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Первый исправительно-воспитательный приют 
для несовершеннолетних в Рязанской губернии

The first penitentiary asylum for minors in Ryazan province

Аннотация. В статье рассматривается проблема со-
здания первых исправительно-воспитательных учреж- 
дений для несовершеннолетних преступников во вто-
рой половине XIX века в Российской империи. На осно-
ве архивных источников освещена деятельность первого 
рязанского исправительно-воспитательного приюта для 
мальчиков.

Ключевые слова: пенитенциарные реформы 
XIX века, гуманизация наказаний, исправительные 
приюты и колонии для несовершеннолетних, рязан-
ский исправительно-воспитательный приют.

Abstract. The author considers the problem of creating 
the first penitentiary institutions for delinquents in the se-
cond half of the XIX century in the Russian Empire. Basing 
on archival sources the author highlights the activities of the 
first Ryazan correctional educational asylum for boys.

Key words: prison reform of the XIX century, the hu-
manization of punishment, orphanages and penitentiary co-
lonies for juvenile, Ryazan correctional educational asylum.

В XIX столетии взгляд на правонару-
шителей и соответствующие санкции 
изменился, что положило начало но-

вой эре «карательной сдержанности». Вместо 
прежних «сокрушить и сломать» зазвучали 
формулировки «скорректировать поведение», 
«перевоспитать». Соответственно, радикаль-
но изменилось и отношение к малолетним 
правонарушителям: «малолетний преступ-
ник» отныне рассматривался не как малень-
кая копия взрослого преступника (воззрение, 
характерное для XVIII века), а как формиру-
ющаяся личность. Родоначальником новых 
взглядов на приемы и способы противодейст-
вия преступным наклонностям в детской сре-
де являлся английский филантроп Дж. Говард. 
Вслед за ним реформаторы тюремных систем 
в Северной Америке, Европе и России в тече-
ние столетия формировали представления о 
том, как следует обращаться с несовершенно-
летними нарушителями, какие меры необхо-

димо применять – ради их собственного блага 
и блага общества. Таким образом, со времени 
выделения понятия о детской преступности 
популярной стала идея о том, что для пере-
мены приемов борьбы с преступностью надо 
начать с малолетних и вести ее не с помо-
щью уголовных наказаний, а исключительно 
и только методами воспитания и попечения, 
причем взять на себя эту ответственность 
должны были государство и общество. 

Реформаторы пенитенциарной системы, 
среди которых были юристы, педагоги, пред-
ставители духовенства, сформулировали ос-
новные положения, ставшие отправными в 
изменении принципов работы с несовершен-
нолетними правонарушителями. Тюрьма еди-
ногласно признавалась наихудшей обстанов-
кой для ребенка, создающей преступников, 
а уголовное наказание – неприемлемым для 
детей. Появилось твердое убеждение, что для 
воспитания будущих законопослушных чле-
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нов общества несовершеннолетним правона-
рушителям необходимо образование и нравст-
венное воспитание.

Первые попытки исправлять и воспиты-
вать несовершеннолетних осужденных в Рос-
сийской империи предпринимались в услови-
ях тюремных стен. С образованием Общества 
попечительного о тюрьмах уже в 1820 году 
вышло постановление: «Арестованных мало-
летних отделить от взрослых, учить грамоте и 
легкой работе – щипать корпию, водить про-
гуливаться, нанять для них трезвых, толковых 
дядек и мастеров, для обучения их сапожному 
ремеслу» [1]. Там, где это позволяло тюремное 
здание, члены тюремных комитетов переводи-
ли детей в специальный тюремный флигель, 
наблюдали за их поведением, обучали грамоте, 
вникали в причины ареста и добивались осво-
бождения, а также назначения опекунов мало-
летним бродягам. 

Впервые в пенитенциарной системе Рос-
сийской империи порядок и условия испол-
нения наказаний в виде лишения свободы в 
отношении несовершеннолетних определил 
закон от 05.12.1866 «Об учреждении приютов 
и колоний для нравственного исправления 
несовершеннолетних преступников», кото-
рым  предусматривалось создание системы 
учреждений для отбывания наказаний не-
совершеннолетними – приютов и колоний. 
По замыслу правительства, исправительные 
колонии и приюты для несовершеннолетних 
должны были учреждаться за счет средств, 
поступающих из государственного бюджета, 
а также средств Общества попечительного о 
тюрьмах, земств, частных лиц.

Опыт организации исполнения наказаний 
в отношении подростков-правонарушителей 
был впервые обобщен и всесторонне обсуж-
ден на Первом съезде представителей воспи-
тательно-исправительных приютов, который 
состоялся в октябре 1881 года в Москве по 
инициативе попечителя Московского город-
ского исправительного приюта для малолетних 
К. В. Рукавишникова. Съезд обратился к пра-
вительству с предложением определить особый 
правовой статус исправительных учреждений 
для малолетних, правовое положение подрост-
ков и персонала, источники содержания этих 
учреждений, роль родителей в деле воспи-
тания малолетних. Этот исторический съезд 
положил начало регулярному проведению  

таких собраний под эгидой Главного тюремно-
го управления, на которых решались вопросы, 
связанные с практикой исполнения наказаний 
в отношении несовершеннолетних, разраба-
тывались проекты законодательных предло-
жений. На съезды приглашались специалисты 
в области психологии и педагогики, ведущие 
специалисты в области медицины. Основной 
задачей таких форумов была выработка наи-
более эффективных средств воспитательного 
воздействия на личность несовершеннолетне-
го преступника. 

Если в столичных городах и крупных гу-
бернских центрах уже с середины XIX века 
удавалось обеспечить предусмотренные за-
коном условия для отбывания наказаний 
несовершеннолетними преступниками, то в 
большинстве средних и мелких городов ма-
лолетние по прежнему содержались совмест-
но со взрослыми заключенными, что, естест-
венно, способствовало формированию у них 
антисоциального образа жизни. В Рязанской 
губернии исправительное заведение для не-
совершеннолетних сравнительно долго не 
появлялось, хотя необходимость в нем явно 
чувствовалась. Отмена крепостного права 
и последовавшие за ним социальные пере-
мены привели к значительному увеличению 
количества несовершеннолетних бродяг и 
правонарушителей в уездах губернии. Если в 
предреформенные годы в отчетах Рязанского 
тюремного комитета ежегодно упоминается 
от 10 до 20 малолетних преступников, со-
держащихся в губернской тюрьме (в 1855 го- 
ду – 18, в 1856 году – 11, в 1857 году – 12), то в 
1863 году – уже 55 человек [2]. Их количество 
в полицейских участках и богадельнях ста-
новилось критическим, и, поскольку в губер-
нии не существовало исправительного прию-
та для малолетних, прокурор Московской 
судебной палаты в 1870 году вынес решение: 
«Впредь до устройства таких приютов мало-
летних бродяг… содержать в общих местах 
заключения» [3]. Рязанский окружной суд по 
соглашению с Московской судебной палатой 
поддержал решение разместить несовершен-
нолетних в местном тюремном замке отдель-
но от взрослых.

Рязанский губернатор Н. А. Болдырев, оче-
видно, посчитал это решение негуманным и 
обратился за разъяснением сразу в два минис-
терства – внутренних дел и юстиции. Ответное 
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постановление МВД однозначно признава-
ло решение московского прокурора незакон-
ным. Министр внутренних дел перенаправил 
ходатайство рязанского губернатора в мини-
стерство юстиции, откуда пришло разъяс- 
нение лично министра юстиции для рязанско-
го губернатора по вопросу о малолетних бро-
дягах и преступниках. Общий смысл письма 
сводился к мысли,  что «принимаемые законом 
против малолетних бродяг меры имеют исклю-
чительно попечительный характер». Исходя из 
этого, министр резюмировал: «Признавая за 
сим основанием со своей стороны невозмож-
ным подвергать малолетних бродяг впредь до 
устройства в Рязанской губернии исправитель-
ных приютов заключению в местный тюрем-
ный замок и принимая во внимание, что содер-
жание вообще малолетних бродяг в тюрьмах 
грубо равносильно наказанию, которому они 
не могут подлежать по закону… (повелеваю) 
принять общие меры по настоящему предме-
ту» [4]. Но даже рассмотрение на таком высо-
ком уровне «рязанского вопроса» не привело 
к основанию приюта, и несовершеннолетние 
по-прежнему содержались в Рязанском губерн-
ском тюремном замке, равно как и в уездных 
тюрьмах.

В 1895 году император Николай II принял 
под свое покровительство все исправительные 
заведения для несовершеннолетних. В этом же 
году состоялся IV съезд ассоциации приютов-
колоний, на котором вместе с представителями 
администрации мест заключения присутство-
вали городские власти, духовенство, ученые 
и судьи. Телеграмму одобрения, присланную 
царем, встретили овациями. Съезд призывал 
к учреждению приютов и колоний для нрав-
ственного исправления несовершеннолетних 
преступников земства, общества, духовные 
установления и частных лиц. Для приютов и 
колоний, учреждаемых частными лицами, за-
коном предусматривалась определенная систе-
ма льгот: приобретаемое для них недвижимое 
имущество освобождалось от всяких сборов 
в пользу государства, каждому приюту или 
колонии разрешалось разыгрывать благотво-
рительную лотерею, вырученные от продажи 
средства поступали в их пользу. На каждого 
содержащегося в приюте и колонии несовер-
шеннолетнего из государственного бюджета 
выделялись ассигнования, равные содержанию 
совершеннолетнего заключенного.

На этой благодатной волне в Рязанской гу-
бернии 2 февраля 1898 года Рязанским обще-
ством исправительных приютов и колоний для 
несовершеннолетних, состоящим под высочай-
шим покровительством Государя Императора, 
был открыт первый исправительно-воспита-
тельный приют. Главной целью приюта в уста-
ве значилось стремление дать первоначальное 
образование и нравственное воспитание не-
совершеннолетним, впавшим в преступление, 
а если окажется возможным, – и бесприютным 
сиротам и нищим из уроженцев Рязанской 
губернии. Педагогический персонал прию-
та стремился развить в подростках любовь к 
честной и трудовой жизни и содействовать 
продолжению таковой по оставлении приюта, 
употреблял все усилия, «чтобы создать такую 
обстановку и такие условия для своих воспи-
танников, при которых хорошие инстинкты 
могли бы свободно развиваться, а для прояв-
ления дурных было бы возможно меньше поч-
вы». Этого предполагалось достичь при помо-
щи религиозно-нравственного (!) и физическо-
го воспитания и ремесленного образования, 
которое давало бы возможность питомцам по 
выходе из приюта честным трудом приобре-
тать себе средства к жизни [5]. 

Приют был рассчитан на 22 мальчика. Ежед-
невным обучением и воспитанием питомцев 
занимались директор (он же учитель в стар-
шей подгруппе), учитель-воспитатель, законо-
учитель – священник Благовещенской церкви 
Н. И. Лебедев, два мастера – сапожных и пор-
тновских дел и дядька-воспитатель. В осно-
вание общей воспитательной системы был 
положен главным образом путь семейного воз-
действия на воспитанников. Непрестанно вну-
шалось, что личность питомца должна быть 
полезна обществу и для обеспечения себя кус- 
ком хлеба каждому необходимо изучить грамо-
ту и ремесло.

В младшем классе приютской школы в 
основном обучали чтению, письму, первона-
чальному счету, заучиванию стихотворений 
и басен. Во втором классе уже объяснялись 
задачи на вычисление времени, площадей и 
объемов тел, кратные и четные числа, приз-
наки делимости, дроби и действия с ними. 
Для расширения умственного кругозора че-
рез систематически отобранные рассказы для 
чтения сообщались географические и истори-
ческие сведения о России, как то: о славянах, 
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призвании и княжении первых Рюриковичей, 
татарском погроме, святых и героях Москов-
ской Руси, о положении Российской империи, 
ее морских и сухопутных границах, а также по-
нятия о форме и движениях земли, смене дня 
и ночи, времен года, о планетах, звездах и сол-
нце, частях света и океанах. По возможности 
в расписание занятий включалось церковное 
пение [6].

Успешно работали сапожная и портновская 
мастерские: воспитанники, пробывшие в заве-
дении около года, могли самостоятельно шить 
простую новую обувь «для народа», в течение 
всего трех месяцев обучались стачивать, стро-
чить, подбивать и помогать мастеру при по-
чинке старой обуви. Мастерская заготовляла 
обувь, необходимую для приюта, а также пы-
талась зарабатывать. Так, в 1900 году сапож-
ная мастерская получила прибыль 151 рубль 
50 копеек, которые пошли на образование спе-
циального капитала, ежегодно пополняемого, 
предназначенного для выдачи пособий выход-
цам из приюта. Портновская мастерская обес-
печивала приют одеждой и бельем.

Воспитанники также занимались сельско-
хозяйственными работами в саду и огороде. 
Кроме постоянных занятий в школах, мастер-
ских, саду и огороде воспитанники в течение 
всего дня исполняли все работы по хозяйству, 
для чего из их среды назначались дежурные, 
которые качали воду из колодца, ставили само-
вар, помогали кухарке готовить обед и ужин, 
прислуживали за столом, мыли посуду, мели и 
мыли полы в приюте, чистили двор, протирали 
окна, топили печи и точили ножи. 

В основу перевоспитания малолетних в 
рязанском приюте было положено религиоз-
но-нравственное воспитание. Средствами к 
религиозно-нравственному развитию воспи-
танников служили церковное богослужение, 
домашняя молитва, на которой было установ-
лено поминовение учредителей и благотвори-
телей приюта, соблюдение уставов и обычаев 
св. церкви, религиозно-нравственные беседы 
священника, обучение в школе Закону Божию 
и чтение религиозно-нравственных книг [7]. 
Значительные успехи в этом отношении были 
возможны благодаря законоучителю и ду-
ховнику протоиерею Н. И. Лебедеву, который 
«постоянно с неизменной любовью и участи-
ем относится ко всем нуждам своей молодой 
паствы». 

Ежедневными занятиями в приюте было 
чтение Евангелия с переводом церковно-сла-
вянского текста на русский язык. Заучивались 
молитвы, заповеди, символ веры, библейские 
рассказы из Ветхого и Нового Заветов, из исто-
рии христианской церкви. При преподавании 
Закона Божьего законоучитель обращал вни-
мание главным образом на выработку в детях 
ясного понимания истин веры и сознательного 
отношения к молитве и основам христианско-
го учения. Посетившая приют ревизионная ко-
миссия «вынесла приятное впечатление: дети 
очень вежливы; имели бодрый вид, без затруд-
нения отвечали на предложенные элементар-
ные вопросы по Закону Божьему, арифметике 
и русской истории, словом сказать, воспита-
тельная и хозяйственная часть поставлены хо-
рошо» [8]. 

В начале ХХ столетия результатом настой-
чивой работы благотворительных организа-
ций, педагогических коллективов исправи-
тельных учреждений для несовершеннолет-
них и представителей Главного тюремного 
управления явилось Положение о воспита-
тельных исправительных заведениях для не-
совершеннолетних издания 1909 года, подго-
товленное на основе отдельных уставов кон-
кретных воспитательных приютов. В качестве 
учредителей воспитательных исправительных 
учреждений, согласно положению, могли вы-
ступать правительство, земства, города, ду-
ховные установления, общественные органи-
зации и частные лица. Положение в качестве 
основной цели этих учреждений утвердило 
нравственное исправление лиц, в них поме-
щаемых, подготовку их к честной трудовой 
жизни. Эта цель достигалась организацией 
их религиозно-нравственного, умственного и 
физического развития на основе первоначаль-
ного общего образования, а также обучения 
профессиям, дающим им возможность добы-
вать средства к существованию собственным 
трудом. Возраст несовершеннолетних, кото-
рые могли быть направлены в воспитательно-
исправительные учреждения, был установлен 
в пределах от 10 до 17 лет.

Таким образом, постепенно создавалась 
правовая основа деятельности исправитель-
ных заведений для несовершеннолетних и в 
соответствии с ней формировалась и расширя-
лась их сеть. К началу 1917 года в системе Глав-
ного тюремного управления функционировали 
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57 колоний и приютов, в которых содержались 
2 570 воспитанников.

В Рязанской губернии приют действовал 
успешно только благодаря филантропической 
деятельности провинциальной интеллиген-
ции и поддержке церковнослужителей. Пра-
вительственное финансирование, несмотря на 
высочайшее покровительство, не покрывало 
и половины нужд заведения. Однако приют, 
рассчитанный на 22 человека, не справлялся с 
размещением всех малолетних преступников, 
приговоренных к «исправлению», не говоря 
уже о малолетних бродягах. В целом по Россий-
ской империи всего 20 % осужденных направ-
лялись в колонию, а не в тюрьму или арестный 
дом: мест просто не хватало [9]. Н. С. Таганцев, 
выступая на съезде представителей русских 
исправительных заведений для малолетних, 
сообщил, что число приговоров к исправи-
тельным учреждениям втрое превышает число 
мест [10]. В среднем в 1910–1915 годах только 
4 300 детей находились в колониях, в то вре-
мя как 15 400 сидели в тюрьмах или арестных 
домах, и почти половина из них размещалась 
вместе со взрослыми [11]. Во время Первой ми-
ровой войны тюрьмы продолжали оставаться 
преобладающей карательной санкцией для де-
тей. После 1917 года приют перешел в Губерн-
ский отдел народного просвещения, был реор-
ганизован и впоследствии упразднен.
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Актуальные вопросы энергосбережения 
в уголовно-исполнительной системе

Для российской экономики повышение 
энергоэффективности и внедрение 
энергосберегающих технологий явля-

ется одной из важных стратегических задач. 
Постоянный рост цен на энергоресурсы обу-
словливает необходимость принятия мер, на-
правленных на повышение эффективности 
энергопотребления, в том числе и в учреж-
дениях уголовно-исполнительной системы 
(УИС). Ежегодно пенитенциарные учреждения 
потребляют электрической и тепловой энергии 
на сумму свыше 15,4 млрд рублей [1]. 

В условиях ограниченности бюджетного 
финансирования, постоянного роста стоимо-
сти энергоресурсов вопрос энергосбережения 
является для УИС весьма актуальным.

Сейчас во всех учреждениях пенитенци-
арного ведомства принимаются меры по ре-
ализации потенциала энергосбережения, но 
в условиях постоянного роста цен на энерго-
ресурсы делать это весьма проблематично. 

Topical issues of energy conservation in the penal system

Аннотация. В статье на основе анализа текущей 
ситуации по использованию энергоресурсов в уголов-
но-исполнительной системе и динамики их потребле-
ния определены основные проблемы, возникающие при 
реализации мероприятий по энергосбережению, а также 
определен потенциал энергосбережения в УИС.

Ключевые слова: энергетические ресурсы, энерго-
сбережение, энергосберегающие мероприятия, повыше-
ние энергоэффективности.

Abstract. On the basis of the analysis of the current situ-
ation on the use of energy resources in the penal system and 
the dynamics of power, the author defines the basic problems 
encountered in the implementation of energy efficiency mea-
sures, as well as the potential energy saving.

Key words: energy efficiency, energy saving measures, 
energy efficiency.

По ряду причин цены на природный газ, элек-
трическую и тепловую энергию будут посте-
пенно повышаться и дальше. Поэтому энер-
госбережение в УИС должно быть не разовой 
процедурой, а основой политики развития 
энергетического хозяйства.

Под энергосбережением понимается «реали-
зация организационных, правовых, технических, 
технологических, экономических и иных мер, на-
правленных на уменьшение объема используемых 
энергетических ресурсов при сохранении соот-
ветствующего полезного эффекта от их использо-
вания» [2]. Для реализации мер по энергосбереже-
нию необходима более совершенная организация 
потребления энергетических ресурсов.

Признание важности энергии как ресурса, 
который требует такого же управления, как 
каждый дорогостоящий продукт, является ос-
новным посылом к повышению энергетичес-
кой эффективности и снижению затрат феде-
рального бюджета.
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Сегодня существуют технические решения, 
позволяющие сократить потери ресурсов как в 
административных и жилых зданиях, так и на 
производственных участках. Эти меры уже до-
казали свою эффективность, но их внедрение в 
учреждениях УИС пока незначительно.

Для экономии энергетических ресурсов в 
УИС имеются широкие возможности. Основ-
ными направлениями экономии потребления 
энергоресурсов являются: 

–  совершенствование способов управления 
энергетическими объектами; 

– внедрение организационно-экономичес-
ких мероприятий по энергосбережению. 

Принятие Федерального закона Российской 
Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энерго- 
сбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – закон «Об энергосбере-
жении») создало предпосылки и дало импульс 
для развития энергосбережения. Общие меры 
по реализации положений закона условно раз-
делены на две группы: организационно-управ-
ленческие и технические [3]. 

