕДЕРалЬНая слУжБа исПолНЕНия НакаЗаНий

ПРикаЗ

москва
16 апреля 2015 г.       № 366

об утверждении Правил 
формирования списков граждан, имеющих право быть принятыми 

в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых 
в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ 

«о содействии развитию жилищного строительства», из числа рабочих 
и служащих уголовно-исполнительной системы, а также федеральных 

государственных гражданских служащих Федеральной службы 
исполнения наказаний

В целях реализации части 5 статьи 16.5 Федерального закона от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ 
«О содействии развитию жилищного строительства» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2008, № 30 (ч. 2), ст. 3617, № 49, ст. 5723; 2009, № 19, ст. 2281, № 52 (ч. 1), ст. 6419; 2010, 
№ 22, ст. 2695, № 30, ст. 3996, ст. 3997; 2011, № 1, ст. 19, № 25, ст. 3531, № 29, ст. 4291, № 30 (ч. 1), ст. 4562, 
ст. 4592, № 49 (ч. 1), ст. 7027; 2012, № 29, ст. 3998, № 53 (ч. 1), ст. 7615, ст. 7643; 2013, № 27, ст. 3477, 
№ 30 (ч. 1), ст. 4072; 2014, № 26 (ч. 1), ст. 3377, № 30 (ч. 1), ст. 4260, № 48, ст. 6637) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Правила формирования списков граждан, имеющих право быть принятыми в чле-
ны жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в соответствии с Федеральным законом от 
24 июля 2008 г. № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства», из числа рабочих 
и служащих уголовно-исполнительной системы, а также федеральных государственных граждан-
ских служащих Федеральной службы исполнения наказаний, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора ФСИН России дей-
ствительного государственного советника Российской Федерации 3 класса Коршунова О.А.

Директор        Г.А. Корниенко
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФСИН России

от 16.04.2015 № 366

Правила 
формирования списков граждан, имеющих право быть принятыми 

в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых 
в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ 

«о содействии развитию жилищного строительства», из числа рабочих 
и служащих уголовно-исполнительной системы, а также федеральных 

государственных гражданских служащих Федеральной службы 
исполнения наказаний

1. Настоящие Правила разработаны в соответ-
ствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 г. 
№ 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного 
строительства» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2008, № 30 (ч. 2), ст. 3617, 
№ 49, ст. 5723; 2009, № 19, ст. 2281, № 52 (ч. 1), 
ст. 6419; 2010, № 22, ст. 2695, № 30, ст. 3996, 
ст. 3997; 2011, № 1, ст. 19, № 25, ст. 3531, № 29, 
ст. 4291, № 30 (ч. 1), ст. 4562, ст. 4592, № 49 (ч. 1), 
ст. 7027; 2012, № 29, ст. 3998, № 53 (ч. 1), ст. 7615, 
ст. 7643; 2013, № 27, ст. 3477, № 30 (ч. 1), ст. 4072; 
2014, № 26 (ч. 1), ст. 3377, № 30 (ч. 1), ст. 4260, № 48, 
ст. 6637) (далее – Федеральный закон № 161-ФЗ), 
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 9 февраля 2012 г. № 108 «Об утвержде-
нии перечня категорий граждан, которые могут 
быть приняты в члены жилищно-строительных 
кооперативов, создаваемых в соответствии с от-
дельными федеральными законами, и оснований 
включения указанных граждан, а также граждан, 
имеющих 3 и более детей, в списки граждан, 
имеющих право быть принятыми в члены таких 
кооперативов» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2012, № 8, ст. 1024, № 36, 
ст. 4918; 2013, № 16, ст. 1954; 2014, № 14, ст. 1627; 
2015, № 6, ст. 977) (далее – Перечень) и опреде-
ляют порядок формирования списков граждан 
из числа рабочих и служащих уголовно-исполни-
тельной системы, а также федеральных государ-
ственных гражданских служащих Федеральной 
службы исполнения наказаний, имеющих право 
быть принятыми в члены жилищно-строительных 
кооперативов, создаваемых в целях обеспечения 
жильем граждан в соответствии с Федеральным 
законом № 161-ФЗ.

2. В списки граждан, имеющих право быть при-
нятыми в члены жилищно-строительных коопера-

тивов, создаваемых в целях обеспечения жильем 
граждан в соответствии с Федеральным законом 
№ 161-ФЗ (далее – Списки), включаются рабочие 
и служащие уголовно-исполнительной системы, 
а также федеральные государственные граждан-
ские служащие Федеральной службы исполнения 
наказаний (далее – граждане) по их письменным 
заявлениям при наличии оснований, предусмот-
ренных Перечнем.

3. Граждане имеют право на однократное вклю-
чение в Списки и однократное вступление в члены 
жилищно-строительного кооператива, которому 
передается земельный участок Федерального фон-
да содействия развитию жилищного строительства 
в соответствии с Федеральным законом № 161-ФЗ.