Комплекс организационно-управленческих 
мероприятий предусматривал выполнение та-
ких задач, как:

– разработка и утверждение программ в об-
ласти энергосбережения;

– установка приборов учета потребляемых 
энергоресурсов;

– проведение энергетических обследований;
– создание условий для ежегодного сниже-

ния потребляемых ресурсов в течение 2010–
2014 годов из расчета 3 % от уровня потребле-
ния 2009 года;

– информационное обеспечение мероприя-
тий по энергосбережению.

К 2015 году в целом по УИС наметилась по-
ложительная тенденция в вопросах энергосбе-
режения. Наблюдается постепенное снижение 
общих энергозатрат в натуральном выражении 
(рис. 1., составлен автором на основе ведомст-
венной статистической отчетности [4]).

Данная ситуация свидетельствует не только 
о присутствии контроля со стороны руковод-
ства ФСИН России за соблюдением законо-
дательства, но и о наличии четких плановых 
заданий по экономии потребляемых энергоре-
сурсов. В целом по УИС к 2015 году по сравне-
нию с 2009 годом удалось достигнуть экономии 

электроэнергии 10,7 %, тепловой энергии – 
15,2 %. Хотя следует отметить, что в некото-
рых учреждениях территориальных органов 
ФСИН России задание по экономии энергети-
ческих ресурсов не выполняется, а иногда про-
исходит и необоснованный рост потребления. 

При этом в силу объективных причин (по-
стоянный рост стоимости энергоресурсов) 
наблюдается увеличение финансовых затрат 
на энергообеспечение учреждений уголовно-
исполнительной системы. В среднем по УИС 
рост тарифов в 2014 году составил: на электро-
энергию – 8 %, на тепловою энергию – 9,1 %. 
В отдельных территориальных органах ФСИН 
России рост среднего тарифа на электроэнер-
гию по отношению к 2013 году составил более 
10 % [1] (рис. 2).

Рис 1. Динамика потребления энергоресурсов 
за 2009–2014 годы в натуральном и 
стоимостном выражении 

Рис. 2. Рост тарифа на электроэнергию 
в 2014 году по отношению к тарифу 2013 года

Именно рост затрат федерального бюджета 
на оплату коммунальных услуг обусловливает 
необходимость повышения энергоэффектив-
ности в учреждениях УИС. При этом, на наш 
взгляд, основной задачей должен стать баланс 
между затратами на внедрение энергосберега-
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ющих мероприятий и экономическим эффек-
том от их реализации.

 Современные энергосберегающие проек-
ты, применяемые в бюджетной сфере в целом 
и для учреждений УИС в частности, имеют ряд 
барьеров на пути их реализации. Например, 
энергопотребление производится в рамках 
установленных лимитов, что исключает сти-
мулирование к энергосбережению. Основной 
проблемой при реализации мероприятий по 
энергосбережению становится отсутствие сти-
мулов к понижению уровня потребления из-за 
необходимости решать сложные проблемы при 
превышении лимита. 

Среди мероприятий, направленных на 
энергосбережение и применимых в учрежде-
ниях УИС, можно выделить следующие:

– модернизация систем горячего водоснаб-
жения и установка водонагревательных котлов 
высокой энергетической эффективности;

– установка датчиков движения по освеще-
нию помещений (санузлов, коридоров и пр.);

– широкое использование современных 
систем химводоподготовки в котельных уста-
новках;

– замена ламп накаливания на энергосбе-
регающие;

– утепление помещений, заделка швов, за-
мена деревянных окон на пластиковые;

– повсеместное использование современ-
ного энергоэффективного оборудования (ко-
тельные установки, трансформаторные под-
станции, установки компенсации реактивной 
мощности, промышленное оборудование) и 
инженерных сетей на основе инновационных 
материалов;

– более широкое применение тарифов на 
энергоресурсы, используемых для группы по-
требителей «население»;

– снижение мощности системы освещения 
в жилых отрядах в часы отбоя;

– применение систем частотного регулиро-
вания в электрических приводах различных 
насосных установок и т. д.

Еще одним из основных приемов повыше-
ния энергоэффективности является установка 
приборов учета потребляемых энергоресурсов. 
В период действия закона «Об энергосбереже-
нии» наблюдается постоянный рост обеспече-

ния приборами учета потребляемой энергии. 
Доля учтенного ими коммунального ресурса в 
2014 году составила 54,95 % по тепловой энер-
гии и 99,1 % по электроэнергии.

Низкая обеспеченность приборами учета 
тепловой энергии в основном связана с дефи-
цитом финансовых средств. Хотя установка 
приборов учета энергии не является энергосбе-
регающим мероприятием, оплата ресурсов по 
фактическому потреблению, а не по нормативу 
создает хороший стимул к поиску решений, на-
правленных на сокращение нерационального 
потребления ресурсов и, как следствие, сниже-
ние затрат на оплату коммунальных услуг [5].

По оценкам экспертов, экономический по-
тенциал роста энергоэффективности в бюд-
жетных организациях в зависимости от тари-
фов составляет сегодня 17–45 % от нынешнего 
уровня фактического потребления [6]. 

Таким образом, последовательное решение 
обозначенных проблем в области энергосбе-
режения в уголовно-исполнительной систе-
ме позволит не только экономить бюджетные 
средства, но и повысить энергоэффективность 
в УИС. 
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Обеспечение прав и законных интересов 
осужденных в условиях реформирова-
ния уголовно-исполнительной систе-

мы  является одной из приоритетных задач как 
в сфере законотворчества, так и в правоприме-
нительной сфере. Об этом свидетельствуют и 
положения Концепции развития уголовно-ис-
полнительной системы Российской Федерации 
до 2020 года, где в числе основных целей  на-
званы гуманизация условий содержания лиц, 
заключенных под стражу, и лиц, отбывающих 
наказания в виде лишения свободы, повыше-
ние гарантий соблюдения их прав и законных 
интересов [1]. 

Анализ законодательства и научной литера-
туры по рассматриваемому вопросу позволяет 
сделать вывод, что исследователи сходятся во 
мнении о том, что осужденные обладают спе-
циальным правовым статусом [2]. При этом 
исследователи отмечают, что правовые нормы, 
регулирующие правовое положение осужден-
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К вопросу о праве осужденных на оказание 
бесплатной юридической помощи
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ных, следует рассматривать как комплексный 
межотраслевой институт, отражающий права, 
законные интересы и обязанности осужденных 
в период отбывания уголовного наказания [3].

Одновременно в научной литературе обо-
снованно высказывается мнение о том, что 
следует разграничивать права и законные ин-
тересы осужденных. 

Под законным интересом в научной лите-
ратуре понимается отраженное в объективном 
праве либо вытекающее из его общего смысла 
и в определенной степени гарантированное 
государством простое юридическое дозволе-
ние, выражающееся в стремлениях субъекта 
пользоваться конкретным социальным бла-
гом, а также в некоторых случаях обращаться 
за защитой к компетентным органам – в целях 
удовлетворения своих потребностей, не про-
тиворечащих общественным [4]. 

В частности, А. В. Давыденко отмечает, что 
«в отличие от прав, принадлежащих осужден-
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ным по рождению или в силу закона и соблю-
дение которых является прямой обязанностью 
государства, должностных лиц и граждан, за-
конный интерес – это желание (стремление) 
осужденного воспользоваться важными, зна-
чимыми для него благами» [5].

Следует отметить, что законодательством 
осужденным гарантируется обеспечение прав 
и свобод граждан Российской Федерации. При 
этом допускаются отдельные  изъятия и огра-
ничения, которые могут быть установлены уго-
ловным, уголовно-исполнительным и иным за-
конодательством Российской Федерации (ч. 3 
ст. 10 Уголовно-исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации (УИК РФ). В то же время 
уголовно-исполнительное законодательство 
допускает ограничение гражданско-правового 
положения осужденных лишь в целях обеспе-
чения порядка и условий отбывания конкрет-
ного вида наказания (ч. 4 ст. 10 УИК РФ). Од-
новременно следует отметить, что осужденные 
не освобождаются от несения гражданских 
обязанностей, кроме случаев, установленных 
законом (ч. 2 ст. 10 УИК РФ). Очевидно, что 
объем ограничений гражданских прав зависит 
от вида уголовного наказания, которое отбы-
вает осужденный. 

Анализ законодательства показывает, что 
прежде всего ограничивается ряд неимуще-
ственных прав осужденных. Как правило, 
наказания, исполняемые учреждениями и ор-
ганами УИС,  предусматривают ограничение 
права осужденных на свободу передвижения 
и  выбор места жительства. При этом наи-
большим ограничениям подвергаются неи-
мущественные права осужденных, отбываю-
щих наказание в виде лишения свободы. Так, 
данным видом уголовного наказания ограни-
чиваются такие права граждан, как право на 
неприкосновенность частной жизни, личную 
и семейную тайну, право на тайну переписки, 
телефонных переговоров, почтовых телеграф-
ных и иных сообщений. Ограничения имуще-
ственных прав фактически затрагивают лишь 
лиц, осужденных к принудительным работам и 
лишению свободы [6].

Соответственно, следует согласиться с мне-
нием исследователей о том, что «в настоящее 
время на законодательном уровне созданы 
основы правового положения статуса личности 
осужденных, соответствующие международ-
ным стандартам… Российская Федерация берет 

на себя обязанность уважать и охранять права, 
свободы и законные интересы осужденных на-
равне с другими гражданами и лицами, находя-
щимися под юрисдикцией государства» [7].

Законодательно закрепляя правовой статус 
осужденного, законодательство Российской 
Федерации предоставляет и возможности для 
защиты осужденными своих прав, отстаива-
ния законных интересов. В соответствии с 
Конституцией Российской Федерации (ст. 46) 
каждому гарантируется судебная защита его 
прав и свобод, каждый вправе в соответствии 
с международными договорами Российской 
Федерации обращаться в межгосударственные 
органы по защите прав и свобод человека, если 
исчерпаны все имеющиеся внутригосударст-
венные средства правовой защиты. Помимо 
этого, в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации (ст. 48) каждому гарантиру-
ется право на получение квалифицированной 
юридической помощи. В случаях, предусмо-
тренных законом, юридическая помощь ока-
зывается бесплатно.

В соответствии с Федеральным законом от 
21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридичес-
кой помощи» (далее – ФЗ «О бесплатной юри-
дической помощи») (ст. 15, ст. 22) оказание бес-
платной юридической помощи осуществляется 
как государственными, так и негосударствен-
ными участниками.

Исходя из положений ст. 16 ФЗ «О бес-
платной юридической помощи» Федеральные 
органы исполнительной власти и подведомст-
венные им учреждения, органы исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации 
и подведомственные им учреждения, органы 
оказывают гражданам бесплатную юридичес-
кую помощь в виде правового консультирова-
ния в устной и письменной форме по вопро-
сам, относящимся к их компетенции, в поряд-
ке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации для рассмотрения обращений 
граждан.

Таким образом, бесплатная юридическая 
помощь указанными выше органами оказы-
вается в рамках, определенных Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации». Приведенные положения законо-
дательства соотносятся с ч. 1 ст. 15 УИК РФ, 
которая предоставляет осужденным право на-
правлять предложения, заявления, ходатайства 
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и жалобы согласно Федеральному закону от 
02.05.2006 № 59-ФЗ.  Соответственно, осужден-
ные законодательно отнесены к числу лиц, 
обладающих правом на получение бесплатной 
юридической помощи. 

При этом следует учитывать, что к госу-
дарственным участникам системы оказания 
бесплатной юридической помощи относятся 
также государственные юридические бюро, 
правом участвовать в государственной систе-
ме оказания бесплатной юридической помо-
щи наделены адвокаты и нотариусы (ст. 17–19 
ФЗ «О бесплатной юридической помощи»).

Рассматривая возможность осужденного 
обратиться с просьбой об оказании бесплат-
ной юридической помощи в государственные 
юридические бюро, к адвокатам и нотариусам, 
необходимо обратить внимание на то обсто-
ятельство, что на сегодняшний момент фак-
тически существуют две отдельные системы 
бесплатной юридической помощи – по гра-
жданским и по уголовным делам [8]. Правовые 
предписания, содержащиеся в Уголовно-про-
цессуальном кодексе Российской Федерации 
(УПК РФ), адресованы в первую очередь подо-
зреваемым и обвиняемым (ст. 51 УПК РФ), а не 
осужденным. 

Относительно осужденных УПК РФ (ч. 4 
ст. 399) содержит положение об их праве осу-
ществлять свои права при рассмотрении во-
просов, связанных с исполнением приговора, 
с помощью адвоката. В остальном применяют-
ся положения ст. 132 УПК РФ, в соответствии 
с которыми процессуальные издержки (п. 5 
ч. 1 ст. 131 УПК РФ) взыскиваются с осужден-
ных или возмещаются за счет средств феде-
рального бюджета. При этом из федерального 
бюджета процессуальные издержки возмеща-
ются в обязательном порядке в случае реаби-
литации лица (ч. 5 ст.132 УПК РФ).

Собственно УИК РФ (ч. 8 ст. 12) содержит 
лишь общие указания на право получения 
юридической помощи осужденными посред-
ством обращения к услугам адвокатов и иных 
лиц, имеющих право на ее оказание.

Считаем, что при рассмотрении вопроса о 
возможности оказания осужденным бесплат-
ной юридической помощи в рамках рассмотре-
ния гражданского дела необходимо руководст-
воваться ст. 20 ФЗ «О бесплатной юридической 
помощи», определяющей категории граждан, 
которые имеют право на ее оказание. 

Применительно к осужденным ФЗ «О бес-
платной юридической помощи» (п. 6 ч. 1 ст. 20) 
признает право на оказание бесплатной юри-
дической помощи (за исключением вопросов, 
связанных с оказанием юридической помощи 
в уголовном судопроизводстве) лишь за несо-
вершеннолетними, отбывающими наказание в 
местах лишения свободы, если они обращают-
ся за оказанием бесплатной юридической по-
мощи по вопросам, связанным с обеспечением 
и защитой прав и законных интересов таких 
несовершеннолетних.

В части, касающейся деятельности органов 
нотариата, следует учитывать положения ст. 22 
Основ законодательства Российской Федера-
ции о нотариате и ст. 33338 Налогового кодекса 
Российской Федерации, закрепляющие льготы 
при обращении за совершением нотариальных 
действий для отдельных категорий граждан, 
которые не содержат специальных предписа-
ний в отношении осужденных.

Одновременно следует учитывать положе-
ния ст. 1851 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с которыми к нота-
риально удостоверенным доверенностям при-
равниваются доверенности лиц, находящихся 
в местах лишения свободы, которые удосто-
верены начальником соответствующего места 
лишения свободы. При этом Инструкцией о 
порядке удостоверения завещаний и доверен-
ностей начальниками мест лишения свободы 
(п. 31) не предусмотрено взыскание государ-
ственной пошлины за удостоверение началь-
ником места лишения свободы завещаний и 
доверенностей [9].

Исходя из проведенного анализа законо-
дательства, полагаем, что осужденный вправе 
получить бесплатную юридическую помощь в 
рамках гражданского дела на общих с иными 
гражданами основаниях в соответствии с по-
ложениями ст. 20 ФЗ «О бесплатной юридиче-
ской помощи» [10].

Таким образом, осужденные в период отбы-
вания наказания наделены законодательством 
специальным правовым статусом, неотъемле-
мой частью которого является совокупность 
прав и законных интересов осужденных, за-
крепленных в законодательстве Российской 
Федерации.

Возможность защиты прав и отстаивания 
законных интересов осужденными в рамках 
установленных законом процедур, в том числе 
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и в сфере оказания бесплатной юридической 
помощи, обеспечивается Конституцией Рос-
сийской Федерации.

Вместе с тем полагаем, что положения УИК 
РФ нуждаются в конкретизации, так как поло-
жения ст. 15 УИК РФ и связанные с ними  по-
ложения ч. 4 и ч. 8 ст. 12 УИК РФ не отражают 
всей совокупности участников системы ока-
зания бесплатной юридической помощи и не 
содержат указания на соответствующее право 
осужденного. В то же время осужденные, как 
указано выше, имеют право на обращение за 
оказанием бесплатной юридической помощи 
наравне с законопослушными гражданами.

В связи с изложенным полагаем целесо-
образным включить в ст. 12 УИК РФ пункт 81 

в следующей редакции: «Осужденные имеют 
право на оказание им юридической помощи 
бесплатно в случаях, предусмотренных Фе-
деральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ 
„О бесплатной юридической помощи“ и ины-
ми законодательными актами Российской Фе-
дерации». 
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оказания бесплатной юридической помощи осужден-
ным, содержащимся в исправительных учреждениях 
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Потребность граждан в получении юри-
дической помощи возникает постоян-
но и повсеместно. Практически нет та-

кой сферы жизни, в которой каждому человеку 
не требовалось бы знать и уметь применять те 
или иные правовые нормы. 

На сегодняшний день вопрос о бесплатной 
юридической помощи остается актуальным и 
очень важным. В ст. 48 Конституции Россий-
ской Федерации закреплено следующее по-
ложение: «Каждому гарантируется право на 
получение квалифицированной юридической 
помощи. В случаях, предусмотренных зако-
ном, юридическая помощь оказывается бес-
платно» [1].

Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ 
«О бесплатной юридической помощи в Рос-
сийской Федерации» [2] и Закон Псковской 
области от 11.03.2013 № 1263-ОЗ «О бесплат-
ной юридической помощи в Псковской обла-
сти» [3] регламентируют реализацию установ-
ленного Конституцией Российской Федера-
ции права граждан на получение квалифици-
рованной юридической помощи, оказываемой 
бесплатно.

На территории Псковской области дейст-
вуют 19 некоммерческих организаций, оказы-
вающих бесплатную юридическую помощь. 
Одной из форм таких организаций является 
юридическая клиника.

Юридическая клиника Псковского юри-
дического института Федеральной службы 
исполнения наказаний (в настоящее время – 
Псковского филиала Академии ФСИН России) 
была создана в 2008 году и стала одним из на-
правлений деятельности органов самоуправле-
ния курсантов, студентов и слушателей.

Одна из основных целей юридической 
клиники – оказание бесплатной правовой 
помощи осужденным, содержащимся в ис-
правительных учреждениях Псковской об-
ласти. На практике помощь осуществляется 
в форме ответов-консультаций при помощи 
видео-конференц-связи, а также путем непо-
средственного проведения консультирования 
осужденных в исправительных учреждениях. 
По совместному плану взаимодействия с 
УФСИН России по Псковской области и проку- 
ратурой по надзору за соблюдением законов 
в исправительных учреждениях Псковской 
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области такие консультации проводятся сила-
ми преподавателей и курсантов юридической 
клиники во всех местах лишения свободы 
Псковской области.

На прием осужденные приходят с разными 
вопросами. Иногда бывает достаточно просто 
разъяснить осужденному содержание того или 
иного положения нормативного акта, показать 
текст интересующей его статьи закона.

Однако, как показывает практика, пол-
ное разрешение вопроса на месте зачастую 
невозможно. Например, в адрес юридиче-
ской клиники от осужденного С. В. Рыбина, 
отбывающего наказание в ИК-4, поступает 
заявление об оказании ему помощи в написа-
нии надзорной жалобы. На данную просьбу 
дать ответ на месте не представляется воз-
можным, поэтому курсанты-консультанты 
берут у осужденного необходимые доку-
менты, обосновывающие его требования, 
а непосредственно текст жалобы составля-
ется в юридической клинике. Преподаватели 
контролируют правильность оформления 
курсантами жалобы, вносят необходимые 
изменения и дополнения. После этого жало-
ба, а также взятые документы возвращаются 
осужденному на следующем приеме или вы-
сылаются по почте. 

На сегодняшний день большинство вопро-
сов, возникающих у осужденных, – это вопро-
сы гражданско-правового характера, регламен-
тированные семейным (обоснованность лише-
ния родительских прав; выплаты алиментов, 
если осужденный не имеет в местах лишения 
свободы работы), трудовым, земельным, граж-
данским (порядок наследования имущества) 
правом.

Следует отметить, что у осужденных иногда 
возникают вопросы, связанные с нормами уго-
ловного права, уголовного процесса, разграни-
чения некоторых преступлений и администра-
тивных правонарушений.

Сегодня можно назвать ряд закономерно-
стей в характере вопросов, которые задают 
осужденные в зависимости от режима испра-
вительного учреждения, в котором они со- 
держатся.

Так, в колонии строгого режима (ИК-2) 
больше всего вопросов возникало по поводу 
условно-досрочного освобождения; в колонии 
общего режима (ИК-4) – по поводу решения 
гражданско-правовых вопросов. Встречаются 

также просьбы о предоставлении адресов 
учебных заведений, в которых возможно ди-
станционное обучение.

Необходимо подчеркнуть, что практически 
всегда консультации проходят в дружествен-
ной атмосфере. Осужденные к приезжающим 
курсантам-консультантам относятся уважи-
тельно. Курсанты, в свою очередь, стараются 
сделать все, чтобы помочь им.

Граждане, нарушившие закон, порицаемы 
обществом, но они также имеют конститу-
ционное право на квалифицированную юри-
дическую помощь. Сотрудники и курсанты 
юридической клиники Псковского филиала 
Академии ФСИН России своей деятельно-
стью способствуют правовому просвещению 
осужденных и оказывают им необходимую 
помощь в решении правовых вопросов. Кур-
сантам предоставляется возможность приме-
нить знания, полученные в процессе обучения, 
на практике. Будущие юристы приобретают 
опыт работы с клиентами, навыки интервью-
ирования, консультирования и составления 
правовых документов. Юридические клиники 
являются серьезным и интересным способом 
подготовки курсантов к будущей профессио-
нальной деятельности.

21 января 2015 года в Академии ФСИН 
России состоялось заседание ученого совета, 
посвященное рассмотрению вопроса «Об ито-
гах работы академии в 2014 году и приоритет-
ных направлениях совершенствования дея-
тельности вуза с учетом реализации второго 
этапа Концепции развития уголовно-испол-
нительной системы Российской Федерации до 
2020 года», на котором начальник академии 
генерал-майор внутренней службы А. А. Кры-
мов отметил, что «основной задачей вуза было 
и остается обучение и подготовка к реальной 
практической работе высококвалифициро-
ванного специалиста для УИС» [4].

Для будущего сотрудника уголовно-испол-
нительной системы работа в юридической кли-
нике – это не просто отметка о практике, но и 
реальная возможность в будущем помочь кон-
кретному человеку (осужденному) в решении 
его жизненно важных проблем.

В юридическую клинику привлекаются 
для сотрудничества профессиональные юри-
сты (адвокаты, нотариусы, судебные приста-
вы). Они проводят семинары, практические 
занятия с целью повышения уровня правовой 
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подготовки курсантов-консультантов по вопро-
сам, которые чаще всего приходится рассматри-
вать в ходе консультаций осужденных [5].

Работа в юридической клинике с профес-
сионалами решает задачу подготовки компе-
тентного специалиста, позволяет значительно 
расширить возможности в формировании не-
обходимых качеств, выработать способность 
к саморегулированию своего поведения, более 
качественно готовить себя к профессиональ-
ной деятельности [6].

В настоящее время выпускники образова-
тельных организаций ФСИН России подго-
товлены в основном для работы в исправи-
тельных, то есть пенитенциарных, учрежде-
ниях. Следовательно, специфика профессио-
нальной направленности личности курсантов 
образовательных организаций ФСИН России 
заключается прежде всего в том, что она явля-
ется профессионально-пенитенциарной [7]. 
Это означает, что деятельность юридической 
клиники в работе с осужденными должна 
иметь определенные приоритеты в сфере 
деятельности образовательных организаций 
ФСИН России.

Следующая проблема – как догма: если кур-
сант, обучаясь в образовательной организации 
ФСИН России, не получает представления о 
своей будущей трудовой деятельности, то есть 
о работе с осужденными, то дальнейший успех 
закрепления данного курсанта (выпускника) 
на службе в пенитенциарных учреждениях не 
всегда будет иметь положительный результат.

Сегодня профессионально-пенитенциар-
ная направленность личности курсанта – это 
решающий признак пригодности к профес-
сии сотрудника уголовно-исполнительной 
системы, показывающий на когнитивном (ос-
ведомленность о профессии, осознание об-
щественной и государственной значимости 
профессии, профессиональный план), эмо-
циональном (профессиональные интересы, 
профессиональные склонности, удовлетво-
ренность профессией) и поведенческом (про-
фессиональная ответственность поведения) 
уровнях ведущие осознаваемые отношения 
личности к избранной профессии, влияющий 
на подготовку к профессиональной деятель-
ности, важная особенность которой – соци-
альная, психологическая и воспитательная 
работа с осужденными [8].

Стремление курсанта работать в юриди-
ческой клинике, оказывая консультативную 
помощь осужденным, свидетельствует о его 
профессиональных интересах, склонностях 
и, наконец, об удовлетворенности выбран-
ной профессией. Необходимо в обязательном 
порядке привлекать курсантов 3–5 курсов к 
работе с осужденными в качестве консуль-
тантов, так как именно во время работы в 
юридической клинике вырабатываются пере-
численные выше компоненты личности буду-
щих сотрудников уголовно-исполнительной 
системы.

Следует также обратить внимание на то, 
что администрация исправительных учрежде-
ний УФСИН России по Псковской области не 
имеет объективного представления о своих 
будущих сотрудниках, так как выпускники 
образовательных организаций ФСИН России 
получают мало практических знаний в испра-
вительных учреждениях непосредственно во 
время обучения.

Решением данной проблемы может послу-
жить консультирование осужденных в юриди-
ческой клинике, так как юридическая клиника – 
это обучение через действие не только курсан-
та-консультанта, но и осужденного.

Возможность правового воспитания в 
условиях отбывания наказания трудно пере-
оценить, поскольку именно из-за нарушения 
закона осужденный оказался в местах лише-
ния свободы. Разъяснение действующего за-
конодательства, ознакомление осужденных с 
положениями Конституции Российской Фе-
дерации, правами и обязанностями граждан 
способствуют формированию у них навыков 
соблюдения правовых норм, умения решать 
жизненные проблемы в соответствии с тре-
бованиями права, а также изменению сво-
его мнения об администрации учреждений 
УИС. Лишение свободы часто усиливает уг-
нетенное и озлобленное состояние человека. 
Нередко оно возникает как следствие вос-
приятия наказания только как мести, а это 
приводит к негативному пониманию любых 
мер воздействия, нежеланию искать в этих 
мерах какой-либо иной смысл, кроме кары, 
направленной против данного осужденно-
го. В связи с этим проведение юридических 
консультаций как одной из форм правового 
воспитания осужденных призвано способст-
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вовать формированию у осужденных навы-
ков правовой культуры, уважения к закону, 
стремления к его точному и неуклонному  
соблюдению [9].

Подводя итоги, необходимо подчеркнуть, 
что в настоящее время для того, чтобы дея-
тельность юридических клиник образователь-
ных организаций ФСИН России развивалась, 
целесообразно придать клиникам определен-
ный нормативный статус. Над этим должны 
поработать не только Минобрнауки России, 
введя юридическую клинику в образователь-
ный стандарт по юриспруденции как прак-
тическую форму образования, но и Минюст 
России, ФСИН России, а также ряд других 
федеральных структур, профессиональных 
ассоциаций и иных общественных форми- 
рований.

Сегодня мы должны признать ценность 
клинического юридического образования и 
способствовать тому, чтобы юридические кли-
ники более эффективно реализовывали все на-
правления своей деятельности. 
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е. Г. АНдрееВ начальник ФКУЗ МСЧ-70 ФСИН России,
полковник внутренней службы 

томский опыт межведомственного 
взаимодействия при лечении туберкулеза 

Борьба с туберкулезом была и остается од-
ним из приоритетных направлений де-
ятельности учреждений томской УИС. 

В 1993–1994 годах начался резкий рост заболе-
ваемости туберкулезом населения России, в том  
числе лиц, содержащихся под стражей. Ухудше-
ние эпидемической ситуации было обусловлено 
значительным недофинансированием деятель-
ности лечебно-профилактических учреждений, 
включая обеспечение продуктами питания и ме-
дикаментами. Для повышения эффективности 
противотуберкулезных мероприятий требова-
лась реорганизация сил и средств медицинской 
службы. Ее начальному этапу способствовала 
реализация соглашения с гуманитарной органи-
зацией Merlin (Великобритания) о работе в Том-
ской области. Merlin предоставила в 1994–1997 го- 
дах все необходимые методики и препараты для 
лечения лекарственно-чувствительного тубер-
кулеза (ТБ) согласно стратегии DOTS (Directly 
observed treatment short course chemotherapy) – 
краткосрочного курса лечения под непосредст-
венным наблюдением. Она включала в себя не 
только поставку противотуберкулезных пре-
паратов, но и обучение медперсонала, оснаще-
ние лабораторий, приобретение рентгеновской 
пленки, продуктов питания и оргтехники. Про-
тивотуберкулезная программа в регионе прово-
дилась под контролем Центрального научно-ис-
следовательского института туберкулеза РАМН, 
Всемирной организации здравоохранения и под 
руководством медицинского управления пени-
тенциарного ведомства и медицинского отдела 
территориального органа УИС. 

В 1998 году дальнейшему развитию DOTS 
способствовала Программа борьбы с тубер-
кулезом ЦНИИТ РАМН, софинансируемая 
Нью-Йоркским институтом здравоохранения 
(НЙИЗ). В 1998 году началась реорганизация ла-
бораторной службы уголовно-исполнительной 
системы Томской области. Бактериологическая 
лаборатория по диагностике туберкулеза была 
разделена на «чистую» и «заразную» зоны. Полу-

чено и установлено современное оборудование: 
центрифуга, сушильно-стерилизационные шка-
фы, автоклавы, ламинарный бокс 2 класса био-
логической защиты, бинокулярные микроско-
пы, люминесцентный микроскоп, ламинарный 
шкаф для разлива питательных сред, холодиль-
ник, аппарат для свертывания питательных сред. 
Построена и оборудована комната для сбора мок-
роты. Было начато определение лекарственной 
устойчивости микобактерий туберкулеза к про-
тивотуберкулезным препаратам первого ряда. 
В рамках развития дальнейшего взаимодействия 
с международными организациями в 1999 году 
бактериологическая лаборатория УИН Минюста 
России по Томской области получила сертификат 
лаборатории штата Массачусетс (США). 

В ходе выполнения Программы борьбы с ту-
беркулезом был установлен предел эффективно-
сти лечения по DOTS. Этим пределом стала мно-
жественная лекарственная устойчивость (МЛУ), 
то есть после успешного излечения всех пациен-
тов с лекарственно-чувствительным туберкуле-
зом осталась когорта больных с МЛУ, на кото-
рых уже не действовали противотуберкулезные 
препараты первого ряда – основа химиотерапии 
стратегии DOTS. К 2000 году туберкулез с МЛУ 
выявлялся в пенитенциарной системе Томской 
области у каждого четвертого впервые выявлен-
ного бациллярного больного. В процессе подго-
товки к началу реализации проекта лечения ле-
карственно-устойчивого туберкулеза в 2000 го- 
ду была проведена реструктуризация туберку-
лезной больницы исправительной колонии № 1 с 
целью разделения эпидемических потоков боль-
ных: отделение № 1 (диагностика, лечение лекар-
ственно-чувствительного туберкулеза по DOTS 
и выявление МЛУ-туберкулеза), отделение № 2 
(изоляция и лечение пациентов с МЛУ-туберку-
лезом). До реструктуризации больницы пациен-
ты с МЛУ-туберкулезом только изолировались в 
отдельном отряде-накопителе, так как необходи-
мые для их лечения противотуберкулезные пре-
параты резервного ряда отсутствовали.
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С 12 сентября 2000 года на основе успешно 
действующей стратегии DOTS в туберкулезной 
больнице ИК-1 был введен в действие между-
народный проект по лечению МЛУ-ТБ – DOT 
Strategy-Plus (DОTS+), при финансировании 
и непосредственном участии НЙИЗ и органи-
зации Merlin. Всего в программу DОTS+ было 
включено 198 больных МЛУ-туберкулезом. 
Данный проект, хотя и являлся составной ча-
стью областной программы, потребовал даль-
нейшего реформирования противотуберку-
лезной службы УФСИН России по Томской 
области. Основными направлениями реформы 
противотуберкулезной службы стали: 

– усиление профилактических мероприятий;
– активное выявление больных, сосредото-

чение их по видам лекарственной устойчиво-
сти в строго изолированных участках;

– организация адекватного лечения проти-
вотуберкулезными препаратами второго ряда. 

В 2003 году Томская область выиграла грант 
Глобального фонда для организации противо-
туберкулезной помощи населению в размере 
10,7 млн долларов сроком на пять лет (с 2004 
по 2009 год). Из них 2,3 млн долларов пошло 
на совершенствование противотуберкулезной 
помощи в учреждениях УИС Томской области 
и лечение больных с лекарственно-устойчивой 
формой туберкулеза. 

В течение 2004 года УФСИН России по Том-
ской области с рабочими визитами посещали 
представители международной неправительст-
венной организации «Партнеры во имя здоровья» 
(Гарвардская медицинская школа, США) с целью 
оказания консультативной помощи в рамках про-
граммы по лечению лекарственно-устойчивого 
туберкулеза и оценки эффективности лечения. 
Совместно с медицинской службой региона были 
проведены обучающие курсы для фтизиатров 
российских регионов по теме «Клинический ме-
неджмент». Специалисты УИС приняли участие 
в выездном сертификационном цикле «Клиника, 
диагностика и лечение МЛУ-туберкулеза».

С декабря 2004 года при участии между-
народных организаций «Глобальный фонд по 
борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией» 
и «Партнеры во имя здоровья» (США) в Том-
ской области начата работа по международно-
му проекту по борьбе с МЛУ-туберкулезом в 
рамках выделенного гранта.

За пять лет в программу было включено 
280 больных осужденных. Затем в феврале 
2009 года было принято решение продлить грант 
Глобального фонда еще на шесть лет. Однако 

в результате резкого улучшения централизован-
ного финансирования по линии Минздравсоцраз-
вития и ФСИН России, бесперебойного функцио-
нирования федеральных целевых программ в 
области диагностики и лечения социально значи-
мых заболеваний и значительного улучшения эко-
номической ситуации в Российской Федерации 
в целом было принято решение о завершении в 
 2013 году гранта Глобального фонда. За пять лет 
(с 2009 по 2013 год) в программу было включено 
еще 112 осужденных, страдающих МЛУ-туберку-
лезом, и 27 осужденных, страдающих полирези-
стентным туберкулезом (ПЛУ-ТБ).

Всего в программу лечения МЛУ-туберку-
леза было взято 590 осужденных, из них про-
должают курс лечения пять человек. Промежу-
точные результаты лечения по состоянию на 
апрель 2015 года представлены в таблице.

исходы терапии по программе лечения 
МлУ–Тб, 2000–2015 годы

Исход лечения

Количество больных 
МЛУ-ТБ, 

получающих лечение

Абс. число %

Излечено 460 78,6

Отрыв от лечения:
Всего (в пенитенциарном 
секторе и в гражданском 
здравоохранении после 
освобождения) 
Из них в учреждениях 
УФСИН России
по Томской области

69

14

11,8

2,4

Умерло 10 1,7

Неудача в лечении 46 7,9

Всего законченных
случаев лечения

585 100

Главными критериями эффективности лече-
ния стали стабильно высокие показатели изле-
ченности больных с лекарственно-устойчивым 
туберкулезом (в среднем 80 %) и единичные 
случаи смерти больных. Анализируя представ-
ленные по отрывам от лечения данные, можно 
констатировать, что удельный вес отрывов в пе-
нитенциарном секторе составляет всего 2,4 %, 
а основная часть больных отказывается от лече-
ния уже после освобождения – в гражданской 
противотуберкулезной службе Томской обла-
сти. В среднем в год умирает один-два пациента, 
но не от впервые выявленного туберкулеза, а от 
его хронических форм. Главный залог достигну- 
тых успехов в лечении – тесное взаимодействие 
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и взаимопомощь всех служб в учреждениях 
УФСИН России по Томской области. 

В результате развития прочной интеграции с 
противотуберкулезной службой Томской обла-
сти в УФСИН региона была успешно реализова-
на программа борьбы с туберкулезом с участием 
международных организаций. Внедрена система 
лечения по стратегии DOTS, позволившая ста-
билизировать эпидемическую ситуацию. Основ-
ные положения данной стратегии в дальнейшем 
вошли в приказ Минздрава России от 21.03.2003 
№ 109 «О совершенствовании противотуберку-
лезных мероприятий в Российской Федерации». 
Проводилось совместное обучение специалистов 
гражданского и пенитенциарного секторов: вра-
чей-фтизиатров в ЦНИИТ в Москве и в туберку-
лезном центре Университета Нью-Джерси (США), 
врачей-бактериологов в Лабораторном институте 
в Бостоне (США). Результатом межведомствен-
ного взаимодействия стало создание координа- 
ционного совета, в состав которого вошли проти-
вотуберкулезные службы гражданского и пени-
тенциарного секторов Томской области, закрыто-
го города Северска, органы соцзащиты населения, 
центр санэпиднадзора, региональное отделение 
«Красного Креста», представители общей лечеб-
ной сети, центральная клинико-диагностическая 
лаборатория. Работа координационного совета 
организовывалась при поддержке областного де-
партамента здравоохранения и городского управ-
ления здравоохранения. 

В 2003 году был издан совместный приказ 
УВД Томской области, УИН Минюста России 
по Томской области и департамента здравоохра-
нения региона об организации взаимодействия 
по своевременному выявлению и лечению боль-
ных туберкулезом в специальных учреждениях 
милиции, а также привлечения к обследованию 
маргинального контингента. В соответствии с 
требованиями приказа в противотуберкулез-
ный диспансер и районные отделы милиции 
стали направляться списки освобождающихся 
осужденных, страдающих активным туберку-
лезом, за месяц до освобождения с указанием 
места предполагаемого проживания и нужда-
емости в продолжении курса химиотерапии. 
В Лечебном исправительном учреждении 
№ 1 УФСИН России по Томской области в рам-
ках «Школы по подготовке к освобождению» 
проводятся консультации психологов, соци-
альных работников и сотрудников соцзащиты. 
С осужденными обсуждаются место и форма 
дальнейшего лечения после освобождения – 
пребывание в стационаре, дневном стационаре 

или амбулаторное лечение. Разъясняется, какую 
помощь они могут получить после освобожде-
ния: восстановление документов, социальная и 
психологическая поддержка, выдача необходи-
мой одежды и продуктов питания. 

В Томске и Томской области около 15 % 
осужденных, больных туберкулезом, после ос-
вобождения нуждались в продолжении курса 
химиотерапии и были классифицированы как 
«переведенные». Освобождающиеся больные, 
которым необходимо продолжать курс стацио- 
нарного лечения, беспрепятственно «с рук на 
руки» госпитализировались в Томскую област-
ную клиническую туберкулезную больницу. 
Была отработана система преемственности 
при передаче пакета документов освобождаю-
щихся больных (рентгенснимки органов груд-
ной клетки, копия карты врачебных назначе-
ний, формализованная выписка) в областной 
противотуберкулезный диспансер с помощью 
курьера, факсимильной и телефонной связи. 

У всех осужденных, начинающих курс хи-
миотерапии, берется подписка о необходимости 
после освобождения постановки на учет в област-
ной противотуберкулезный диспансер с разъяс-
нениями ст. 10 Федерального закона от 18.06.2001 
№ 77-ФЗ «О предупреждении распространения 
туберкулеза в Российской Федерации» и поста-
новления Правительства Российской Федерации 
от 25.12.2001 № 892 «О реализации Федерально-
го закона „О предупреждении распространения 
туберкулеза в Российской Федерации“».

В среднем 75 % освободившихся больных 
встали на учет в противотуберкулезный ди-
спансер и продолжили курс лечения. Это хо-
рошие показатели. На рисунке 1 представлены 
результаты достигнутых совместных успехов.

Результатом двадцатилетнего международно-
го сотрудничества стало проведение кардиналь-
ной реформы по всем направлениям противоту-
беркулезной работы. В пенитенциарном секторе 
были усилены профилактические мероприятия: 
охват флюорографией спецконтингента достиг 
100 %, раннее выявление больных и их изоляция, 
переоснащение лабораторной службы, развитие 
инфекционного контроля, активное выявление 
туберкулезных больных с МЛУ, сосредоточение 
их по видам лекарственной устойчивости в стро-
го изолированных участках, организация полно-
ценного и правильного лечения, противотубер-
кулезные препараты второго ряда. В результате 
принятых мер была стабилизирована эпидеми-
ческая ситуация по заболеваемости туберкуле-
зом в учреждениях УФСИН, «пиковые» цифры 
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вОпРОСы взАИмОДЕйСтвИя

снизились более чем в два раза – с 2 777,5 случая 
в 1996 году до 1 252,8 случая в 2014 году (рис. 2).