В случае если граждане являются членами жи-
лищно-строительного кооператива, которому в 
случаях, предусмотренных Земельным кодексом 
Российской Федерации (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147; 
2003, № 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, № 27, ст. 2711, № 41, 
ст. 3993, № 52 (ч. 1), ст. 5276; 2005, № 1 (ч. 1), ст. 15, 
ст. 17, № 10, ст. 763, № 30 (ч. 2), ст. 3122, ст. 3128; 
2006, № 1, ст. 17, № 17 (ч. 1), ст. 1782, № 23, ст. 2380, 
№ 27, ст. 2880, ст. 2881, № 31 (ч. 1), ст. 3453, № 43, 
ст. 4412, № 50, ст. 5279, ст. 5282, № 52 (ч. 1), ст. 5498; 
2007, № 1 (ч. 1), ст. 23, ст. 24, № 10, ст. 1148, № 21,  
ст. 2455, № 26, ст. 3075, № 31, ст. 4009, № 45, ст. 5417, 
№ 46, ст. 5553; 2008, № 20, ст. 2251, ст. 2253, № 29 
(ч. 1), ст. 3418, № 30 (ч. 1), ст. 3597, № 30 (ч. 2),  
ст. 3616, № 52 (ч. 1), ст. 6236; 2009, № 1, ст. 19, № 11, 
ст. 1261, № 29, ст. 3582, ст. 3601, № 30, ст. 3735, № 52 
(ч. 1), ст. 6416, ст. 6419, ст. 6441; 2010, № 30, ст. 3998; 
2011, № 1, ст. 47, ст. 54, № 13, ст. 1688, № 15, ст. 2029, 
№ 25, ст. 3531, № 27, ст. 3880, № 29, ст. 4284, № 30 
(ч. 1), ст. 4562, ст. 4563, ст. 4567, ст. 4590, ст. 4594, 
ст. 4605, № 48, ст. 6732, № 49 (ч. 1), ст. 7027, ст. 7043, 
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№ 50, ст. 7343, ст. 7359, ст. 7365, ст. 7366, № 51, 
ст. 7446, ст. 7448; 2012, № 26, ст. 3446, № 31, 
ст. 4322, № 53 (ч. 1), ст. 7643; 2013, № 9, ст. 873, № 14, 
ст. 1663, № 23, ст. 2881, № 27, ст. 3440, ст. 3477, № 30 
(ч. 1), ст. 4080, № 52 (ч. 1), ст. 6961, ст. 6971, ст. 6976, 
ст. 7011; 2014, № 30 (ч. 1), ст. 4218, ст. 4225, ст. 4235, 
№ 43, ст. 5799; 2015, № 1 (ч. 1), ст. 11, ст. 38), земель-
ные участки, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности, предостав-
лены в безвозмездное срочное пользование, 
не допускается включение указанных граждан в 
Списки в соответствии с Федеральным законом 
№ 161-ФЗ.

4. Рассмотрение письменных заявлений о 
включении граждан в Списки (далее – заявление) 
в ФСИН России, территориальных органах ФСИН 
России, учреждениях уголовно-исполнительной 
системы возлагается соответственно на жилищную 
комиссию ФСИН России, жилищные (жилищно-бы-
товые) комиссии территориальных органов ФСИН 
России и учреждений уголовно-исполнительной 
системы (далее – комиссии).

5. Для принятия комиссиями решения о включе-
нии в Списки граждане предоставляют в соответст-
вующие комиссии заявление в письменном виде в 
произвольной форме.

К заявлению граждане прилагают следующие 
документы, подтверждающие наличие оснований, 
установленных Перечнем, для включения их в Спи-
ски (далее – документы):

а) копию паспорта;
б) копию свидетельства о браке, а также копию 

(копии) свидетельства о рождении ребенка (детей) 
– в случае, если гражданин является родителем в 
семье, имеющей 1 ребенка и более, в которой воз-
раст каждого из супругов либо одного родителя в 
неполной семье не превышает 35 лет, либо явля-
ется родителем в семье, имеющей 3 и более детей;

в) копию трудовой книжки и справку о стаже ра-
боты (государственной гражданской службы Рос-
сийской Федерации);

г) копию документа о принятии гражданина ор-
ганом местного самоуправления по месту своего 
жительства на учет в качестве нуждающегося в 
жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма, по основаниям, которые 
установлены статьей 51 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации (Собрание законодательст-
ва Российской Федерации, 2005, № 1 (ч. 1), ст. 14; 
2006, № 1, ст. 10, № 52 (ч. 1), ст. 5498; 2007, № 1 (ч. 1), 
ст. 13, ст. 14, ст. 21, № 43, ст. 5084; 2008, № 17, ст. 1756, 
№ 20, ст. 2251, № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 23, 
ст. 2776, № 39, ст. 4542, № 48, ст. 5711, № 51, ст. 6153; 
2010, № 19, ст. 2278, № 31, ст. 4206, № 49, ст. 6424; 
2011, № 23, ст. 3263, № 30 (ч. 1), ст. 4590, № 49 (ч. 1), 

ст. 7027, № 49 (ч. 5), ст. 7061, № 50, ст. 7337, ст. 7343, 
ст. 7359; 2012, № 10, ст. 1163, № 14, ст. 1552, № 24, 
ст. 3072, № 26, ст. 3446, № 27, ст. 3587, № 31, 
ст. 4322, № 53 (ч.  1), ст. 7596; 2013, № 14, ст. 1646, № 27, 
ст. 3477, № 52 (ч. 1), ст. 6982; 2014, № 23, ст. 2937, 
№ 26 (ч. 1), ст. 3388, ст. 3406, № 30 (ч. 1), ст. 4218, 
ст. 4256, ст. 4264; 2015, № 1 (ч. 1), ст. 38) и (или) фе-
деральным законом, а также указом Президента 
Российской Федерации, в случае подготовки хо-
датайств об отборе земельных участков, преду-
смотренных частью 6.3 статьи 11 Федерального 
закона № 161-ФЗ.

Заявления, а также документы подлежат ре-
гистрации в журнале заявлений и документов, 
который ведется секретарями соответствующих 
комиссий.

6. На каждого гражданина, включенного в Спис-
ки, заводится учетное дело, в котором содержатся 
все предоставленные им документы.

7. В целях подтверждения сведений об отсут-
ствии у граждан, претендующих на вступление 
в члены жилищно-строительных кооперативов, 
прав на земельные участки, предоставленные ис-
полнительными органами государственной влас-
ти или органами местного самоуправления для 
индивидуального жилищного строительства на 
праве собственности или аренды, после введения 
в действие Федерального закона от 21 июля 1997 г. 
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
(Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 1997, № 30, ст. 3594; 2001, № 11, ст. 997, № 16, 
ст. 1533; 2002, № 15, ст. 1377; 2003, № 24, ст. 2244; 
2004, № 30, ст. 3081, № 27, ст. 2711, № 35, ст. 3607, 
№ 45, ст. 4377; 2005, № 1 (ч.  1), ст. 15, ст. 22, ст. 40, 
ст. 43, № 50, ст. 5244; 2006, № 1, ст. 17, № 17 (ч. 1), 
ст. 1782, № 23, ст. 2380, № 27, ст. 2881, № 30, 
ст. 3287, № 50, ст. 5279, № 52 (ч. 1), ст. 5498; 2007, № 31, 
ст. 4011, № 41, ст. 4845, № 43, ст. 5084, № 46, 
ст. 5553, № 48 (ч. 2), ст. 5812; 2008, № 20, ст. 2251, № 27, 
ст. 3126, № 30 (ч.  1), ст. 3597, № 30 (ч. 2), ст. 3616, 
№ 52 (ч. 1), ст. 6219; 2009, № 1, ст. 14, № 19, ст. 2283, 
№ 29, ст. 3611, № 52 (ч.  1), ст. 6410, ст. 6419; 2010, 
№ 15, ст. 1756, № 25, ст. 3070, № 49, ст. 6424; 2011, 
№ 1, ст. 47, № 13, ст. 1688, № 23, ст. 3269, № 27, 
ст. 3880, № 30 (ч. 1), ст. 4562, ст. 4594, № 48, ст. 6730, 
№ 49 (ч. 5), ст. 7056, ст. 7061, № 50, ст. 7347, ст. 7359, 
ст. 7365, № 51, ст. 7448; 2012, № 24, ст. 3078, № 27, 
ст. 3587, № 29, ст. 3998, № 31, ст. 4322, № 53 (ч. 1), 
ст. 7619, ст. 7643; 2013, № 14, ст. 1651, № 19, ст. 2328, 
№ 30 (ч. 1), ст. 4072, ст. 4077, ст. 4083, ст. 4084, № 44, 
ст. 5633, № 51, ст. 6699; 2014, № 11, ст. 1098, № 26 
(ч. 1), ст. 3377, № 30 (ч. 1), ст. 4218, ст. 4225, № 43, 
ст. 5799, № 48, ст. 6637, № 52 (ч. 1), ст. 7543, ст. 7558; 
2015, № 1 (ч. 1), ст. 10, ст. 39) (далее – федераль-
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ный закон) комиссии обеспечивают запрос выписок 
из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним в порядке, преду-
смотренном пунктом 2 статьи 8 федерального закона.

8. При выявлении неполной или недостоверной 
информации в документах комиссии возвращают 
их гражданину с указанием причин возврата.

9. Срок рассмотрения поступивших заявлений 
составляет 30 календарных дней с даты регистра-
ции заявления в журнале заявлений и документов.

В исключительных случаях, при необходимости 
направления дополнительных запросов в органы 
государственной власти Российской Федерации, 
иные организации срок рассмотрения заявлений 
может быть продлен на 30 календарных дней по ре-
шению председателя соответствующей комиссии.