При анализе заболеваемости туберкулезом 
осужденных и подследственных в учреждени-
ях УФСИН России по Томской области четко 
видна тенденция к снижению уровня заболева-
емости в исправительных колониях по сравне-
нию с СИЗО (рис. 3). Среди осужденных забо-
леваемость снижена с 7 171 случая в 1996 году 
до 956 случаев в 2014 году, то есть в 7,5 раз.

Благодаря улучшению условий содержания 
и повышению качества медицинского обеспече-
ния осужденных в учреждениях УИС более чем 
в два раза уменьшилось количество больных 
активными формами туберкулеза, а смертность 

Рис. 2. Заболеваемость туберкулезом в учреждениях УФСИН России по Томской области, 
СФО, ФСИН России в 1996–2014 годах 

Рис. 1. Динамика количества осужденных с активным туберкулезом, освободившихся и вставших на учет 
в Томский областной противотуберкулезный диспансер в 1998–2013 годах, %

от этого заболевания снижена с 384 случаев в  
1999 году до 41,1 случая в 2014 году, то есть в 9 раз.

Уровень смертности от туберкулеза среди 
спецконтингента учреждений УФСИН России 
по Томской области в 1999–2014 годах в сравне-
нии с показателями ФСИН России представлен 
на рисунке 4.

Главным результатом эффективно работа-
ющего межведомственного взаимодействия 
стали стабильно высокие показатели излечен-
ности больных с лекарственно-устойчивым ту-
беркулезом в пенитенциарном секторе, в сред-
нем 80 %, и единичные случаи смерти больных. 
В среднем в год в специализированной туберку-
лезной больнице ФКУЗ МСЧ-70 ФСИН России 
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Рис. 4. Смертность от туберкулеза в учреждениях УФСИН России по Томской области 
и во ФСИН России в 1999–2014 годах

Рис. 3. Заболеваемость туберкулезом в учреждениях УФСИН России по Томской области в 1993–2014 годах 

от хронических форм туберкулеза умирает один-
два пациента. 

С целью ознакомления с организацией про-
тивотуберкулезной помощи спецконтингенту 
и проведения лечения в 2008 году ФКУ ЛИУ-1 
УФСИН России по Томской области посетили 
представители СМИ из США, Германии, Вели-
кобритании, а также делегации стран ближнего 
зарубежья – Азербайджана, Армении, Белару-
си, Грузии, Казахстана, Киргизии, Республики 
Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Украины. 
В 2009 году в Томск приезжали консультанты 
международной неправительственной органи-
зации «Партнеры во имя здоровья» и комитета 
«Зеленый свет» и представители СМИ из США. 

В 2010 году ЛИУ-1 посетили консультанты меж-
дународной неправительственной организации 
«Партнеры во имя здоровья» и комитета «Зеле-
ный свет», делегации Восточно-Казахстанской, 
Павлодарской и Карагандинской областей Рес- 
публики Казахстан. В 2011 году учреждение 
посетили врачи из Казахстана, Киргизии, Тад-
жикистана, Украины и первые выпускники фа-
культета пенитенциарной медицины Москов-
ского медико-стоматологического университе-
та. В 2012 году проходил обучающий семинар 
для врачей-фтизиатров УИС из всех регионов 
России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана. 
В 2013 году в учреждении побывали делегации из 
Китайской Народной Республики и Казахстана. 
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кировский институт повышения 
квалификации работников ФСИН России: 
история, настоящее, будущее 

С. д. ГУриц старший преподаватель кафедры кадровой, 
воспитательной и психологической работы в УИС 
ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России, 
капитан внутренней службы 

старший научный сотрудник учебного отдела 
ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России, 
кандидат философских наук, доцент, 
полковник внутренней службы 

В. А. деВоНиНА

Система профессиональной подготовки 
сотрудников уголовно-исполнительной 
системы (УИС) в современной России 

представлена образовательными организаци-
ями высшего и дополнительного професси-
онального образования. В систему ведомст-
венного дополнительного профессионального 
образования входят институты повышения 
квалификации в Санкт-Петербурге, Кирове, 
Томске, а также учебные центры при терри-
ториальных органах ФСИН России. Одним из 
старейших образовательных учреждений УИС 
является Кировский институт повышения ква-
лификации работников ФСИН России (далее 
также Институт). В октябре 2016 года ему ис-
полнится 95 лет. 

Институт был организован в 1921 году на 
основании приказа милиции республики [1], 
длительный путь его развития до наших дней 
неразрывно связан с историей становления 
уголовно-исполнительной системы России.

С октября 1917 года начался новый этап 
развития системы мест заключения. 21 марта 
1919 года был издан декрет ВЦИК, который 
стал юридической основой для создания кон-
центрационных лагерей, подведомственных 
ВЧК. 15 апреля 1919 года ВЦИК принимает 
постановление «О лагерях принудительных 
работ». Для общего руководства ими в НКВД 
РСФСР был создан отдел принудительных 
работ. Организация охраны лагерей также 

находилась в структуре НКВД. С 31 января 
1920 года на войска ВОХР возложена охрана 
лагерей принудительных работ.

В это время происходит и становление 
профессионального образования сотрудников 
НКВД, в системе которого находилось ведом-
ство мест заключения. 19 сентября 1919 года 
при Главном управлении милиции (Москва) 
начала работать Всероссийская школа подго-
товки руководящего состава (со сроком обуче-
ния три месяца). Школа в течение шести недель 
по особой программе обучала представителей 
руководящего звена НКВД и милиции. Чуть 
позже курсы получили название «Центральная 
школа советской и партийной работы» [2]. 

Обучение в школе строилось на основе от-
ветов на вопросы курсантов, записи ими лек-
ций и их бесед с преподавателями. Примерная 
программа значительно отличалась от про-
грамм других курсов. Она состояла из двух час-
тей: теоретической (78 часов) и практической 
(126 часов). Учитывались условия военного 
времени и требования изучения военного дела, 
вводилась военная дисциплина и ежедневная 
двухчасовая военная подготовка. Определи-
лась главная задача курсов – заложить обуча-
ющимся основу коммунистического образова-
ния, что предполагало изучение теории ком-
мунизма, истории борьбы классов и партий, 
деятельности Интернационала, ознакомление 
с государственным правом РСФСР. 

РАбОтА С кАДРАмИ
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В целом система профессионального обу-
чения НКВД строилась на основании прика-
зов, инструкций и распоряжений главка. Так, 
в апреле 1921 года на основании приказа ми-
лиции республики № 69 повсеместно в РСФСР 
создавались командные курсы, на которые мог- 
ли поступить рабочие и крестьяне, достигшие 
18-летнего возраста.

 История Института также началась с 
создания командных курсов милицейской 
службы при Вятском губернском управле-
нии милиции. Курсы были образованы в со-
ответствии с приказом начальника милиции 
республики от 14.04.1921 № 69 и приказом 
начальника Вятской губернской милиции от 
08.06.1921 № 35. 

Открытие курсов состоялось 1 августа 
1921 года. На них предполагалось выполнение 
определенного алгоритма действий:

– сбор списков курсантов с уездов и воло-
стей губернии;

– отправка списка начальнику губмилиции 
и на курсы;

– проверка списков и проведение с пре-
тендентами на обучение вступительных ис-
пытаний, важную роль при этом играли стаж 
работы сотрудника НКВД, физическая вынос- 
ливость, интеллектуальная способность к 
обучаемости. 

Сохранились отчеты Вятских курсов подго-
товки командного состава, на основании кото-
рых можно сделать определенный вывод о пре-
тендентах. В основном это были молодые люди, 
стажеры, которые не имели никакого опыта 
работы в НКВД, подавляющее большинство из 
них не было обучено даже грамоте, редко кто 
из будущих курсантов имел опыт службы в 
Красной армии. Данная тенденция продолжа-
лась на протяжении 1920-х годов [3]. 

Основными причинами слабой мотивации 
к поступлению на курсы были следующие: 

–  обучение проходило в губернском центре – 
Вятке, для большинства курсантов добрать-
ся сюда было очень сложно в силу отсутствия 
дорог, поэтому старослужащие направляли на 
обучение молодых и холостых;

– обучение на курсах предполагало обяза-
тельное трудоустройство, а зарплата сотрудни-
ка НКВД в 1920-е годы была низкой, к тому же 
служба в милиции не имела льгот, подобных 
воинским;

– условия жизни на курсах были ужасающи-
ми, особенно в начале их функционирования.

Приведем пример условий обучения в 
1921 году: «Дом, отведенный под командные 
курсы, не соответствует потребности разме-
щения людей, кои размещены очень тесно... 
Прибывшие на курсы оказались плохо обмун-
дированы, одеть таковых также не представ-
ляется возможным, так как обмундирования 
в распоряжении курсов совершенно нет... Что 
же касается вооружения, то такового также нет 
и уделить командным курсам нечего, а потому 
строевая и боевая подготовка со слушателями, 
совершенно не знакомыми с оружием и стро-
ем, производится совершенно без винтовок... 
Самое главное и большой вопрос – продоволь-
ствие, которое отпускается местным упрод- 
губом далеко не полностью по положенной 
норме и которого курсантам совершенно не 
хватает, так как большая часть из них из даль-
них уездов и достать им продовольствие из 
дома нельзя, а об отпуске с курсов даже не при-
ходится и говорить, поэтому им приходится в 
течение всех трех месяцев быть в городе и го-
лодать, тогда как занятия с ними производятся 
усиленно как строевые, а также и классные и… 
приходится, сидя в классе, думать и слушать не 
лекции, а о куске хлеба» [4].

Теперь обратимся к программам обуче-
ния тех лет. На Вятских командных курсах 
и в Центральной школе милиции они были 
единообразны: тогда курсанты изучали основ-
ные законы РСФСР, в основном уголовное и 
гражданское законодательство, основы госу-
дарства, систему управления и организации 
деятельности НКВД. Большое внимание уделя-
лось практическим навыкам: отработке след-
ственных мероприятий, процессуальных дей-
ствий, делопроизводству, конной езде, боевой 
подготовке.
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Об интенсивности обучения на курсах 
можно судить по распорядку дня: занятия на-
чинались в 6 часов 55 минут (исключение – 
воскресенье: подъем в 8 часов 35 минут) и за-
вершались в полночь [5]. Причем подъем по 
тревоге, особенно в дни инспекторских про-
верок, был делом регулярным [6]. Несмотря 
на низкую эффективность профессиональной 
подготовки, потребность в ней была острой 
необходимостью.

 По приказу Главного управления милиции 
НКВД № 314/с 1 октября 1921 года курсы были 
реорганизованы в Губернскую школу милиции. 
Именно с этой даты и ведет свою историю Ки-
ровский институт повышения квалификации 
работников ФСИН России. С годами эту школу 
ожидали новые перемены – большие и малые. 
Например, осенью 1924 года она стала имено-
ваться так: «Вятская губернская школа млад-
шего командного состава милиции». Соглас-
но приказу ЦАУ НКВД № 9 1927 года статус 
учебного заведения был приравнен к област-
ной школе младшего начальствующего состава 
милиции. 

В середине 1950-х годов школа была вклю-
чена в штатный состав УВД Кировского об-
лисполкома согласно приказу МВД СССР от 
31.05.1957 № 061 «О внесении изменений в 
штаты Управления внутренних дел Кировско-
го облисполкома» и приказу начальника УВД 
от 26.06.1957 № 0035 «Об изменениях в штатах 
УВД».

Учебный пункт УВД Кировского облиспол-
кома 1 декабря 1970 года был преобразован в 
Межобластную школу переподготовки млад-
шего среднего начальствующего состава испра-
вительно-трудовых учреждений УВД Исполко-
ма Кировского областного совета депутатов 
трудящихся (далее – Межобластная школа). 
Существенно изменился профиль учебного 
заведения, ставшего единственным в системе 
ведомственным учебным заведением. Учебный 
пункт специализировался на повышении ква-
лификации специалистов инженерно-техни- 
ческих, а также финансово-экономических 
служб ГУИН и УИН СССР. 

В это время формируются основы всех на-
правлений деятельности этого учебного заве-
дения, существующие и развивающиеся до сих 
пор: материально-техническая база, структур-
ный состав подразделений, включая штатную 
численность персонала, и основные направ-

ления профессиональной подготовки сотруд-
ников УИН и МВД. Таким образом, 1 декабря 
1970 года можно считать началом специализа-
ции Межобластной школы по подготовке со-
трудников для системы уголовных наказаний, 
преобразованной в 1986 году в Школу усовер-
шенствования начальствующего состава лес-
ных учреждений МВД СССР.

Новым этапом в развитии учебного за-
ведения стала его реорганизация в филиал 
Республиканского института повышения 
квалификации работников МВД России (Ки-
ровский филиал РИПК работников МВД 
России) согласно приказу МВД России от 
23.04.1992 № 133. Новый филиал сохранил 
прежнюю специализацию – переподготовку 
и повышение квалификации руководителей 
и специалистов инженерно-технических, 
финансово-экономических служб предприя-
тий и учреждений УИС.

В соответствии с федеральной програм-
мой реформирования УИС в 1999 году часть 
учебных заведений МВД России была пере-
дана в ведение Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации. Среди них был и Киров-
ский филиал РИПК работников МВД России: 
1 июля 1999 года в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федера-
ции от 29.03.1999 № 343 и совместным при-
казом МВД и Минюста России от 07.05.1999 
№ 156/131 Кировский филиал РИПК получил 
статус филиала Рязанского института права и 
экономики Минюста России. 

30 января 2001 года на основании распо-
ряжения Правительства Российской Федера-
ции № 115-р приказом Минюста России от 
16.02.2001 № 52 «О преобразовании Рязанского 
института права и экономики Министерства 
юстиции Российской Федерации в Академию 
права и управления Министерства юстиции 
Российской Федерации» и приказом Минюста 
России от 19.03.2001 № 407-к «Об организа-
ционно-штатных вопросах по образователь-
ным учреждениям уголовно-исполнительной 
системы Министерства юстиции Российской 
Федерации» Кировский филиал был переиме-
нован в филиал Академии права и управления 
Минюста России. 

8 апреля 2005 года приказом директора 
Федеральной службы исполнения наказаний 
№ 244 Академия права и управления Мини-
стерства юстиции Российской Федерации была 

РАбОтА С кАДРАмИ
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переименована в федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Академия права и 
управления Федеральной службы исполнения 
наказаний». 

Долгожданной и завершающей на данный 
момент вехой в большой истории развития 
института стало обретение им самостоятель-
ного статуса. В соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации 
от 27.02.2013 № 257-р «О создании путем 
учреждения федеральных казенных обра-
зовательных учреждений дополнительного 
профессионального образования» Киров-
ский филиал Академии ФСИН России был 
преобразован в федеральное казенное обра-
зовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Киров-
ский институт повышения квалификации 
работников Федеральной службы исполне-
ния наказаний».

В настоящее время Кировский институт 
повышения квалификации работников ФСИН 
России является современным, динамично раз-
вивающимся учебным заведением, коллектив 
которого во главе с начальником института 
кандидатом юридических наук, доцентом пол-
ковником внутренней службы Василием Алек-
сандровичем Понкратовым стремится идти в 
ногу со временем, совершенствовать образова-
тельный процесс и материально-техническую 
базу для наиболее полного и качественного 
удовлетворения потребностей ФСИН России 
в повышении профессионального уровня ее 
сотрудников.

Образовательная деятельность является 
основным видом деятельности института и 
включает в себя организацию и проведение 
учебной, методической, научно-исследова-
тельской и воспитательной работы. Институт 
осуществляет подготовку сотрудников УИС по 
следующим направлениям: 

 – профессиональная переподготовка со-
трудников УИС; 

 – повышение квалификации работников 
УИС по 52 категориям сотрудников, основны-
ми из которых по-прежнему остаются специа-
листы финансово-экономических, тыловых, 
инженерно-технических служб;

 – первоначальная подготовка сотрудников, 
впервые принятых на службу в учреждения и 
органы УИС на должности рядового, младшего, 
среднего и старшего начальствующего состава. 

 Организационно-штатная структура Ин-
ститута имеет пять кафедр, отделы, библиоте-
ки, учебные и другие подразделения. Штатная 
численность составляет 103 единицы. Образо-
вательный процесс осуществляют 31 препода-
ватель, в числе которых один доктор и 12 кан-
дидатов наук. Ежегодно в Институте обучается 
около двух тыс. слушателей. 

Институт интегрирован в образовательное 
и культурное пространство региона, осуществ-
ляет активное сотрудничество со структур-
ными подразделениями, образовательными 
организациями, территориальными органами 
ФСИН России, а также развивает международ-
ное сотрудничество в области дополнительно-
го профессионального образования. 

Кировский институт повышения квали-
фикации работников ФСИН России гордится 
своей историей, сохраняет и развивает сло-
жившиеся традиции, бережно относится к ве-
теранам, активно работает над совершенство-
ванием всех направлений своей деятельности 
и уверенно смотрит в будущее. 
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Ед. хр. 290.

2. Кожевина М. А. Милицейское образование в 
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А. е. МиХАЙлоВ старший преподаватель кафедры уголовного права 
и криминологии ВЮИ ФСИН России, 
подполковник внутренней службы

Особенности допроса в учреждениях уИС 
при преодолении тактических рисков

Допрос относится к вербальным следст-
венным действиям и производится в 
целях получения от потерпевших, сви-

детелей, подозреваемых и обвиняемых пока-
заний об известных им фактах, имеющих зна-
чение для расследуемого дела. Целью допроса 
является получение показаний, полно и объек-
тивно отражающих обстоятельства, подлежа-
щие доказыванию по уголовному делу. 

Сущность допроса состоит в том, что лицо, 
его производящее, побуждает допрашиваемого 
дать показания об обстоятельствах, связанных 
с расследуемым преступлением, которые фик-
сирует в протоколе допроса, чтобы в дальней-
шем они могли быть использованы в качестве 
доказательств по расследуемому уголовному 
делу. Порядок производства данных следствен-
ных действий регламентируется гл. 26 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Феде-
рации (УПК РФ).

Исходя из статуса допрашиваемого лица, 
выделяют допрос свидетеля, допрос потер-
певшего, допрос подозреваемого, допрос об-
виняемого, допрос эксперта, допрос специа-
листа, допрос несовершеннолетнего. Следует 
отметить, что криминалистикой выработаны 
общие рекомендации и приемы производства 
для различных видов допроса. Однако спе-
цифика учреждений УИС, проявляющаяся в 
распространении криминальной субкульту-
ры, нормы которой предписывают ее носи-
телям противодействовать представителям 
власти, накладывает определенный отпечаток 
на общие положения тактики допроса. При 
производстве допроса в учреждениях уголов-
но-исполнительной системы (УИС) следует 
учитывать возрастание тактических рисков, 
связанных с высоким уровнем конфликтности 
и противодействием со стороны спецконтин-
гента. Следует отметить, что традиционно [1] 

под тактическим риском понимается возмож-
ность наступления негативного результата при 
проведении следственного действия или так-
тической комбинации.

В учреждениях УИС допрос производится 
либо сотрудниками оперативных подразделе-
ний по поручению следователя, либо начальни-
ками учреждений и органов УИС в рамках про-
изводства неотложных следственных действий 
по уголовным делам о преступлениях против 
установленного порядка несения службы, со-
вершенных сотрудниками соответствующих 
учреждений и органов, а равно о преступлени-
ях, совершенных в расположении указанных 
учреждений и органов иными лицами. Поми-
мо этого, нередко допросы в учреждениях УИС 
следователи либо дознаватели производят са-
мостоятельно.

В целом допрос состоит из трех этапов: под-
готовительного, рабочего и заключительного.

Подготовительный этап включает в себя 
ряд действий, позволяющих более эффектив-
но реализовать тактические приемы допроса 
при непосредственном получении показаний 
от допрашиваемого лица: 1) изучение матери-
алов уголовного дела; 2) определение очеред-
ности допросов и способа вызова допрашива-
емого; 3) изучение личности допрашиваемого; 
4) составление плана; 5) выбор времени и ме-
ста допроса; 6) установление круга лиц, кото-
рые должны участвовать в допросе; 7) подбор 
технических средств для производства допро-
са; 8) подготовка вещественных доказательств 
и документов.

Рассмотрим подробнее каждое из назван-
ных подготовительных действий с учетом спе-
цифики УИС.

1. Для определения круга лиц, подлежащих 
допросу, необходимо изучить и проанализиро-
вать материалы уголовного дела, понять, какие 

ОпЕРАтИвНО-РОзыСкНАя ДЕятЕльНОСть
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конкретно обстоятельства расследуемого пре-
ступления подлежат установлению в процессе 
расследования, кого и для выяснения каких 
вопросов следует допросить, какими сведени-
ями он может располагать [2]. При этом нужно 
узнать, потребуются ли специальные знания, и 
в случае их необходимости изучить соответст-
вующую литературу, получить консультацию 
специалиста, разобраться в технологическом 
процессе и т. п. 

2. Определение очередности допросов и 
способа вызова допрашиваемого необходи-
мо для оптимизации процесса расследования. 
Очередность допроса выбирается в зависимо-
сти от объема сведений, имеющихся у допра-
шиваемого лица, его намерения дать правди-
вые или ложные показания, взаимоотношений 
с другими участниками процесса. Первыми, 
как правило, допрашиваются лица, располага-
ющие наиболее важными сведениями, которые 
могут или готовы дать правдивые показания, 
что связано с необходимостью упреждения 
воздействия на данных лиц со стороны пред-
ставителей отрицательно настроенного спец-
контингента. В случае необходимости следует 
разобщить лиц, содержащихся в учреждениях 
УИС, чтобы исключить возможность оказания 
давления на них или сговора. Также следует 
продумать и возможность легендирования вы-
зова на допрос.

3. Изучение личности допрашиваемого не-
обходимо для получения информации, при по-
мощи которой можно было бы прогнозировать 
его поведение. Для этого нужно выяснить соци-
ально-демографические данные допрашиваемо-
го лица: пол, возраст, образование, профессию, 
культурный уровень, характеристики с места 
работы, учебы, жительства до лишения свобо-
ды или заключения под стражу, а также харак-
теристики, полученные в период его нахожде-
ния в учреждениях, исполняющих наказания, 
либо заключения под стражу. Необходимую 
информацию о поведении допрашиваемого в 
исправительном учреждении, об отношениях с 
близкими и другую можно получить из лично-
го дела осужденного (заключенного). Важное 
значение могут иметь результаты оперативно-
розыскной деятельности: например, данные о 
статусе допрашиваемого лица в иерархии кри-
минальной субкультуры; нравственно-психо-
логические качества субъекта, вызываемого на 
допрос (взгляды на жизнь, характер, темпера-

мент, воля, возможные психические состояния 
при допросе – страх, замкнутость, готовность 
к конфликту и т. д.); правовая характеристика 
допрашиваемого (наличие и (или) количество 
судимостей, факты привлечения к уголовной 
и административной ответственности); биоло-
гическая характеристика личности (состояние 
здоровья, в том числе психического. При необ-
ходимости рекомендуется изучить медицин-
ские карты, истории болезни).

4. Планирование допроса предполагает 
определение предмета допроса. При отсут-
ствии у допрашивающего четкого представ-
ления, о чем он хочет допросить, следствен-
ное действие лишается целеустремленности, 
в показаниях могут быть пробелы и ненужная 
информация. Отказ от планирования следст-
венного действия нередко является причиной 
того, что допросы проводятся поверхностно. 
В ряде случаев, когда, исходя из материалов 
дела, имеются основания полагать, что при до-
просе может возникнуть конфликтная ситуа-
ция или допрашиваемый может замкнуться в 
себе, целесообразно провести с ним беседу раз-
ведывательного характера. Цель этой беседы 
заключается в установлении с допрашиваемым 
психологического контакта и нейтрализации 
его негативного отношения к расследованию. 
Кроме того, подобная беседа позволяет про-
думать наиболее эффективные тактические 
приемы проведения допроса и последующих 
следственных действий, а также избрать опти-
мальную линию поведения. Нередко такая бе-
седа может предварять рабочий этап допроса. 

5. Выбор времени допроса определяется с 
учетом важности сведений, которыми обла-
дает допрашиваемый. Выбор места осуществ-
ляется исходя из содержания конкретной 
следственной ситуации. Допрос возможно 
произвести как в служебном кабинете, так и 
в месте нахождения допрашиваемого, а также 
в ином зашифрованном месте, выбранном в 
рамках легендирования участия  допрашивае-
мого лица в следственном действии. В любом 
случае необходимо создать определенные усло-
вия для производства допроса. Обстановка в 
месте допроса должна быть спокойной, в связи 
с чем рекомендуется устранить, насколько это 
возможно, источники шума, удалить из поме-
щения посторонних лиц, подготовить стол для 
удобства протоколирования показаний допра-
шиваемого, обеспечить безопасность участ-
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ников допроса, удалив из помещения опасные 
предметы (например, ножницы, тяжелые пред-
меты и ножи со стола), а также предметы, от-
влекающие внимание. 

6. Обеспечение соблюдения принципа за-
конности предполагает установление круга 
лиц, которые должны участвовать в допросе, 
и принятие мер к их явке. К таким лицам отно-
сятся защитник, переводчик, специалист, педа-
гог, законный представитель. 

7. Подбор технических средств для про-
изводства допроса связан с необходимостью 
более качественной и объективной фиксации 
хода следственного действия. При этом тре-
буется подготовить соответствующие средст-
ва фиксации показаний (например, средства 
аудио- или видеозаписи), проверить их ис-
правность и готовность к работе. Технические 
средства фиксации рекомендуется применять 
для закрепления результатов допроса в следу-
ющих случаях: если допрашиваемые не смогут 
по уважительным причинам явиться в суд; 
если допрашиваемые обладают трудно пере-
даваемыми речевыми особенностями; когда 
существует опасение за жизнь и здоровье ра-
неных и больных, дающих показания; при по-
лучении показаний с помощью переводчика 
(в том числе сурдопереводчика) для контроля 
за качеством перевода.

8. Подготовка вещественных доказательств 
и документов для производства допроса свя-
зана с тем, что уголовно-процессуальное за-
конодательство предусматривает примене-
ние в ходе допроса таких приемов и средств, 
как предъявление доказательств, оглашение 
протоколов других следственных действий, 
воспроизведение аудио- и видеозаписи или 
киносъемки следственных действий. Данные 
действия преследуют цель конкретизации и 
детализации показаний, разоблачения лиц, 
пытающихся скрыть истину, и устранения 
добросовестного заблуждения [3]. При этом 
заранее следует предусмотреть меры обес-
печения сохранности доказательств, преду-
предить попытки допрашиваемого их унич-
тожить или повредить. Для этого рекомен-
дуется изготовить ксерокопии необходимых 
документов, чтобы при допросе можно было 
предъявлять их, а не подлинники. 

рабочий этап допроса состоит из следую-
щих стадий: 1) предварительной; 2) свобод-
ного рассказа; 3) вопросно-ответной. Перед 

началом рабочего этапа необходимо принять 
меры, чтобы вызванные на допрос по одному 
уголовному делу лица не могли общаться меж-
ду собой до дачи обоими показаний. 

На предварительной стадии допроса запол-
няется анкетная часть протокола, в частности 
допрашивающий обязан: выяснить фамилию, 
имя, отчество, дату рождения, должностное 
положение и иные анкетные данные допра-
шиваемого лица; удостовериться в личности 
допрашиваемого путем изучения документов; 
разъяснить допрашиваемому, в каком качестве 
и по какому уголовному делу он допрашивает-
ся, порядок проведения следственного дейст-
вия (особенно важным является разъяснение 
права на отказ от показаний – свидетельский 
иммунитет и последствий отказа от иммуни-
тета); предупредить свидетеля и потерпев-
шего об уголовной ответственности за отказ 
от показаний и за дачу ложных показаний 
(за исключением несовершеннолетних, кото-
рым лишь разъясняется необходимость гово-
рить правду); предупредить допрашиваемого о 
применении технических средств.

На стадии свободного рассказа допраши-
ваемому предлагается рассказать все, что ему 
известно по обстоятельствам дела. Свободное 
изложение дает возможность допрашиваемо-
му вспомнить обстоятельства произошедше-
го, которые, по его мнению, имеют значение 
для расследования. При этом рекомендуется 
обратить внимание на особенности поведения 
допрашиваемого, которые могут изобличить 
его во лжи либо в нежелании сообщить все 
известные ему сведения. Признаками этого 
могут быть изменения интонации, темпа речи, 
а также паузы между словами. Немаловажное 
значение имеют и изменения мимики лица, его 
цвета, выражения глаз и направления взгляда, 
выступление пота, жесты, поза, движение рук 
и т. п. На рассматриваемой стадии допроса не 
рекомендуется перебивать допрашиваемого, 
за исключением случаев явного отклонения от 
темы допроса. Если допрашиваемый сообщает 
заведомо ложные сведения или умалчивает об 
обстоятельствах, имеющих значение для дела, 
то его нельзя прерывать, а нужно выслушать 
показания до конца. 

В данном случае допрос переходит в вопрос-
но-ответную стадию. Здесь допрашивающий, 
исходя из информации, полученной от допра-
шиваемого на стадии свободного рассказа, 
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и характера сложившейся следственной си-
туации, используя необходимые тактические 
приемы, задает уточняющие, дополняющие, 
контрольные, напоминающие и другие вопро-
сы, а также предъявляет доказательства и доку-
менты. Лицо, производящее допрос, свободно 
в выборе тактики допроса, однако запрещены 
наводящие вопросы, то есть такие, в форму-
лировке которых содержится подсказка жела-
емого ответа. Наводящие вопросы запрещено 
задавать и адвокату, присутствующему при 
допросе. 

На вопросно-ответной стадии в первую 
очередь необходимо преодолеть трудности, 
связанные с неправильным пониманием пока-
заний допрашиваемого. Это особенно актуаль-
но в учреждениях УИС в связи с повсеместным 
распространением среди заключенных под 
стражу и лиц, отбывающих наказание в виде 
лишения свободы, жаргона. Истинный смысл 
жаргонных выражений, как правило, совер-
шенно непонятен обычному человеку, поэ-
тому незнание жаргонизмов может привести 
к неправильному толкованию показаний [4]. 
В целях обеспечения полноты, достоверности 
и объективности показаний допрашиваемого в 
ходе допроса рекомендуется применять слова-
ри жаргонов уголовного мира, а также требо-
вать от допрашиваемого разъяснить общепри-
нятый смысл употребленных им необычных 
фраз или выражений.

Выбирая тактику допроса на вопросно-
ответной стадии, необходимо устранить не-
точности, неполноту и противоречия в пока-
заниях допрашиваемого. Для этого в первую 
очередь нужно выяснить, с чем они связаны. 
Выделяют следующие причины: забывчивость 
или неумение правильно выразить имеющу-
юся информацию, ошибки при восприятии 
произошедшего события, нежелание сообщать 
правдивые сведения. Кроме того, при избра-
нии тактики допроса рекомендуется учиты-
вать возраст, образованность, темперамент, 
профессию и другие характеристики допра-
шиваемого. Задаваемые ему вопросы должны 
быть точными, ясными и однозначными. 

Если допрашиваемый не может вспомнить 
отдельные факты и детали произошедшего, ре-
комендуется применить тактический прием – 
оказание психологической помощи, включаю-
щий такие направления работы, как восста-
новление в памяти забытого путем использо-

вания различного рода ассоциаций, преодо-
ление недостатков воспроизведения воспри-
нятого, в том числе в случае недостаточного 
развития лица, дающего показания, поскольку 
часто речевая культура и лексикон отдельных 
допрашиваемых очень ограничены. Трудно-
сти в описании образа компенсируются только 
при использовании различных ассоциативных, 
образных понятий.

Аналогичные приемы необходимо исполь-
зовать также в случае, когда имеются основа-
ния полагать, что допрашиваемый сообщил 
неточные сведения из-за ошибки восприя-
тия. При этом требуют выяснения условия 
восприятия интересующих обстоятельств. 
На истинность показаний влияет целый ком-
плекс субъективных и объективных факторов, 
проявившихся при восприятии и запоминании 
события [5]. Обстоятельства объективного ха-
рактера зависят от расстояния до восприни-
маемого объекта, времени восприятия, суще-
ствования побочных раздражителей, а также 
других неблагоприятных факторов, таких как 
погодные условия, плохая освещенность, осо-
бенные температурные условия. Обстоятельст-
ва субъективного характера связаны с особен-
ностями развития и функционирования раз-
личных органов чувств, а также специальных 
и профессиональных навыков [6].

Особое значение здесь приобретает такой 
тактический прием, как криминалистичес-
кий анализ показаний, который включает в 
себя в том числе установление фактической 
возможности восприятия сведений, сообща-
емых допрашиваемым [7]. В случае возник-
новения сомнений в истинности показаний 
последнего вопросы необходимо ориенти-
ровать на устранение противоречий либо 
изобличение ложности показаний. При этом 
допрашиваемому нужно указать на несоот-
ветствие его показаний  объективным обсто-
ятельствам, установленным по данному делу, 
и попросить его прокомментировать данные 
противоречия.

В случае если допрашиваемое лицо дает 
ложные показания, ему следует напомнить об 
уголовной ответственности за отказ от дачи 
показаний и за дачу ложных показаний (в за-
висимости от процессуального положения до-
прашиваемого) и разъяснить необходимость 
говорить правду, обозначив ее значимость по 
данному уголовному делу. 



31 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 11/2015

Вместе с тем допускается применять такие 
тактические приемы, как предъявление вещест-
венных доказательств, документов, оглашение 
протоколов других следственных действий, 
воспроизведение материалов аудио- и видео-
записи, для того чтобы показать осведомлен-
ность следствия об истине по расследуемому 
делу, а также продемонстрировать наличие 
доказательств, уличающих во лжи допрашива-
емого или лицо, совершившее преступление. 

Кроме этого, целесообразно продумать и 
обеспечить возможность применения в от-
ношении допрашиваемого мер безопасности, 
предусмотренных ч. 9 ст. 166, ч. 8 ст. 193, п. 4 
ч. 2 ст. 241 и ч. 5 ст. 278 УПК РФ, а также иных 
мер безопасности, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации. Возмож-
ность применения таких мер следует разъ-
яснить допрашиваемому, одновременно решив 
вопрос с легендированием его участия в произ-
водстве следственного действия.

При допросе недопустимы приемы, связан-
ные с обманом, угрозами или шантажом, физи-
ческим или психическим насилием, унижени-
ем чести и достоинства допрашиваемого, по-
нуждением к даче ложных показаний, оговору 
или самооговору, а также ориентированные на 
низменные побуждения (корысть, месть и др.), 
невежество и предрассудки.

Допрос не может длиться непрерывно более 
четырех часов. Необходим перерыв продолжи-
тельностью не менее одного часа. Затем допрос 
может быть возобновлен, но в течение дня об-
щее время проведения допроса не может пре-
вышать восьми часов. После выяснения всех 
вопросов, интересующих лицо, производящее 
допрос, начинается его заключительный этап.

На данной стадии происходит фиксация 
показаний допрашиваемого. Показания зано-
сятся в протокол от первого лица и по возмож-
ности дословно, то есть с использованием тер-
минологии самого допрашиваемого лица. Жар-
гонные слова в протокол вносить не рекомен-
дуется, однако в ряде случаев, когда это имеет 
существенное значение, например если какое-
нибудь выражение явилось сигналом к началу 
преступления, рекомендуется его указать, но 
обязательно раскрыв его смысл. Если в ходе до-
проса будут употреблены другие специальные 
термины, их содержание также необходимо 
раскрывать. Текст протокола допроса должен 
быть понятен и соответствовать логике.

Вопросы и ответы в протокол допроса вно-
сятся в той последовательности, которая име-
ла место в ходе допроса. При этом в протокол 
записываются все без исключения вопросы, 
в том числе те, которые были отведены по тем 
или иным причинам, а также те, на которые до-
прашиваемое лицо отказалось отвечать, с ука-
занием мотивов отвода или отказа. 

Допрашиваемое лицо по просьбе допра-
шивающего или по собственной инициативе 
может в ходе допроса изготовить графические 
изображения (планы, схемы, рисунки и т. д.), 
дополняющие его показания. Данные изобра-
жения приобщаются к протоколу. 

Кроме того, в заключительный этап входят 
просмотр и прослушивание результатов фик-
сации следственного действия и удостоверение 
записей и протокола всеми участниками опоз-
нания.

Таким образом, следует отметить, что про-
изводство допроса в учреждениях УИС харак-
теризуется повышенным тактическим риском, 
который может проявиться в оказании проти-
водействия допрашиваемых лиц путем отказа 
от дачи показаний, дачи ложных или иска-
женных показаний, что связано с влиянием 
криминальной субкультуры. Тактика допроса 
в учреждениях УИС должна быть ориентиро-
вана на преодоление факторов влияния кри-
минальной субкультуры. Рассмотренные ре-
комендации могут быть использованы и при 
опросе других лиц до возбуждения уголовно-
го дела, а также в рамках оперативно-розыск-
ной деятельности. 
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Всего в 2014 году по учетам уголовно-ис-
полнительных инспекций (УИИ) про-
шли 926 431 человек, осужденных к на-

казаниям без изоляции от общества, из них 
29 780 (3,2 %) скрывались от контроля УИИ. 
Сотрудниками инспекций проводились пер-
воначальные мероприятия по установлению 
их местонахождения. В течение 2014 года были 
объявлены в розыск 13 404 осужденных к нака-
заниям без изоляции от общества. В результате 
проведения розыскных мероприятий установ-
лено местонахождение 12 222 человек (91,2%), 
из них оперативными подразделениями уго-
ловно-исполнительной системы (УИС) найде-
ны 7 745 (63,4 %), при содействии иных право-
охранительных органов – 4 477 (36,6 %) [1].

По состоянию на 01.01.2015 на учетах УИИ 
состояли 5 155 (1,2 %) осужденных [2], нахо-
дящихся в розыске, из них наибольшее коли-
чество приходится на ГУФСИН, УФСИН Рос-
сии по Республике Адыгея – 56 (4,7 %), Ямало- 
Ненецкому автономному округу – 53 (3,3 %), 
Ростовской области – 274 (3,2 %), Мурманской 
области – 71 (2,9 %), Нижегородской области – 
224 (2,8 %) [3].

Рассмотрим наиболее актуальные с прак-
тической точки зрения проблемы правового 
регулирования розыска лиц, осужденных к на-
казаниям без изоляции от общества и скрыва-
ющихся от контроля УИИ, которые влияют на 
качество исполнения приговора суда.

Одной из основных острых проблем явля-
ется отсутствие нормативного регулирования 
розыска осужденных, которым уголовное на-
казание, не связанное с лишением свободы, 
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заменено на лишение свободы. Более того, дей-
ствующим законодательством объявление ро-
зыска осужденных и порядок осуществления 
оперативно-розыскной деятельности в отно-
шении осужденных, которым наказание без 
изоляции от общества заменено на лишение 
свободы, не предусмотрены. Это создает пред-
посылки для уклонения осужденных от испол-
нения решений судов. 

Объявление в розыск лица, уклоняюще-
гося от отбывания уголовного наказания, 
предполагает проведение в отношении него и 
других лиц оперативно-розыскных мероприя-
тий, в том числе ограничивающих их консти-
туционные права. В связи с этим объявление 
в розыск, включающее определение органа, 
полномочного как объявлять лицо в розыск, 
так и осуществлять необходимые оперативно-
розыскные мероприятия, относится к компе-
тенции исключительно федерального законо-
дательства и в целях недопущения нарушения 
законности не может иметь двусмысленного 
толкования.

Ст. 181 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации (УИК РФ) предусмат-
ривает объявление и осуществление розыска 
оперативными подразделениями УИС осуж-
денных к наказаниям в виде обязательных ра-
бот, исправительных работ, ограничения сво-
боды, а также условно осужденных, осужден-
ных с отсрочкой отбывания наказания, укло-
няющихся от контроля УИИ. Таким образом, 
данная статья определяет орган, полномочный 
объявлять лицо в розыск и осуществлять опе-
ративно-розыскную деятельность.
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Фактором, негативно влияющим на испол-
нение приговоров, является отсутствие в зако-
нодательстве Российской Федерации правовых 
норм, регламентирующих задержание сотруд-
никами УИС разыскиваемых лиц, применение 
к ним физической силы. Также не определены 
места содержания разысканных осужденных 
(на срок до 48 часов).

Разыскиваемые лица, осужденные к обя-
зательным работам, исправительным работам 
и ограничению свободы, в случае установле-
ния их местонахождения в соответствии с ч. 2 
ст. 30, ч. 4 ст. 46, ч. 6 ст. 58 УИК РФ подлежат 
задержанию на срок до 48 часов. 

В настоящее время возникают проблемы с 
задержанием вышеуказанных осужденных на 
срок до 48 часов, в отношении которых мера 
пресечения в виде заключения под стражу су-
дом не избрана. Даже при наличии судебного 
постановления о задержании на 48 часов тер-
риториальные органы полиции не всегда осу-
ществляют задержание осужденных данных 
категорий. Причем содержание осужденного 
в ОВД до 48 часов осуществляется в строгом 
соответствии с требованиями действующего 
законодательства (ч. 2 ст. 30, ч. 4 ст. 46, ч. 6 
ст. 58 УИК РФ): «Злостно уклоняющийся от 
отбывания наказания осужденный, местона-
хождение которого неизвестно, объявляется 
в розыск и может быть задержан на срок до 
48 часов. Данный срок может быть продлен 
судом до 30 суток».