10. Отказ во включении граждан в Списки допу-
скается в случаях, если:

а) представленные гражданами сведения и до-
кументы не подтверждают наличие оснований, 
предусмотренных Перечнем;

б) граждане ранее были включены в Списки и 
(или) являются членами жилищно-строительного 
кооператива, создаваемого в соответствии с Феде-
ральным законом № 161-ФЗ.

11. Решения комиссий принимаются в соответ-
ствии с положением о соответствующей комиссии, 
оформляются протоколом в течение 15 рабочих 
дней с даты заседания комиссий, подписываются 
председателем и членами комиссий и утвержда-
ются приказом ФСИН России, территориального 
органа ФСИН России, учреждения уголовно-испол-
нительной системы.

О принятом решении граждане уведомляются в 
письменной форме в течение 30 календарных дней 
со дня принятия указанного решения.
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миНисТЕРсТВо юсТиции Российской ФЕДЕРации

ФЕДЕРалЬНая слУжБа исПолНЕНия НакаЗаНий

ПРикаЗ

москва
30 апреля 2015 г.       № 400

Об утверждении порядка приема 
в ФСИН России иностранных делегаций

и иностранных граждан

В соответствии с Положением о Федеральной службе исполнения наказаний, утвержденным 
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; 2014, № 26 (ч. 2), ст. 3515, № 37, ст. 4936; 2015, № 4, ст. 641), 
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Порядок приема в ФСИН России иностранных делегаций и иностранных граждан 
согласно приложению.

2. Руководителям учреждений и органов уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) 
организовать изучение настоящего приказа и обеспечить выполнение работниками УИС его 
положений.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор        Г.А. Корниенко
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Приложение
к приказу ФСИН России

от 30.04.2015 № 400

Порядок приема в ФсиН России 
иностранных делегаций и иностранных граждан

1. Настоящий Порядок приема в ФСИН России 
иностранных делегаций и иностранных граждан 
разработан в соответствии с подпунктом 4) пункта 11 
Положения о Федеральной службе исполнения 
наказаний, утвержденного Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314 
«Вопросы Федеральной службы исполнения нака-
заний» (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; 2014, № 26 (ч. 2),  
ст. 3515, № 37, ст. 4936; 2015, № 4, ст. 641).

2. Основаниями для приема иностранных делега-
ций и иностранных граждан (далее – иностранные 
граждане) являются поручения Президента Россий-
ской Федерации, Правительства Российской Фе-
дерации, международные договоры и соглашения 
Российской Федерации, официальные обращения 
руководителей и представителей дипломатических 
миссий иностранных государств в Российской Фе-
дерации, компетентных органов иностранных го-
сударств, международных органов и организаций, 
План основных организационных мероприятий 
Федеральной службы исполнения наказаний на ка-
лендарный год, а также приглашения ФСИН России.

3. Прием иностранных граждан в ФСИН России про-
водится в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации и иных нормативных пра-
вовых актов в области защиты государственной тайны.

4. Прием иностранных граждан в ФСИН России 
проводится соответствующими подразделения-
ми учреждений и органов УИС в соответствии с 
их полномочиями, определенными директором 
ФСИН России или лицом, временно исполняющим 
его обязанности (далее – директор ФСИН России).

5. Подготовка и проведение приема иностран-
ных граждан включают в себя:

1) подготовку и представление для утверждения 
директору ФСИН России докладной записки, со-
гласованной с заинтересованными структурными 
подразделениями центрального аппарата ФСИН 
России, с обоснованием целесообразности приема 
иностранных граждан.

В докладной записке должна содержаться сле-
дующая информация:

о компетентных органах государств или меж-
дународных организаций, представляемых ино-
странными гражданами;

о целях и задачах визита иностранных граждан;
о сроках пребывания иностранных граждан и 

планируемых маршрутах их поездок по террито-
рии Российской Федерации;

о рабочем языке встречи и необходимости пре-
доставления услуг переводчика;

о необходимости привлечения к работе с ино-
странными гражданами представителей заинтере-
сованных структурных подразделений учрежде-
ний и органов УИС;

2) подготовку сведений о государстве и компе-
тентных органах, иностранные граждане которых 
принимаются в ФСИН России, а также о членах ино-
странной делегации;

3) организацию встречи, размещение, прове-
дение запланированных мероприятий и сопрово-
ждение при поездках по территории Российской 
Федерации иностранных граждан, прибывающих 
по приглашению ФСИН России;

4) привлечение в необходимых случаях пере-
водчиков для участия в переговорах;

5) обеспечение перевода документов и инфор-
мационных материалов, получаемых в ходе работы 
с иностранными гражданами;

6) ведение протокола переговоров представи-
телей ФСИН России с иностранными гражданами.

6. При приеме иностранных граждан в терри-
ториальных органах ФСИН России, учреждениях, 
непосредственно подчиненных ФСИН России, 
образовательных организациях ФСИН России 
докладная записка за подписью начальника со-
ответствующего органа или учреждения УИС на-
правляется в ФСИН России для последующего ут-
верждения директором ФСИН России.

Начальник учреждения или органа УИС назнача-
ет из числа работников соответствующего учреж-
дения и органа УИС ответственного за организа-
цию работы с иностранными гражданами.

7. По итогам приема иностранных граждан 
соответствующие подразделения учреждений 
и органов УИС, ответственные за организацию 
приема, готовят докладную записку директору 
ФСИН России о проделанной работе с указа-
нием конкретных достигнутых результатов и 
договоренностей о взаимодействии в перспек-
тиве, а также проводят обобщение результатов 
работы с иностранными гражданами, анализ 
материалов, полученных в ходе переговоров, и 
вносят по итогам переговоров соответствующие 
предложения.
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миНисТЕРсТВо юсТиции Российской ФЕДЕРации

ФЕДЕРалЬНая слУжБа исПолНЕНия НакаЗаНий

ПРикаЗ

москва
28 июля 2015 г.       № 663

О внесении изменений
в приказ Федеральной службы исполнения наказаний

от 5 июля 2013 г. № 387 «Об утверждении порядка представления 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера гражданами, претендующими на замещение 
должностей в организациях, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Федеральной службой исполнения наказаний,
и работниками, замещающими эти должности, и Положения 

об осуществлении проверки в отношении лиц, замещающих должности 
или претендующих на замещение должностей, включенных в Перечень 

должностей в организациях, созданных для выполнения задач, 
поставленных перед Федеральной службой исполнения наказаний, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых 
работники обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей»

В соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2012, № 50 (ч. 4), ст. 6953; 2014, № 52 (ч. 1), ст. 7542), 
указами Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 453 «О внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 26 (ч. 2), ст. 3518), от 23 июня 2014 г. 
№ 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 26 (ч. 2), ст. 3520) и от 
8 марта 2015 г. № 120 «О некоторых вопросах противодействия коррупции» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2015, № 10, ст. 1506), а также в связи с необходимостью приведе-
ния положения приказа в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации 
п р и к а з ы в а ю:

Внести изменения в приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 5 июля 2013 г. 
№ 387 «Об утверждении Порядка представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральной 
службой исполнения наказаний, и работниками, замещающими эти должности, и Положения об 
осуществлении проверки в отношении лиц, замещающих должности или претендующих на заме-
щение должностей, включенных в Перечень должностей в организациях, созданных для выполне-
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ния задач, поставленных перед Федеральной службой исполнения наказаний, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых работники обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей» (зарегистрирован Минюстом России 27 августа 2013 г., регистрационный 
№ 29778) согласно приложению.

Директор        Г.А. Корниенко

Приложение
к приказу ФСИН России

от 28.07.2015 № 663

изменения, 
вносимые в приказ Федеральной службы исполнения наказаний 

от 5 июля 2013 г. № 387 «об утверждении Порядка представления 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданами, претендующими на замещение должностей 
в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных 

перед Федеральной службой исполнения наказаний, и работниками, 
замещающими эти должности, и Положения об осуществлении проверки в 
отношении лиц, замещающих должности или претендующих на замещение 

должностей, включенных в Перечень должностей в организациях, созданных 
для выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой исполнения 

наказаний, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
работники обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) несовершеннолетних детей»

1. В приказе:
а) в преамбуле после слов «№ 14, ст. 1670» до-

полнить словами «, № 23, ст. 2892, № 28, ст. 3813, 
№ 49 (ч. 7), ст. 6399; 2014, № 26 (ч. 2), ст. 3520, № 30 
(ч. 2), ст. 4286; 2015, № 10, ст. 1506»;

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением приказа возложить 

на первого заместителя директора ФСИН России ге-
нерал-лейтенанта внутренней службы Рудого А.А.».

2. В Порядке представления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера гражданами, претендующими 
на замещение должностей в организациях, создан-
ных для выполнения задач, поставленных перед 
Федеральной службой исполнения наказаний, 
и работниками, замещающими эти должности, 
утвержденном приказом:

а) в пункте 1:
слова «утвержденный приказом ФСИН России 

от 05.07.2013 № _____ (зарегистрирован Минюстом 
России, 2013, регистрационный № _____)» заменить 
словами «утвержденный приказом ФСИН России от 

05.07.2013 № 386 (зарегистрирован Минюстом Рос-
сии 28.08.2013, регистрационный № 29793)»;

слова «если сумма сделки превышает общий 
доход данного лица и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих совершению 
сделки, и об источниках получения средств, за счет 
которых совершена сделка» заменить словами «со-
вершенной им, его супругой (супругом) и (или) не-
совершеннолетними детьми в течение календар-
ного года, предшествующего году представления 
сведений (далее – отчетный период), если общая 
сумма таких сделок превышает общий доход дан-
ного лица и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчетному периоду, и об 
источниках получения средств, за счет которых со-
вершены эти сделки»;

б) в сноске 1 после слов «№ 11, ст. 1134» допол-
нить словами «; 2014, № 46, ст. 6361»;

в) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Сведения о доходах и расходах представ-

ляются по форме справки, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 23.06.2014 
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№ 460 «Об утверждении формы справки о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении измене-
ний в некоторые акты Президента Российской 
Федерации» (далее – форма справки) (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2014, 
№ 26 (ч. 2), ст. 3520).