Так, согласно пп. 2 и 4 ч. 2 ст. 14 Федераль-
ного закона «О полиции» полиция имеет право 
задерживать на срок до 48 часов лиц, уклоняю-
щихся от отбывания уголовного наказания, – 
до передачи их соответствующим органам, 
учреждениям или должностным лицам этих 
органов и учреждений.

В течение этого времени сотрудники УИИ 
должны успеть подготовить соответствующие 
материалы в суд для продления срока задержа-
ния до 30 суток либо решения вопроса о замене 
(отмене) назначенного наказания на лишение 
свободы. 

В целях нормативного урегулирования 
данных проблемных вопросов оперативным 
управлением ФСИН России подготовлено рас-
поряжение ФСИН России от 27.03.2015 № 37, 
в соответствии с которым создана рабочая 
группа по обсуждению и выработке консоли-
дированной позиции и подготовке предложе-

ний по внесению изменений в некоторые зако-
нодательные акты Российской Федерации.

Основными задачами данной рабочей груп-
пы являются:

– определение на законодательном уровне 
органа, уполномоченного объявлять в розыск 
и осуществлять оперативно-розыскную дея-
тельность в отношении осужденных, которым 
наказание без изоляции от общества заменено 
на лишение свободы либо отменено условное 
осуждение или отсрочка отбывания наказания;

– подготовка предложений по внесению 
изменений в законодательство Российской 
Федерации в части содержания разысканных 
осужденных, уклоняющихся от отбывания уго-
ловного наказания, до 48 часов в специально 
выделенных помещениях колоний-поселений, 
следственных изоляторов либо иных специ-
альных помещений;

– подготовка предложений по внесению 
изменений в законодательство Российской 
Федерации в целях установления ответствен-
ности в отношении лиц, уклонившихся от по-
лучения предписания для направления в ко-
лонию-поселение или не прибывших к месту 
отбывания наказания, а также лиц, уклонив-
шихся от контроля уголовно-исполнительных 
инспекций;

– законодательное определение задержа-
ния осужденных, находящихся в розыске, со-
трудниками территориальных органов ФСИН 
России.

Первое заседание рабочей группы состоя-
лось 28.04.2015, на нем обсуждались имеющие-
ся правовые проблемы регулирования розыска 
лиц, осужденных к наказаниям без изоляции 
от общества, и пути их решения.

Воплощение намеченных задач, несомнен-
но, позволит исключить случаи уклонения 
осужденных от исполнения приговоров судов, 
проводить оперативно-розыскные мероприя-
тия, своевременно принимать решения об объ-
явлении в розыск осужденных, скрывшихся от 
контроля уголовно-исполнительных инспек-
ций, а также задерживать на срок до 48 часов 
осужденных указанных категорий. 

1. Форма статистической отчетности ФСИН-1. 
Доступ из АИС «Статистика УИС» (дата обращения: 
23.04.2015).

2. Там же (дата обращения: 24.04.2015).
3. Там же (дата обращения: 25.04.2015).

угОлОвНО-ИСпОлНИтЕльНыЕ ИНСпЕкцИИ
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В современных условиях исправитель-
ные колонии как учреждения полу-
открытого типа перестали существо-

вать, потому что все жилые помещения осуж-
денных окружены изолированными участка-
ми, в том числе и специально выделенными 
для содержания осужденных в строгих услови-
ях отбывания наказания. Сложившаяся прак-
тика размещения осужденных свидетельствует 
о возрастании тюремных начал в уголовно- 
исполнительной системе (УИС). Локализация 
общежитий привела к тому, что воспитатель-
ная работа стала отходить на второй план. 
К тому же цель перевоспитания осужденных в 
Уголовно-исполнительном кодексе Российской 
Федерации не получила закрепления, в отли-
чие от зарубежных пенитенциарных систем. 
При отсутствии полезной занятости и целе- 
направленной воспитательной работы боль-
шая часть осужденных остается без должного 
охвата воспитательными мероприятиями.

Первый опыт создания отрядной 
системы как самостоятельного 

лагерного звена
Чтобы понять важность и значимость дол-

жности начальника отряда как воспитателя, 
следует обратиться к истории исправительно-
трудовых учреждений Советского государства, 
становления и развития отрядной системы. 
В частности, Положение о строительных от-
рядах было утверждено приказом по ГУЛАГу 
ОГПУ СССР от 15 февраля 1934 г. № 32.

Наиболее широкое распространение отряд-
ная система получила в Дмитровском испра-

С. и. КУзьМиН главный научный сотрудник отдела изучения отечественного 
и зарубежного опыта, истории  УИС, сравнительного анализа 
пенитенциарного законодательства ФКУ НИИ ФСИН России,
доктор юридических наук,  профессор

вительно-трудовом лагере (ИТЛ), осуществ-
ляющем строительство водоканала Волга – 
Москва. В соответствии с положением отряд 
представлял собой самостоятельное лагерное 
звено, возглавляемое начальником, и выступал 
в качестве низовой формы административной 
и трудовой организации заключенных. Отряд 
состоял из бригад и в зависимости от объе-
ма работ, характера производительной дея- 
тельности, наличия жилой площади, включал в 
себя от 300 до 600 человек.

Начальник отряда руководил работой за-
ключенных при помощи помощника началь-
ника отряда по быту (он же – завхоз), двух 
воспитателей (при численности отряда свыше 
400 человек – старшего воспитателя), старше-
го нарядчика, и бригадиров на производстве. 
Отряд имел свою хозобуслугу в пределах осо-
бого штата. В целях поддержания стабильности 
состава отряда больные, выбывшие из отряда, 
по выздоровлению возвращались обратно.

Основная задача отряда – достижение вы-
сокой производительности труда и качества 
выполняемых заключенными работ и одно-
временное перевоспитание лагерников в усло-
виях ударной работы. Этому способствовала 
культурно-массовая деятельность, организуе-
мая старшим воспитателем или воспитателем с 
помощью актива, формировавшегося из соци-
ально близких слоев лагерников. Инженерно-
технические и административно-хозяйствен-
ные работники были обязаны проводить среди 
заключенных для оказания помощи воспитате-
лям небольшую по объему, соответствующую 
их квалификации и способностям работу.

 Ис торико-правовой обзор

Отрядная система содержания 
осужденных: опыт, проблемы

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБОзРЕНИЕ
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ИСтОРИчЕСкИй АСпЕкт

В Положении о строительных отрядах опре-
делялся минимум культурно-воспитательных 
мероприятий: обучение всех неграмотных, чте-
ние газет вслух, организация работы хорового 
и музыкального кружков, кружка лагерных 
корреспондентов, занятий по текущей полити-
ке, а также функционирование красного уголка 
с библиотекой.

Как отмечалось в приказе начальника 
Дмитровского ИТЛ от 27 августа 1935 года 
№ 763, большинство руководящего состава 
районов и участков в достаточной мере ус-
воили всю важность работы воспитателей и 
помогали в ее организации. В то же время не-
которые руководители не оказывали помощь, 
а заставляли работников культурно-воспита-
тельного профиля заниматься не своим делом. 
В частности, в Карамышенском и Южном рай-
онах воспитателей привлекали к конвоирова-
нию заключенных. На Покровско-Глебовском 
участке воспитателей использовали в качест-
ве диспетчеров. В некоторых районах, вопре-
ки приказу по лагерю, им произвольно уста-
навливали пониженные ставки премиального 
вознаграждения.

Приказ потребовал от руководителей рай-
онов категорически запретить использовать 
воспитателей не по назначению, создать им 
необходимые материально-бытовые условия, 
урегулировать рабочий день и дать возмож-
ность для самоподготовки. В другом приказе 
по лагерю от 3 сентября 1935 года отмечалось, 
что в Карамышемском районе руководители 
мало внимания уделяют воспитанию лагерни-
ков. Школьная и кружковая работа в течение 
августа не проводилась. Аппарат культурно-
воспитательного отдела раздут за счет сокра-
щения должностей воспитателей по строй- 
отрядам. Сотрудников воспитательного аппа-
рата используют в качестве десятников, прора-
бов, ночных дежурных, на контроле разгрузки 
автомашин и др.

Культвоспиторганизатор – 
прообраз начальника отряда

Во второй половине 30-х годов воспитатель-
ная работа велась только среди осужденных 
в рамках уголовного дела, а также среди лиц, 
изолированных в ИТЛ по решению особого 
совещания, отнесенных к социально-вредным 
элементам. Иное положение складывалось в 
местах лишения свободы, где содержались 

лица, осужденные за контрреволюционные 
преступления и репрессированные. Культур-
но-воспитательная и культурно-массовая ра-
бота среди этих категорий не велась. Не было 
на этот счет и каких-либо директивных ука-
заний. Неудовлетворительное выполнение 
лесными лагерями производственно-хозяйст-
венных планов побудило руководство ГУЛАГа 
провести обследование Усольского, Северо-
Уральского, Ивдельского, Томск-Асинского 
лагерей. В процессе проверки выяснилось, 
что местные работники не понимали значе-
ния культурно-массовой работы среди заклю-
ченных и не занимались этим.

Особенности контингента заключенных тре-
бовали найти такие формы культурно-массовой 
работы, которые бы ограничивали возможно-
сти заключенных проявлять активность и были 
бы подконтрольны администрации. В 1938 году 
ГУЛАГ издал директивное указание «О культ-
работе со спецконтингентом в лесных ИТЛ». 
Культурно-массовая работа определялась как 
средство, способное обеспечить подъем произ-
водительности труда заключенных и укрепить 
дисциплину.

Организация воспитательной работы 
была возложена на культвоспиторганизато-
ров, вводимых в штаты ИТЛ из расчета один 
человек на 200 заключенных. Их набирали и 
назначали из числа судимых за бытовые и хо-
зяйственные преступления на срок до пяти 
лет, положительно зарекомендовавших себя 
в лагере. Главное в работе воспитателей за-
ключалось в изучении заключенных своего 
подразделения, оказании помощи начальнику 
лагерного пункта в мобилизации лишенных 
свободы на выполнение производственного 
плана и укреплении дисциплины. В их обя-
занности входило также оказание админи-
страции помощи в борьбе с антисоветскими 
проявлениями, информирование о таких фак-
тах начальников лагерных пунктов и началь-
ников третьих отделов.

Среди заключенных организовывались 
индивидуальные и бригадные соревнова-
ния, что материально поощрялось. Стенные 
газеты можно было выпускать только в том 
случае, если редактором являлся вольно- 
наемный сотрудник. В них не разрешалось 
помещать статьи на общеполитические темы. 
В наглядной агитации отражались только 
производственные вопросы. Осужденных за 
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контрреволюционные преступления не до- 
пускали к руководству художественной са-
модеятельностью. Они могли участвовать 
только в качестве исполнителей (музыкан-
тов, танцоров и др.). За всеми проводимыми 
в лагере культурно-массовыми мероприя-
тиями был установлен контроль со стороны 
третьего отдела.

Обобщенный опыт работы культвоспит-
организаторов со спецконтингентом был по-
ложен в основу инструкции, регулирующей 
характер и объем культурно-воспитательной 
работы с заключенными в остальных ИТЛ и 
колониях. Определив порядок назначения и 
подчиненность культвоспиторганизатора как 
лица, непосредственно отвечающего за воспи-
тательную работу среди закрепленных за ним 
150–200 заключенных, инструкция конкрети-
зировала его задачи в области политико-мас-
совой, производственной и учебной работы, 
указывала методы индивидуального воздейст-
вия на правонарушителей.

Впервые в практике мест лишения свободы 
культвоспиторганизатору (как должностному 
лицу) выделялся рабочий кабинет в том же 
бараке, где проживали и закрепленные за ним 
заключенные. Данное обстоятельство способ-
ствовало повышению его авторитета. Он был 
обязан вести дневник проводимой работы и 
отчитываться перед культурно-воспитатель-
ной частью по установленной форме.

Культвоспиторганизатор следил за точным 
выполнением распорядка дня, вместе с заклю-
ченными выходил на производство, где прово-
дил не менее половины своего рабочего времени, 
оказывая помощь администрации в укреплении 
трудовой дисциплины, организации трудового 
соревнования. В его обязанности входило вы-
явление степени грамотности, наличие специ-
альности у вновь прибывших заключенных и 
решение вопроса о направлении их в школу или 
на профессионально-технические курсы. Он 
же осуществлял контроль за посещаемостью и 
успеваемостью учащихся. Важное место в дея-
тельности культвоспиторганизатора занимала 
индивидуальная воспитательная работа. При 
решении различных вопросов, связанных с от-
быванием наказания заключенными, главное 

внимание он уделял борьбе с нарушителями 
дисциплины, «действуя в зависимости от об-
становки и обстоятельств дела» путем личной 
беседы с нарушителем, обсуждения проступка 
заключенного на собрании бригады, в стенной 
печати, доведения до сведения администрации 
существа проступка. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о 
том, что в предвоенные годы была создана нор-
мативная база в организации культурно-воспи-
тательной и культурно-массовой работы со все-
ми заключенными. Ее реализация возлагалась 
на специально выделенный аппарат, который 
хотя и состоял из заключенных, но, тем не ме-
нее, выполнял возложенные на него функции. 
Институт культвоспиторганизаторов дейст-
вовал непродолжительное время. Это не поз-
волило обобщить накопленный опыт их ра-
боты. В апреле 1940 г. в связи с сокращением 
управленческого аппарата и мерами по замене 
заключенных вольнонаемными сотрудниками 
должности культвоспиторганизаторов были 
упразднены.

В последующие годы (вплоть до 1956–1957 гг.) 
ориентация воспитательной работы с правона-
рушителями на массовые формы приводила к 
тому, что в этой деятельности не учитывались 
индивидуальные особенности заключенных, 
возраст, различие во взглядах, количество су-
димостей, степень педагогической запущенно-
сти, наклонности, настроения и др. Обезличен-
ный подход к заключенным приводил к тому, 
что проблема перевоспитания и исправления, 
которая никогда не снималась с повестки дня 
наших учреждений, решалась неудовлетво-
рительно. Воспитательная работа сводилась, 
главным образом, к массовым трудовым, про-
пагандистским и культурным мероприятиям 
общего характера и не достигала каждого осуж- 
денного в отдельности. Такая работа приводи-
ла также к тому, что администрация исправи-
тельно-трудовых учреждений во многих случа-
ях не знала процессов, происходящих в среде 
заключенных, была оторвана от этой среды и 
не могла полностью ею управлять, вследствие 
чего на некоторую часть заключенных оказы-
вали отрицательное влияние опасные рециди-
висты. 

(Продолжение в следующем номере)
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назначения  •  награждения  •  присвоение званий

приказом Фсин россии

от 03 сентября 2015 г. № 696-лс
полковник внутренней службы ВОТИНОВ Александр Андреевич 
назначен на должность начальника федерального казенного образо-
вательного учреждения высшего профессионального образования 
«Самарский юридический институт Федеральной службы исполнения 
наказаний»;

от 01 октября 2015 г. № 754-лс
полковник внутренней службы БЕЗРУКИХ Дмитрий Николаевич 
назначен на должность начальника Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре;

от 05 октября 2015 г. № 757-лс
полковник внутренней службы ТОЛСТОВ Сергей Евгеньевич 
назначен на должность начальника федерального казенного учрежде-
ния «Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи 
Федеральной службы исполнения наказаний».
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приказЫ 
Министерства юстиции российской Федерации

МиНиСТерСТВо ЮСТиции роССиЙСКоЙ ФедерАции

ПриКАз

1 апреля 2015 г.         № 77

Об утверждении Типового положения
о территориальном органе Федеральной службы

исполнения наказаний

В соответствии с указами Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1313 «Вопросы 
Министерства юстиции Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2004, № 42, ст. 4108; 2005, № 44, ст. 4535, № 52 (ч. 3), ст. 5690; 2006, № 12, ст. 1284, № 19, ст. 2070, 
№ 23, ст. 2452, № 38, ст. 3975, № 39, ст. 4039; 2007, № 13, ст. 1530, № 20, ст. 2390; 2008, № 10 (ч. 2), 
ст. 909, № 29 (ч. 1), ст. 3473, № 43, ст. 4921; 2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300; 2011, № 21, ст. 2927, 
ст. 2930, № 29, ст. 4420; 2012, № 8, ст. 990, № 18, ст. 2166, № 22, ст. 2759, № 38, ст. 5070, № 47, ст. 6459, 
№ 53 (ч. 2), ст. 7866; 2013, № 26, ст. 3314, № 49 (ч. 7), ст. 6396, № 52 (ч. 2), ст. 7137; 2014, № 26 (ч. 2), 
ст. 3515, № 50, ст. 7054), от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы Федеральной службы исполнения наказа-
ний» (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) и подпунктом 9.9 Типового регламента внутренней 
организации федеральных органов исполнительной власти, утвержденного постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 28.07.2005 № 452 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2005, № 31, ст. 3233; 2007, № 43, ст. 5202; 2008, № 9, ст. 852, № 14, ст. 1413, № 46, ст. 5337; 
2009, № 12, ст. 1443, № 19, ст. 2346, № 25, ст. 3060, № 47, ст. 5675, № 49 (ч. 2), ст. 5970; 2010, № 9, ст. 964, 
№ 22, ст. 2776, № 40, ст. 5072; 2011, № 34, ст. 4986, № 35, ст. 5092; 2012, № 37, ст. 4996, № 38, ст. 5102, 
№ 53 (ч. 2), ст. 7958; 2013, № 13, ст. 1575; 2015, № 6, ст. 965), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемое Типовое положение о территориальном органе Федеральной служ-
бы исполнения наказаний.

2. Федеральной службе исполнения наказаний (Г.А. Корниенко) в двухмесячный срок после 
официального опубликования настоящего приказа утвердить положения о территориальных ор-
ганах Федеральной службы исполнения наказаний в соответствии с Типовым положением о терри-
ториальном органе Федеральной службы исполнения наказаний.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра 
А.Д. Алханова.

Министр        А.В.  КОНОВАЛОВ
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I. Общие положения

1. Главное управление (Управление, Отдел) 
Федеральной службы исполнения наказаний по 
(указывается наименование субъекта Российской 
Федерации) является территориальным органом 
Федеральной службы исполнения наказаний (да-
лее – территориальный орган), осуществляющим 
в пределах своих полномочий правоприменитель-
ные функции, функции по контролю и надзору в 
сфере исполнения уголовных наказаний в отно-
шении осужденных, функции по содержанию лиц, 
подозреваемых либо обвиняемых в совершении 
преступлений, и подсудимых, находящихся под 
стражей, их охране и конвоированию, а также фун-
кции по контролю за поведением условно осужден-
ных и осужденных, которым судом предоставлена 
отсрочка отбывания наказания, и по контролю за 
нахождением лиц, подозреваемых либо обвиняе-
мых в совершении преступлений, в местах испол-
нения меры пресечения в виде домашнего ареста 
и за соблюдением ими наложенных судом запретов 
и (или) ограничений.

2. Территориальный орган имеет сокращенное 
наименование: ГУФСИН (УФСИН, ОФСИН) России 
по (указывается наименование субъекта Россий-
ской Федерации).

Место нахождения территориального органа:  
____________________________________________
____________________________________________.

3. Территориальный орган в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, актами Президента Рос-
сийской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, международными договорами Россий-
ской Федерации, актами Минюста России, актами 
ФСИН России, а также настоящим Положением.

4. Территориальный орган является юридичес-
ким лицом, участником бюджетного процесса – 
распорядителем (получателем) бюджетных средств, 
имеет печати с изображением Государственного 
герба Российской Федерации и со своим наимено-
ванием, а также необходимые для осуществления 
своей деятельности иные печати, штампы и бланки, 
лицевые счета, открытые в органах федерального 
казначейства в соответствии с законодательством 

Утверждено
приказом Минюста России

от 01.04.2015 № 77

Типовое положение 
о территориальном органе Федеральной службы исполнения наказаний

Российской Федерации, имущество, закрепленное 
за ним на праве оперативного управления, выступа-
ет в качестве истца и ответчика в судах общей юрис-
дикции, арбитражных и третейских судах.

Территориальный орган имеет геральдический 
знак – эмблему и знамя.

5. Территориальные органы создаются Феде-
ральной службой исполнения наказаний на тер-
риториях субъектов Российской Федерации в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6. Решения о создании, реорганизации и ликви-
дации территориальных органов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации при-
нимает директор ФСИН России по согласованию с 
Министром юстиции Российской Федерации.