Сведения о расходах отражаются работником, 
замещающим должность, включенную в Перечень 
должностей, в соответствующем разделе формы 
справки в случаях, установленных статьей 3 Феде-
рального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О конт-
роле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам». Если правовые основания для представления 
указанных сведений отсутствуют, данный раздел 
справки не заполняется.»;

г) подпункт в) пункта 8 изложить в следующей 
редакции:

«в) сведения о расходах, если общая сумма сде-
лок (по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в устав-
ных (складочных) капиталах организаций) превы-
шает общий доход работника и доход его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершены эти сделки, 
вместе со сведениями о доходах.»;

д) в пункте 9 слова «в течение трех месяцев» 
заменить словами «в течение одного месяца».

3. В Положении об осуществлении проверки 
в отношении лиц, замещающих должности или 
претендующих на замещение должностей, вклю-
ченных в Перечень должностей в организациях, 
созданных для выполнения задач, поставленных 
перед Федеральной службой исполнения наказа-
ний, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых работники обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей, ут-
вержденном приказом:

а) в пункте 1:
абзац первый подпункта а) изложить в следую-

щей редакции:
«а) достоверности и полноты сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных по утвержденной Пре-
зидентом Российской Федерации форме справки в 
порядке и сроки, которые предусмотрены Указом 
Президента Российской Федерации от 18.05.2009 
№ 559 «О представлении гражданами, претенду-
ющими на замещение должностей федеральной 
государственной службы, и федеральными госу-

дарственными служащими сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2009, № 21, ст. 2544; 2010, № 3, ст. 274; 
2012, № 12, ст. 1391; 2013, № 14, ст. 1670, № 40 (ч. 3), 
ст. 5044, № 49 (ч. 7), ст. 6399; 2014, № 26 (ч. 2), ст. 3518, 
№ 26 (ч. 2), ст. 3520; 2015, № 10, ст. 1506):»;

в сноске 1 слова «№ _____ (зарегистрирован Ми-
нюстом России ________ 2013, регистрационный 
№ _____)» заменить словами «№ 386 (зарегистри-
рован Минюстом России 28.08.2013, регистрацион-
ный № 29793)»;

в абзаце третьем подпункта а) слова «по состоя-
нию на конец отчетного периода» заменить слова-
ми «за отчетный период и за два года, предшеству-
ющие отчетному периоду»;

в подпункте б) слово «представляемых» заме-
нить словом «представленных»;

подпункт в) изложить в следующей редакции:
«в) соблюдения работниками в течение трех лет, 

предшествующих поступлению информации, явив-
шейся основанием для осуществления проверки, 
предусмотренной настоящим подпунктом, ограниче-
ний и запретов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, исполнения 
ими обязанностей, установленных Федеральным за-
коном от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2008, № 52 (ч. 1), ст. 6228; 2011, № 29, 
ст. 4291, № 48, ст. 6730; 2012, № 50 (ч. 4), ст. 6954, № 53 
(ч. 1), ст. 7605; 2013, № 19, ст. 2329, № 40 (ч. 3), ст. 5031,  
№ 52 (ч. 1), ст. 6961; 2014, № 52 (ч. 1), ст. 7542).»;

б) абзац первый пункта 5 изложить в следующей 
редакции:

«5. Проверка, предусмотренная пунктом 1 на- 
стоящего Положения, осуществляется по решению 
директора ФСИН России или начальника террито-
риального органа ФСИН России, либо должностно-
го лица, которому такие полномочия предоставле-
ны директором ФСИН России.»;

в) в пункте 6 слова «Срок проверки может быть 
продлен до 90 дней директором ФСИН России или 
должностным лицом, которому такие полномочия 
предоставлены в установленном порядке» заме-
нить словами «Срок проверки может быть про-
длен до 90 дней лицом, принявшим решение о ее 
проведении»;

г) в подпункте б) пункта 9 после слов «№ 14, 
ст. 1661» дополнить словами «, № 26, ст. 3207, № 44, 
ст. 5641, № 51, ст. 6689»;

д) в пункте 20 слова «справок о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера» заменить словами «справок о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера»;

е) в пункте 21 после слов «№ 11, ст. 1133» допол-
нить словами «; 2014, № 46, ст. 6361».
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миНисТЕРсТВо юсТиции Российской ФЕДЕРации

ФЕДЕРалЬНая слУжБа исПолНЕНия НакаЗаНий

ПРикаЗ

москва
29 июля 2015 г.       № 667

Об утверждении порядка
принятия лицами, замещающими отдельные должности

на основании трудового договора в организациях (учреждениях, 
предприятиях) уголовно-исполнительной системы, созданных 

для выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой 
исполнения наказаний, мер по недопущению любой возможности 

возникновения конфликта интересов

В соответствии со статьями 11 и 11.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52 (ч. 1), 
ст. 6228; 2011, № 48, ст. 6730; 2012, № 50 (ч. 4), ст. 6954), постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 05.07.2013 № 568 «О распространении на отдельные категории граждан огра-
ничений, запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами в целях противодействия коррупции» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, № 28, ст. 3833), а также в целях повышения эффек-
тивности принимаемых мер по противодействию коррупции п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Порядок принятия лицами, замещающими отдельные должности на основании 
трудового договора в организациях (учреждениях, предприятиях) уголовно-исполнительной сис-
темы, созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой исполнения 
наказаний, мер по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов соглас- 
но приложению.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя директора ФСИН Рос-
сии генерал-лейтенанта внутренней службы Рудого А.А.

Директор        Г.А. Корниенко
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФСИН России

от 29.07.2015 № 667

Порядок 
принятия лицами, замещающими отдельные должности на основании 

трудового договора в организациях (учреждениях, предприятиях) 
уголовно-исполнительной системы, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Федеральной службой исполнения наказаний, 
мер по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает процеду-
ру принятия лицами, замещающими в организаци-
ях (учреждениях, предприятиях) уголовно-испол-
нительной системы, созданных для выполнения 
задач, поставленных перед Федеральной службой 
исполнения наказаний, на основании трудового 
договора должности, включенные в перечень, 
утвержденный приказом ФСИН России в соответ-
ствии с подпунктом «а» пункта 22 Указа Прези-
дента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 
«О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О противодействии кор-
рупции» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, № 14, ст. 1670, № 23, ст. 2892, 
№ 28, ст. 3813, № 49 (ч. 7), ст. 6399; 2014, № 26 
(ч. 2), ст. 3520, № 30 (ч. 2), ст. 4286; 2015, № 10, ст. 1506) 
(далее – работник), мер по недопущению лю-
бой возможности возникновения конфликта 
интересов.

2. О возможности возникновения конфликта 
интересов работник обязан не позднее рабочего 
дня, следующего за днем, когда ему об этом стало 
известно, письменно уведомить работодателя.

II. меры, направленные на недопущение 
любой возможности возникновения 
конфликта интересов

3. К мерам, принимаемым работником, направ-
ленным на недопущение любой возможности воз-
никновения конфликта интересов, относятся:

уведомление своего работодателя о возможно-
сти возникновения конфликта интересов, как толь-
ко ему об этом станет известно;

отказ от выгоды, явившейся причиной возник-
новения конфликта интересов;

самоотвод в случаях и порядке, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации;

передача принадлежащих ему ценных бумаг, ак-
ций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций) в доверительное управле-
ние в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

III. порядок представления уведомлений 
о возможности возникновения 
конфликта интересов

4. Уведомление лица, замещающего должность 
на основании трудового договора в организации 
(учреждении, предприятии) уголовно-исполни-
тельной системы, созданной для выполнения за-
дач, поставленных перед Федеральной службой 
исполнения наказаний, о возможности возникно-
вения конфликта интересов (далее – Уведомление) 
составляется в письменном виде по рекомендуе-
мому образцу согласно приложению № 1 к насто-
ящему Порядку.

5. Уведомление подписывается работником 
лично.

6. К Уведомлению прилагаются все имеющиеся в 
распоряжении работника материалы, подтвержда-
ющие обстоятельства, доводы и факты, изложен-
ные в Уведомлении.

7. В случае отсутствия работника на рабочем ме-
сте по уважительной причине, а также в иных слу-
чаях, когда он не может уведомить работодателя в 
письменном виде о возможности возникновения 
конфликта интересов, работник обязан предвари-
тельно проинформировать своего работодателя с 
помощью любых доступных средств связи.

При первой появившейся возможности работник 
обязан уведомить работодателя о возможности воз-
никновения конфликта интересов в соответствии с 
требованиями пункта 4 настоящего Порядка.

8. Работник, замещающий должность, назначе-
ние на которую и освобождение от которой осу-
ществляется директором ФСИН России, передает 
Уведомление на имя директора ФСИН России в 
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управление кадров ФСИН России, которое органи-
зует его прием и регистрацию.

Работник, замещающий иную должность, пере-
дает Уведомление на имя руководителя, уполномо-
ченного принимать в отношении него решения о 
приеме на работу и увольнении, в кадровое подраз- 
деление организации (учреждения, предприятия) 
уголовно-исполнительной системы, созданной для 
выполнения задач, поставленных перед Федераль-
ной службой исполнения наказаний (далее – орга-
низация), а при отсутствии такого подразделения – 
лицу, в должностные обязанности которого входит 
осуществление кадровой работы в организации, 
которое организует его прием и регистрацию.