Министерство юстиции Российской Федерации 
на основе предложений директора ФСИН России 
утверждает схему размещения территориальных 
органов.

7. Структуры и штатные расписания террито-
риальных органов, а также положения о терри-
ториальных органах в соответствии с типовыми 
структурами и штатными расписаниями, а также 
настоящим Типовым положением утверждает ди-
ректор ФСИН России.

8. В структуру территориального органа входят 
управления, отделы, отделения, службы, группы и 
другие структурные подразделения, предусмот-
ренные типовой структурой территориального 
органа.

9. За территориальным органом в целях обес-
печения его деятельности закрепляются в уста-
новленном порядке на праве оперативного 
управления здания (строения, сооружения), поме-
щения, оборудование, техника, инвентарь и другое 
имущество.

10. Финансовое и материально-техническое 
обеспечение деятельности территориального ор-
гана осуществляется в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации.

11. Территориальный орган осуществляет свою 
деятельность во взаимодействии с центральным 
аппаратом ФСИН России, учреждениями, непо-
средственно подчиненными ФСИН России, под-
ведомственными ФСИН России предприятиями 
уголовно-исполнительной системы, другими тер-
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риториальными органами, территориальными 
органами иных федеральных органов исполни-
тельной власти, полномочными представителями 
Президента Российской Федерации в федеральных 
округах, общественными объединениями и иными 
организациями, расположенными на территории 
____________________________________________.

(указывается наименование субъекта Российской Федерации)

12. При решении совместных задач территори-
альный орган обеспечивает необходимое взаимо-
действие с органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления.

Территориальный орган, расположенный в 
месте дислокации аппарата полномочного пред-
ставителя Президента Российской Федерации в 
федеральном округе, обеспечивает взаимодейст-
вие территориальных органов, дислоцированных 
на территории федерального округа, с аппаратом 
полномочного представителя Президента Россий-
ской Федерации.

13. Информация о деятельности территориаль-
ного органа является открытой и доступной, за 
исключением случаев, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

II. задачи

14. Основными задачами территориального ор-
гана являются:

1) обеспечение:
охраны прав, свобод и законных интересов 

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

полняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы, принудительных работ и в следственных 
изоляторах, безопасности содержащихся в них осуж-
денных, лиц, содержащихся под стражей, а также ра-
ботников уголовно-исполнительной системы, долж-
ностных лиц и граждан, находящихся на территориях 
этих учреждений и следственных изоляторов;

2) организация:
исполнения в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации уголовных наказаний, 
содержания под стражей лиц, подозреваемых 
либо обвиняемых в совершении преступлений, 
и подсудимых (далее – лица, содержащиеся под 
стражей);

контроля за нахождением подозреваемого или 
обвиняемого в месте исполнения меры пресече-
ния в виде домашнего ареста и за соблюдением им 
наложенных судом запретов и (или) ограничений;

охраны и конвоирования осужденных и лиц, со-
держащихся под стражей, по установленным мар-
шрутам конвоирования, конвоирования граждан 
Российской Федерации и лиц без гражданства на 

территорию Российской Федерации, а также ино-
странных граждан и лиц без гражданства в случае 
их экстрадиции;

охраны психиатрических больниц (стационаров) 
специализированного типа с интенсивным наблю-
дением, обеспечения безопасности находящихся на 
их территориях лиц, сопровождения и охраны лиц, 
которым назначено принудительное лечение в ука-
занных больницах (стационарах), при переводе их в 
другие аналогичные больницы (стационары), а также 
в случае направления их в иные учреждения здраво-
охранения для оказания медицинской помощи;

деятельности по оказанию осужденным помо-
щи в социальной адаптации;

3) контроль за поведением условно осужденных 
и осужденных, которым судом предоставлена от-
срочка отбывания наказания;

4) создание осужденным и лицам, содержа-
щимся под стражей, условий содержания, соот-
ветствующих нормам международного права, по-
ложениям международных договоров Российской 
Федерации и федеральных законов;

5) руководство подведомственными учреж- 
дениями.

III. полномочия

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

ством Российской Федерации:
правопорядок и законность в подведомствен-

ных учреждениях, исполняющих наказания, и след-
ственных изоляторах, а также безопасность лиц, 
находящихся на их территориях;

безопасность объектов территориального орга-
на и подведомственных учреждений;

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

установленный порядок исполнения наказаний 
и содержания под стражей, исполнение режимных 
требований в подведомственных учреждениях, 
исполняющих наказания, и следственных изоля-
торах, а также на прилегающих к ним территориях, 
надзор за осужденными и лицами, содержащимися 
под стражей;

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

защиту сведений, составляющих государствен-
ную и иную охраняемую законом тайну;

условия содержания осужденных и лиц, содер-
жащихся под стражей, в подведомственных учреж-
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дениях, исполняющих наказания, и следственных 
изоляторах;

подготовку к действиям при чрезвычайных 
обстоятельствах, ликвидацию их последствий на 
объектах территориального органа и подведом-
ственных учреждений силами и средствами уго-
ловно-исполнительной системы, а также взаимо-
действие с территориальными органами других 
федеральных органов исполнительной власти;

функционирование и развитие сети открытой и 
шифрованной связи, предоставление телекомму-
никационных услуг осужденным и лицам, содержа-
щимся под стражей;

реализацию федеральных, региональных и ве-
домственных целевых программ, планов и иных ме-
роприятий, предусмотренных актами Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнитель-
ной власти, а также организацию рационального 
использования результатов, полученных в ходе вы-
полнения указанных мероприятий;

привлечение осужденных к труду и создание ус-
ловий для их моральной и материальной заинтере-
сованности в результатах труда;

организацию обязательного получения осуж-
денными к лишению свободы общего образования;

привлечение осужденных, не имеющих профес-
сии (специальности), к обязательному профессио-
нальному обучению или среднему профессиональ-
ному образованию по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, по кото-
рой осужденный может работать в исправитель-
ном учреждении и после освобождения из него;

2) осуществляет:
меры по обеспечению сотрудников уголовно-

исполнительной системы оружием и специаль-
ными средствами, а также по соблюдению правил 
оборота оружия в уголовно-исполнительной си-
стеме в порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации;

подготовку материалов о нежелательности пре-
бывания (проживания) в Российской Федерации 
иностранных граждан и лиц без гражданства, ос-
вобождаемых из мест лишения свободы, для пред-
ставления во ФСИН России;

функции по федеральному государственному 
надзору в области промышленной безопасности в 
отношении опасных производственных объектов 
подведомственных учреждений;

меры по укреплению и развитию материально-
технической базы территориального органа и под-
ведомственных учреждений;

функции государственного заказчика госу-
дарственного оборонного заказа в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации, а также функции государственного 

заказчика по капитальному строительству, ре-
конструкции и капитальному ремонту объектов 
уголовно-исполнительной системы и жилищно-
му строительству;

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

материально-техническое обеспечение дея-
тельности подведомственных учреждений;

подготовку обоснования инвестиций в строи-
тельство, проектной документации на реконструк-
цию и строительство объектов уголовно-исполни-
тельной системы, а также на капитальный ремонт 
зданий и сооружений;

контроль деятельности подведомственных уч-
реждений за соблюдением законности и обеспе-
чением прав осужденных, лиц, содержащихся под 
стражей, и лиц, к которым применена мера пресе-
чения в виде домашнего ареста;

проведение плановых и иных ревизий (прове-
рок) деятельности подведомственных учреждений;

контроль использования закрепленного за под-
ведомственными учреждениями имущества;

охрану территориального органа и подведомст-
венных учреждений, осужденных и лиц, содержа-
щихся под стражей;

организацию охраны психиатрических боль-
ниц (стационаров) специализированного типа 
с интенсивным наблюдением, обеспечения без-
опасности находящихся на их территориях лиц, 
сопровождения и охраны лиц, которым назначе-
но принудительное лечение в указанных боль-
ницах (стационарах), при переводе их в другие 
аналогичные больницы (стационары), а также 
в случае направления их в иные учреждения 
здравоохранения для оказания медицинской 
помощи;

организацию в пределах своей компетенции 
специальных перевозок осужденных и лиц, содер-
жащихся под стражей, их конвоирование и охрану 
на период конвоирования;

разработку и реализацию мер по обеспечению 
противопожарного режима, предупреждению и 
тушению пожаров на объектах территориального 
органа и подведомственных учреждений;

по согласованию с органами местного самоу-
правления муниципальных районов либо органа-
ми местного самоуправления городских округов 
определение границы территорий, прилегающих к 
подведомственным учреждениям, на которых уста-
навливаются режимные требования;

меры по обеспечению мобилизационной под-
готовки и мобилизации, а также по проведению 
мероприятий гражданской обороны, повышению 
устойчивости работы территориального органа и 
подведомственных учреждений в условиях воен-
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ного времени и при возникновении чрезвычайных 
ситуаций в мирное время;

справочно-информационное обеспечение под-
ведомственных учреждений и подготовку сведе-
ний во ФСИН России для ведения единого банка 
данных по вопросам, касающимся деятельности 
уголовно-исполнительной системы;

эксплуатацию, техническое обслуживание и ох-
рану имущества территориального органа ФСИН 
России и подведомственных ему учреждений, 
а также необходимые меры по его сохранению и 
рациональному использованию;

проведение мероприятий по противодействию 
коррупции в территориальном органе и подведом-
ственных учреждениях;

ведение делопроизводства, секретного дело-
производства, в том числе документационного 
обеспечения и электронного документооборота;

мероприятия по организации рассмотрения об-
ращений граждан;

организацию бюджетного (бухгалтерского) и 
статистического учета в территориальном органе 
и подведомственных учреждениях, представле-
ния сводной бюджетной (бухгалтерской) и статис-
тической отчетности, контроль за целесообразно-
стью проводимых финансовых и хозяйственных 
операций и их соответствием законодательству 
Российской Федерации, организацию эконом-
ного и эффективного расходования бюджетных 
средств;

договорную и претензионную работу;
3) принимает участие:
в подготовке материалов, необходимых для рас-

смотрения ходатайств осужденных о помиловании;
в разработке проектов подзаконных норматив-

ных правовых актов, касающихся деятельности 
уголовно-исполнительной системы, по поручению 
ФСИН России;

в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, в разработке специальной 
техники, специальных средств, используемых в уго-
ловно-исполнительной системе, а также осуществ-
ляет их закупку, хранение, ремонт и списание;

4) организует:
общее образование, среднее профессиональ-

ное образование и профессиональное обучение, 
а также обучение осужденных в заочной форме, в 
том числе с применением дистанционных образо-
вательных технологий и электронного обучения, 
в профессиональных образовательных организа-
циях и образовательных организациях высшего 
образования;

медико-санитарное обеспечение осужденных и 
лиц, содержащихся под стражей, а также примене-
ние к осужденным принудительных мер медицин-
ского характера и обязательного лечения;

федеральный государственный санитарно-эпи-
демиологический надзор в подведомственных 
учреждениях;

мероприятия, направленные на охрану здоро-
вья работников уголовно-исполнительной систе-
мы, лиц, уволенных со службы из уголовно-испол-
нительной системы, и членов их семей;

выполнение размещенных на собственном 
производстве подведомственных учреждений и 
предприятий уголовно-исполнительной системы 
заказов на поставки товаров, выполнение работ и 
оказание услуг для государственных нужд;

взаимодействие подведомственных учреждений 
с территориальными органами других федеральных 
органов исполнительной власти, органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, правоохрани-
тельными органами, а также с общественными объ-
единениями и религиозными организациями;

в подведомственных учреждениях, исполняю-
щих наказания, проведение с осужденными воспи-
тательной и психологической работы, направлен-
ной на их исправление;

розыск и задержание лиц, совершивших побег 
из учреждений, исполняющих уголовные нака-
зания в виде лишения свободы, и следственных 
изоляторов, уклонившихся от отбывания уголов-
ного наказания в виде лишения свободы, прину-
дительных работ и наказаний, не связанных с изо-
ляцией осужденных от общества, а также условно 
осужденных и осужденных с отсрочкой отбывания 
наказания, уклоняющихся от контроля уголовно-
исполнительных инспекций;

взаимодействие со средствами массовой ин-
формации и редакционно-издательскую деятель-
ность в целях выполнения задач, возложенных на 
уголовно-исполнительную систему;

кадровое обеспечение территориального орга-
на и подведомственных учреждений, подготовку, 
профессиональную переподготовку и повышение 
квалификации кадров;

работу по комплектованию, хранению, учету и 
использованию архивных документов и архивных 
фондов, связанных с деятельностью территориаль-
ного органа, а также делопроизводство, в том чи-
сле с использованием системы электронного доку-
ментооборота, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

подготовку материалов для представления во 
ФСИН России о состоянии работы по исполнению 
уголовных наказаний, обеспечению условий со-
держания осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей, а также по соблюдению законности и прав 
человека в подведомственных учреждениях, ис-
полняющих наказания, и следственных изоляторах;

исполнение актов об амнистии и помиловании;
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5) реализует в пределах компетенции меры по 
обеспечению правовой и социальной защиты ра-
ботников уголовно-исполнительной системы и 
членов их семей, организует и осуществляет пра-
вовую помощь работникам территориального ор-
гана и подведомственных учреждений в защите их 
прав и свобод по делам, возникшим в связи с осу-
ществлением ими служебной деятельности;

6) осуществляет самостоятельно и организует в 
подведомственных учреждениях оперативно-ро-
зыскную деятельность;

7) запрашивает и получает в установленном по-
рядке сведения, необходимые для принятия реше-
ний по вопросам, относящимся к установленной 
сфере деятельности;

8) организует прием граждан, обеспечивает 
своевременное и в полном объеме рассмотрение 
их устных и письменных обращений по вопросам, 
касающимся деятельности уголовно-исполнитель-
ной системы, принятие по ним соответствующих 
решений и направление ответов в установленный 
законодательством Российской Федерации срок;

9) осуществляет иные полномочия, предусмот-
ренные федеральными конституционными зако-
нами, федеральными законами, указами и распо-
ряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правитель-
ства Российской Федерации, приказами и распо-
ряжениями Министерства юстиции Российской 
Федерации, Федеральной службы исполнения 
наказаний.

IV. Организация деятельности

16. Территориальный орган возглавляет руко-
водитель (начальник) территориального органа 
(далее – начальник), назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности директором ФСИН 
России.

Назначение начальников на должности, отне-
сенные к категории высшего начальствующего 
состава сотрудников уголовно-исполнительной 
системы, и освобождение от указанных должно-
стей осуществляются в соответствии с Положением 
о Министерстве юстиции Российской Федерации, 
утвержденным Указом Президента Российской Фе-
дерации от 13.10.2004 № 1313 «Вопросы Министер-
ства юстиции Российской Федерации».

17. Начальник несет персональную ответствен-
ность за осуществление возложенных на террито-
риальный орган полномочий.

Начальник подчиняется директору ФСИН 
России.

18. Начальник имеет заместителей, назначаемых 
на должность и освобождаемых от должности ди-
ректором ФСИН России.

19. Начальник:
1) осуществляет на основе единоначалия руко-

водство деятельностью территориального органа 
и подведомственных учреждений;

2) распределяет обязанности между своими 
заместителями, устанавливает их полномочия по 
решению ими оперативных, организационно-штат-
ных, кадровых, финансовых, производственно-хо-
зяйственных и иных вопросов, относящихся к ком-
петенции территориального органа;

3) вносит директору ФСИН России:
представления о присвоении сотрудникам уго-

ловно-исполнительной системы первых специаль-
ных званий среднего и старшего начальствующего 
состава, специальных званий среднего и старшего 
начальствующего состава досрочно или на ступень 
выше предусмотренного по замещаемой штатной 
должности, а также специального звания полков-
ника внутренней службы;

предложения:
о численности и фонде оплаты труда работни-

ков территориального органа;
о структуре и штатной численности территори-

ального органа;
о создании, реорганизации и ликвидации под-

ведомственных учреждений;
об изменении вида режима и лимита наполне-

ния учреждений, исполняющих наказания;
о создании изолированных участков с различ-

ными видами режима в учреждениях, исполняю-
щих наказания;

о создании помещений, функционирующих в 
режиме следственного изолятора, в учреждениях, 
исполняющих наказания;

по совершенствованию уголовно-исполнитель-
ного законодательства Российской Федерации;

о назначении на должность и освобождении от 
должности сотрудников уголовно-исполнительной 
системы согласно перечню (номенклатуре) долж-
ностей в уголовно-исполнительной системе, на-
значение на которые и освобождение от которых 
осуществляется директором ФСИН России;

о представлении к награждению государствен-
ными наградами Российской Федерации, Почет-
ной грамотой Президента Российской Федерации 
и к поощрению в виде объявления благодарности 
Президента Российской Федерации работников 
территориального органа и подведомственных уч-
реждений, а также лиц, оказывающих содействие 
уголовно-исполнительной системе в решении воз-
ложенных на нее задач;

о представлении к награждению ведомствен-
ными наградами работников уголовно-исполни-
тельной системы и лиц, оказывающих содействие 
уголовно-исполнительной системе в решении воз-
ложенных на нее задач;
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4) утверждает:
положения о структурных подразделениях тер-

риториального органа;
положения о жилищно-бытовой, аттестацион-

ной комиссиях, коллегиальных, совещательных, 
консультативных и экспертных органах, создание 
которых в территориальном органе предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, а также составы этих комиссий и органов;

правила внутреннего трудового распорядка 
территориального органа ФСИН России;

5) издает в пределах своей компетенции прика-
зы и распоряжения, а также организует проверку 
их исполнения;

6) отменяет противоречащие законодательству 
Российской Федерации акты, изданные подведомст-
венными учреждениями, если иной порядок не уста-
новлен законодательством Российской Федерации;

7) действует без доверенности от имени терри-
ториального органа, представляет его интересы в 
органах государственной власти Российской Феде-
рации, органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органах местного само-
управления, судах Российской Федерации и орга-
низациях в пределах, определенных законодатель-
ством Российской Федерации;

8) обладает правом первой подписи финансовых 
документов, заключения договоров, соглашений и 
контрактов, выдачи доверенностей в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

9) принимает в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации решения о приеме на 
службу (работу) работников в территориальный ор-
ган ФСИН России и в подведомственные ему учреж-
дения, приостановлении службы, увольнении со 
службы лиц рядового состава, младшего, среднего 
и старшего начальствующего состава до подполков-
ника внутренней службы включительно, а также об 
увольнении с работы рабочих и служащих;

10) назначает на должность и освобождает от 
должности руководителей подведомственных 
учреждений, других работников уголовно-испол-
нительной системы согласно перечню (номенкла-
туре) должностей в уголовно-исполнительной сис- 
теме, назначение на которые и освобождение от 
которых осуществляется начальниками террито-
риальных органов;

11) присваивает сотрудникам уголовно-испол-
нительной системы первые специальные звания 
рядового и младшего начальствующего состава, оче-
редные специальные звания младшего, среднего и 
старшего начальствующего состава в соответствии 
с предоставленными директором ФСИН России на-
чальникам территориальных органов полномочиями 
по присвоению сотрудникам уголовно-исполнитель-
ной системы специальных званий до подполковника 

внутренней службы включительно, а также квалифи-
кационные звания в соответствии с номенклатурой 
должностей, определяемой ФСИН России, квалифи-
кационные разряды рабочим и служащим;

12) присваивает в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, со-
трудникам уголовно-исполнительной системы 
специальные звания младшего начальствующего 
состава досрочно или на одну ступень выше преду- 
смотренного по замещаемой штатной должности;

13) в пределах своих полномочий направляет 
работников территориального органа и подведом-
ственных учреждений в служебные командировки;

14) устанавливает работникам территориального 
органа и подведомственных учреждений в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации 
должностные оклады, надбавки и другие дополни-
тельные выплаты в пределах средств, выделяемых 
из федерального бюджета на их содержание;

15) решает вопросы поощрения работников 
территориального органа и подведомственных уч-
реждений и применения к ним мер дисциплинар-
ного воздействия;

16) в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации принимает решения о продлении 
срока службы сотрудникам территориального ор-
гана и подведомственных учреждений, достигшим 
предельного возраста пребывания на службе;

17) осуществляет прием граждан, рассматрива-
ет предложения, заявления и жалобы, принимает 
по ним решения, проводит служебные проверки 
по фактам нарушения законности и чрезвычайным 
происшествиям;

18) организует в подведомственных учреждени-
ях оперативно-розыскную деятельность, осуществ-
ляет работу с лицами, оказывающими содействие 
на конфиденциальной основе;

19) обеспечивает защиту сведений, составляющих 
государственную и иную охраняемую законом тайну;

20) несет персональную ответственность за со-
здание условий по защите сведений, составляющих 
государственную и иную охраняемую законом тайну;

21) осуществляет другие полномочия в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

20. В территориальном органе образуется кол-
легия, состав которой утверждается приказом 
ФСИН России.