9. Уведомление передается работником лично 
либо направляется по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении.

10. В течение одного рабочего дня поступив-
шее Уведомление регистрируется в журнале 
регистрации уведомлений лиц, замещающих 
отдельные должности на основании трудового 
договора в организациях (учреждениях, пред-
приятиях) уголовно-исполнительной системы, 
созданных для выполнения задач, поставленных 
перед Федеральной службой исполнения нака-
заний, о возможности возникновения конфликта 
интересов (далее – Журнал), который оформля-
ется по установленным правилам организации и 

ведения делопроизводства в организации по ре-
комендуемому образцу согласно приложению № 2 
к настоящему Порядку.

11. На копии Уведомления после регистрации 
ставится отметка «Уведомление зарегистрирова-
но» с указанием даты и регистрационного номера 
Уведомления, фамилии, инициалов, должности и 
подписи лица, принявшего Уведомление.

Копия зарегистрированного Уведомления выда-
ется работнику на руки под роспись либо направ-
ляется по почте заказным письмом с уведомлени-
ем о вручении.

12. Уведомление работника, замещающего дол-
жность, назначение на которую и освобождение 
от которой осуществляется директором ФСИН 
России, в тот же день (за исключением выходных 
и нерабочих праздничных дней) передается для 
принятия решения о проведении проверки содер-
жащихся в нем сведений директору ФСИН России 
(лицу, временно исполняющему его обязанности).

Уведомление работника, замещающего иную 
должность, в тот же день (за исключением выход-
ных и нерабочих праздничных дней) передается 
для принятия решения о проведении проверки 
содержащихся в нем сведений соответствующе-
му руководителю, уполномоченному принимать 
в отношении него решения о приеме на работу и 
увольнении (лицу его замещающему).
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Приложение № 1
к Порядку принятия лицами,

замещающими отдельные должности
на основании трудового договора

в организациях (учреждениях, предприятиях) 
уголовно-исполнительной системы, созданных 

для выполнения задач, поставленных перед 
Федеральной службой исполнения наказаний,

мер по недопущению любой возможности
возникновения конфликта интересов

Рекомендуемый образец

____________________________________
(Фамилия, имя, отчество работодателя)

от __________________________________
(Фамилия, имя, отчество,

____________________________________
должность, структурное подразделение,

____________________________
номер телефона)

Уведомление 
лица, замещающего должность на основании трудового договора 

в организации (учреждении, предприятии) уголовно-исполнительной системы, 
созданной для выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой 
исполнения наказаний, о возможности возникновения конфликта интересов

В соответствии со статьей 11.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» я, _______________________________________________________________________________
 (Фамилия, имя, отчество лица, замещающего должность на основании трудового договора

____________________________________________________________________________________________
в организации (учреждении, предприятии) уголовно-исполнительной системы, созданной для выполнения задач, 

____________________________________________________________________________________________
поставленных перед Федеральной службой исполнения наказаний (далее – работник), замещаемая должность)

уведомляю о возможности возникновения конфликта интересов, который состоит в следующем:
____________________________________________________________________________________________

(описывается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) влияет или может повлиять на надлежащее исполнение

____________________________________________________________________________________________
должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью

____________________________________________________________________________________________
работника и правами и законными интересами граждан, организаций, общества и государства, способное привести 

____________________________________________________________________________________________
к причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства)

____________________________________________________________________________________________
(указываются меры, направленные на недопущение любой возможности возникновения конфликта интересов, 

____________________________________________________________________________________________
 предпринятые работником, если такие меры предпринимались)

______________    _________________    ___________________________________
                  (дата)                                                                                         (подпись)                                                                                                                              (инициалы и фамилия работника)
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Приложение № 2
к Порядку принятия лицами,

замещающими отдельные должности
на основании трудового договора

в организациях (учреждениях, предприятиях) 
уголовно-исполнительной системы, созданных 

для выполнения задач, поставленных перед 
Федеральной службой исполнения наказаний,

мер по недопущению любой возможности
возникновения конфликта интересов

Рекомендуемый образец

жУРНал 
регистрации уведомлений лиц, замещающих отдельные должности 

на основании трудового договора в организациях (учреждениях, предприятиях) 
уголовно-исполнительной системы, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Федеральной службой исполнения наказаний, 
о возможности возникновения конфликта интересов

в ____________________________________________________

№ 
п/п

Дата 
регистрации

Количество 
листов

Сведения о работнике, 
подавшем уведомление

Фамилия, 
инициалы, 

должность лица, 
принявшего 

уведомление

Сведения 
о принятом 

решении
Фамилия, 

имя,
отчество

Должность Номер 
телефона

1 2 3 4 5 6 7 8