21. При изменении функций территориального 
органа, его ликвидации или прекращении работ с 
использованием сведений, составляющих государ-
ственную и иную охраняемую законом тайну, на-
чальник принимает меры по обеспечению защиты 
этих сведений и их носителей.

22. Реорганизация или ликвидация территори-
ального органа производится в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации. 
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МиНиСТерСТВо ЮСТиции роССиЙСКоЙ ФедерАции

ПриКАз

8 апреля 2015 г.                    № 83

Об утверждении Инструкции
об организации работы учреждений и органов

уголовно-исполнительной системы с ходатайствами
осужденных о помиловании

В соответствии со статьей 176 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 2, ст. 198; 2003, № 50, ст. 4847), указа-
ми Президента Российской Федерации от 28.12.2001 № 1500 «О комиссиях по вопросам помилова-
ния на территориях субъектов Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2001, № 53 (ч. 2), ст. 5149; 2007, № 12, ст. 1376; 2009, № 21, ст. 2548; 2012, № 27, ст. 3677) 
и от 13.10.2004 № 1313 «Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2004, № 42, ст. 4108; 2005, № 44, ст. 4535, № 52 (ч. 3), ст. 5690; 
2006, № 12, ст. 1284, № 19, ст. 2070, № 23, ст. 2452, № 38, ст. 3975, № 39, ст. 4039; 2007, № 13, ст. 1530, 
№ 20, ст. 2390; 2008, № 10 (ч. 2), ст. 909, № 29 (ч. 1), ст. 3473, № 43, ст. 4921; 2010, № 4, ст. 368, № 19, 
ст. 2300; 2011, № 21, ст. 2927, ст. 2930, № 29, ст. 4420; 2012, № 8, ст. 990, № 18, ст. 2166, № 22, ст. 2759, 
№ 38, ст. 5070, № 47, ст. 6459, № 53 (ч. 2), ст. 7866; 2013, № 26, ст. 3314, № 49 (ч. 7), ст. 6396, № 52 (ч. 2), 
ст. 7137; 2014, № 26 (ч. 2), ст. 3515, № 50, ст. 7054) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию об организации работы учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы с ходатайствами осужденных о помиловании.

2. Федеральной службе исполнения наказаний (Г.А. Корниенко) ежемесячно, не позднее 
15-го числа месяца, следующего за отчетным, представлять в Администрацию Президента Россий-
ской Федерации сведения о ходатайствах осужденных о помиловании, поступивших в территори-
альные органы уголовно-исполнительной системы и направленных в соответствующие комиссии 
по вопросам помилования на территории субъекта Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра 
А.Д. Алханова.

Министр        А.В. КОНОВАЛОВ
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ОФИцИАльНый РАзДЕл

Утверждена
приказом Министерства юстиции

Российской Федерации
от 8 апреля 2015 г. № 83

инструкция 
об организации работы учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы с ходатайствами 
осужденных о помиловании

1 Далее – Инструкция
2 Далее – Положение
3 Далее – администрация учреждения
4 Далее – комиссия

1. Инструкция об организации работы учрежде-
ний и органов уголовно-исполнительной системы 
с ходатайствами о помиловании1 разработана на 
основании Положения о порядке рассмотрения хо-
датайств о помиловании в Российской Федерации, 
утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 28.12.2001 № 1500 «О комиссиях по 
вопросам помилования на территориях субъектов 
Российской Федерации»2.

Инструкция регламентирует порядок приема 
администрацией учреждения, исполняющего нака-
зания,3 ходатайств осужденных о помиловании, их 
регистрации и учета, направления в территориаль-
ные органы уголовно-исполнительной системы, а 
также порядок регистрации и учета территориаль-
ными органами уголовно-исполнительной систе-
мы ходатайств о помиловании и направления их в 
комиссию по вопросам помилования на террито-
рии субъекта Российской Федерации4.

2. Ходатайство о помиловании подается осуж-
денным на имя Президента Российской Федерации 
в письменной форме и регистрируется админи-
страцией учреждения в журнале учета ходатайств 
осужденных о помиловании (приложение № 1) в 
день его подачи. В этом же журнале регистрируют-
ся все поступающие запросы, связанные с рассмот-
рением ходатайств о помиловании.

3. Ходатайство о помиловании направляется 
администрацией учреждения в территориальный 
орган уголовно-исполнительной системы отдель-
но на каждого осужденного с сопроводительным 
письмом, подписанным начальником учреждения, 
исполняющего наказания, или лицом, его замеща-
ющим. Ходатайство о помиловании лица, впервые 
осужденного за преступление небольшой или 
средней тяжести, направляется не позднее чем че-
рез 10 дней со дня его подачи, а ходатайство о по-
миловании лица, осужденного за тяжкое или особо 
тяжкое преступление, – не позднее чем через 20 
дней со дня его подачи.

4. Запросы документов и дополнительных сведе-
ний, необходимых для подготовки материалов о по-
миловании, по вопросам помилования исполняются 
администрацией учреждения не позднее чем через 
семь дней со дня получения запроса в отношении 
лица, впервые осужденного за преступление не-
большой или средней тяжести, а в отношении лица, 
осужденного за тяжкое или особо тяжкое преступ-
ление, – не позднее чем через 10 дней. Вся перепи-
ска, связанная с направлением ходатайства о поми-
ловании, приобщается к личному делу осужденного.

5. К ходатайству о помиловании прилагаются 
следующие документы:

копия приговора (приговоров), в соответствии 
с которым (которыми) осужденный отбывает на-
казание, и копии решений вышестоящих судебных 
инстанций относительно указанного приговора 
(приговоров);

извещение о вступлении приговора (пригово-
ров) в законную силу;

справка о состоянии здоровья осужденного;
сведения о возмещении материального ущерба, 

причиненного преступлением (если имеются);
анкета осужденного, обратившегося с ходатай-

ством о помиловании (приложение № 2), с указани-
ем биографических данных осужденного и сведе-
ний о его семейном положении;

сведения о результатах рассмотрения предыду-
щих ходатайств о помиловании, если они подава-
лись ранее и об этом имеется информация;

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

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

6. Начальник учреждения, исполняющего нака-
зание, несет ответственность за соблюдение осуж-
денным установленного порядка представления 
необходимой документации, а также полноту и до-
стоверность соответствующих сведений.
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7. К ходатайству о помиловании по просьбе 
осужденного могут прилагаться иные материалы, 
имеющие существенное значение для решения 
вопроса о помиловании.

Администрация учреждения уведомляет осуж- 
денного о направлении ходатайства о поми-
ловании в территориальный орган уголовно- 
исполнительной системы под расписку на копии 
соответствующего сопроводительного письма. 
Отказ в направлении ходатайства о помиловании 
не допускается.

Территориальный орган уголовно-исполнитель-
ной системы информирует осужденного, обратив-
шегося с ходатайством, о дате направления хода-
тайства в комиссию.

8. Администрация учреждения должна ознако-
мить осужденных с порядком подачи ходатайств о 
помиловании.

9. Территориальный орган уголовно-исполни-
тельной системы в день получения ходатайства о 
помиловании регистрирует его в журнале учета 
ходатайств осужденных о помиловании, поступив-
ших в территориальные органы уголовно-испол-
нительной системы и направляемых в комиссию 
(приложение № 3), осуществляет проверку полно-
ты представленных документов.

В случае обнаружения недостоверности или не-
полноты данных материалов территориальный ор-
ган уголовно-исполнительной системы запраши-
вает необходимую информацию у администрации 
учреждения.

Независимо от получения запрашиваемых све-
дений из учреждения, исполняющего наказание, 
территориальный орган уголовно-исполнительной 
системы обязан не позднее чем через пять дней со 
дня получения ходатайства о помиловании лица, 
впервые осужденного за преступление небольшой 
или средней тяжести, а в отношении лица, осуж-
денного за тяжкое или особо тяжкое преступле- 
ние, – не позднее чем через семь дней со дня по-
лучения ходатайства о помиловании направить его 
в комиссию, а также проинформировать о ходатай-
стве Федеральную службу исполнения наказаний.

10. Ходатайство о помиловании вместе с до-
кументами, указанными в пункте 5 Инструкции, 
представляется в комиссию с сопроводительным 
письмом, в котором отражается вывод о полноте 
представленных материалов.

При поступлении запроса высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации (руково-
дителя высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации) 
или комиссии о представлении дополнительных 
сведений и документов, необходимых для подго-
товки материалов о помиловании осужденного,  

администрация учреждения обязана направить 
ответ не позднее чем через семь дней со дня по-
лучения запроса в отношении лица, впервые осуж-
денного за преступление небольшой или средней 
тяжести, а в отношении лица, осужденного за тяж-
кое или особо тяжкое преступление, – не позднее 
чем через 10 дней.

11. В случае перевода осужденного, подавшего 
ходатайство о помиловании, в другое учрежде-
ние, исполняющее наказание, освобождения его 
от отбывания наказания, а также изменения иных 
обстоятельств, имеющих существенное значение 
для решения вопроса о помиловании (представле-
ние осужденного к условно-досрочному освобож-
дению, замена неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания, совершение злостного 
нарушения установленного порядка отбывания 
наказания или нового преступления), администра-
ция учреждения, в котором отбывал наказание 
осужденный, незамедлительно по телеграфу или 
посредством факсимильной связи уведомляет об 
этом территориальный орган уголовно-исполни-
тельной системы, комиссию, высшее должностное 
лицо субъекта Российской Федерации (руководи-
теля высшего исполнительного органа государст-
венной власти субъекта Российской Федерации), 
а также Администрацию Президента Российской 
Федерации. При переводе осужденного в другое 
учреждение, исполняющее наказание, в обязатель-
ном порядке в уведомлении указывается новый 
адрес его места нахождения.

О состоявшемся судебном решении в связи с 
рассмотрением вопроса об условно-досрочном 
освобождении осужденного, ходатайствующе-
го о помиловании, о замене ему неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания или о 
прекращении в отношении него уголовного пре-
следования по реабилитирующим основаниям, 
администрация учреждения сообщает дополни-
тельно по телеграфу или факсимильной связью в 
территориальный орган уголовно-исполнитель-
ной системы, комиссию, высшему должностному 
лицу субъекта Российской Федерации (руководи-
телю высшего исполнительного органа государст-
венной власти субъекта Российской Федерации), 
а также Администрацию Президента Российской 
Федерации.

Уведомление регистрируется администра-
цией учреждения в журнале учета ходатайств о 
помиловании.

12. В случае отклонения Президентом Россий-
ской Федерации ходатайства о помиловании по-
вторное рассмотрение обращения осужденного 
допускается не ранее чем через год, за исключени-
ем случаев возникновения новых обстоятельств, 
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имеющих существенное значение для применения 
акта помилования1.

13. Копия Указа Президента Российской Феде-
рации о помиловании, поступившая в админи-
страцию учреждения и в территориальный орган 
уголовно-исполнительной системы, приобщается к 
личному делу осужденного.

14. Администрация учреждения в течение двух 
дней с момента исполнения акта о помиловании 
направляет об этом уведомление в федеральное 
казенное учреждение «Главный информационно-
аналитический центр Министерства внутренних 
дел Российской Федерации», информационный 
центр территориального органа Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по месту 
осуждения и отбывания наказания помилованного 
лица, территориальный орган уголовно-исполни-
тельной системы.

15. Территориальный орган уголовно-испол-
нительной системы ежемесячно – до 5 числа ме-

сяца, следующего за отчетным, представляет в 
Федеральную службу исполнения наказаний ин-
формационную сводку о ходатайствах осужденных 
о помиловании (приложение № 4) посредством 
факсимильной связи, телетайпу или электронной 
почте.

16. Учреждения, исполняющие наказания, осу-
ществляют оперативный обмен информацией с 
территориальными органами Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации, федераль-
ным казенным учреждением «Главный инфор-
мационно-аналитический центр Министерства 
внутренних дел Российской Федерации», инфор-
мационными центрами территориальных органов 
Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации о состоящих на учете в уголовно-исполни-
тельных инспекциях и их филиалах лицах, обратив-
шихся с ходатайствами о помиловании, в порядке, 
определенном приказом Министерства юстиции 
Российской Федерации и Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации от 06.09.2012 
№ 178/851 «Об утверждении Положения об опера-
тивном обмене информацией о состоящих на учете 
в уголовно-исполнительных инспекциях и их фи-
лиалах лицах, обратившихся с ходатайствами о по-
миловании» (зарегистрирован Минюстом России 
25.09.2012, регистрационный № 25525).

1 Пункт 16 Указа Президента Российской Федерации 
от 28.12.2001 № 1500 «О комиссиях по вопросам поми-
лования на территориях субъектов Российской Федера-
ции» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2001, № 53 (ч. 2), ст. 5149; 2007, № 12, ст. 1376; 2009, 
№ 21, ст. 2548; 2012, № 27, ст. 3677).

Приложение № 1
к Инструкции об организации
работы учреждений и органов

уголовно-исполнительной
системы с ходатайствами

осужденных о помиловании

Журнал учета ходатайств осужденных о помиловании

№ 
п/п

Дата по-
ступления 
обраще-

ния

Фамилия, 
имя,

отчество

Номер 
личного 

дела

Кто под-
держивает 

ходатай-
ство

Куда 
и когда на-
правлено 
ходатай-

ство и 
материа-

лы к нему, 
с каким 

номером

Дата
поступления 
ходатайства 
и результат 

рассмотрения 
ходатайства 

(освобождение 
от наказания, 
сокращение 

срока 
наказания)

Дата
объявления 

осужденному 
о результатах 
рассмотрения 

ходатайства 
(при освобож-
дении – дата 

освобождения)

Приме-
чание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Приложение № 2
к Инструкции об организации
работы учреждений и органов

уголовно-исполнительной
системы с ходатайствами

осужденных о помиловании

Анкета 
осужденного, обратившегося с ходатайством о помиловании

1. Фамилия, имя, отчество: __________________________________________________________________
2. Дата и место рождения: __________________________________________________________________
3. Гражданство: ___________________________________________________________________________
4. Место жительства до осуждения: __________________________________________________________
5. Место работы и должность до осуждения (для осужденных к наказаниям, не связанным с лишением 

свободы, указать новое место работы и должность): ______________________________________________
6. Прежние судимости1 _____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
7. Применялись ли к ходатайствующему по прежнему осуждению амнистия, помилование, условное 

осуждение, условно-досрочное освобождение от наказания (указать когда): _________________________
____________________________________________________________________________________________

8. Когда, каким судом, к какому виду наказания и на какой срок осужден ходатайствующий: __________
____________________________________________________________________________________________

9. Дата начала срока отбывания наказания: ___________________________________________________
10. Дата окончания срока отбывания наказания: _______________________________________________
11. Рассматривался ли ранее вопрос об условно-досрочном освобождении ходатайствующего, замене 

ему неотбытой части наказания более мягким (какое решение, кем, когда принято): ___________________
____________________________________________________________________________________________

12. Семейное положение (в том числе указать фамилии и инициалы супруга, детей, родителей, 
их возраст и адрес места жительства): ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

13. Сведения об участии в Великой Отечественной войне, других военных действиях при прохождении 
военной службы в составе Вооруженных Сил, других войсках и воинских формированиях, а также о на-
градах, ранениях и контузиях: _________________________________________________________________

14. Иные обстоятельства, имеющие существенное значение для принятия решения по существу хода-
тайства: ____________________________________________________________________________________

К представлению № ________ от ____________________

Начальник учреждения _________________
 М.П.              (подпись)

1 Когда, каким судом был осужден, по какой статье (части, пункту) Уголовного кодекса Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республики, республики Союза ССР, Российской Федерации (далее – Уголовный 
кодекс), уголовного законодательства иностранного государства (страны), когда был освобожден от отбывания 
наказания.
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Приложение № 4
к Инструкции об организации
работы учреждений и органов

уголовно-исполнительной
системы с ходатайствами

осужденных о помиловании

 
информационная сводка 

о ходатайствах осужденных о помиловании

ГУФСИН, УФСИН России по ____________________________________________________________________
      (субъект Российской Федерации)

о ходатайствах осужденных о помиловании, поступивших в территориальный орган уголовно-исполни-
тельной системы по состоянию на 01 __________ 20__ г.
                                                                                     (месяц)

1. Количество поступивших в территориальный орган уголовно-исполнительной системы ходатайств 
осужденных о помиловании за истекший месяц __________________________________________________
2. Количество ходатайствующих женщин ________________________________________________________
2.1. В т. ч. женщин, имеющих детей в домах ребенка в исправительной колонии _______________________
____________________________________________________________________________________________
2.2. В т. ч. женщин, не лишенных родительских прав, имеющих малолетних и несовершеннолетних детей 
____________________________________________________________________________________________
3. Количество ходатайствующих мужчин ________________________________________________________
4. Количество ходатайствующих несовершеннолетних ____________________________________________
4.1. В т. ч. несовершеннолетних, совершивших преступления в возрасте от 14 до 16 лет _________________
____________________________________________________________________________________________
4.2. В т. ч. несовершеннолетних, совершивших преступления в возрасте от 16 до 18 лет _________________
____________________________________________________________________________________________
5. Количество ходатайствующих в возрасте до 20 лет ______________________________________________
6. Количество ходатайствующих в возрасте от 20 до 35 лет _________________________________________
7. Количество ходатайствующих в возрасте от 35 до 50 лет _________________________________________
8. Количество ходатайствующих в возрасте от 50 до 60 лет _________________________________________
9. Количество ходатайствующих в возрасте свыше 60 лет __________________________________________
10. Количество ходатайствующих, имеющих незаконченное среднее образование ____________________
____________________________________________________________________________________________
11. Количество ходатайствующих, имеющих среднее образование __________________________________
____________________________________________________________________________________________
12. Количество ходатайствующих, имеющих среднее специальное образование ______________________
____________________________________________________________________________________________
13. Количество ходатайствующих, имеющих высшее образование ___________________________________
____________________________________________________________________________________________
14. Количество ходатайствующих, обучающихся в средней школе ___________________________________
____________________________________________________________________________________________
15. Количество ходатайствующих, обучающихся в среднем специальном заведении ___________________
____________________________________________________________________________________________
16. Количество ходатайствующих, обучающихся в высшем учебном заведении _______________________
____________________________________________________________________________________________
17. Количество ходатайствующих, осужденных за преступления небольшой тяжести __________________
____________________________________________________________________________________________
18. Количество ходатайствующих, осужденных за преступления средней тяжести _____________________
____________________________________________________________________________________________
19. Количество ходатайствующих, осужденных за тяжкие преступления _____________________________
____________________________________________________________________________________________
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20. Количество ходатайствующих, осужденных за особо тяжкие преступления ________________________
____________________________________________________________________________________________
21. Количество ходатайствующих, имеющих две и более судимостей ________________________________
____________________________________________________________________________________________
22. Количество ходатайствующих, осужденных на срок до 2 лет лишения свободы _____________________
____________________________________________________________________________________________
23. Количество ходатайствующих, осужденных на срок от 2 до 5 лет лишения свободы _________________
____________________________________________________________________________________________
24. Количество ходатайствующих, осужденных на срок от 5 до 10 лет лишения свободы ________________
____________________________________________________________________________________________
25. Количество ходатайствующих, осужденных на срок свыше 10 лет лишения свободы ________________
____________________________________________________________________________________________
26. Количество ходатайствующих, отбывших менее половины срока наказания _______________________
____________________________________________________________________________________________
27. Количество ходатайствующих, отбывших более половины срока наказания _______________________
____________________________________________________________________________________________
28. Количество ходатайствующих, к которым ранее применялось условно-досрочное освобождение ____
____________________________________________________________________________________________
29. Количество ходатайствующих, к которым ранее применялась амнистия ___________________________
____________________________________________________________________________________________
30. Количество ходатайствующих, к которым ранее применялось помилование _______________________
____________________________________________________________________________________________
31. Количество ходатайствующих, которым ранее наказание заменялось более мягким ________________
____________________________________________________________________________________________
32. Количество ходатайствующих, которые ранее условно осуждались ______________________________
____________________________________________________________________________________________
33. Количество ходатайствующих, которым ранее предоставлялась отсрочка от отбывания наказания ___
____________________________________________________________________________________________
34. Количество ходатайствующих инвалидов _____________________________________________________
35. Количество ходатайствующих, страдающих тяжкими хроническими заболеваниями ________________
____________________________________________________________________________________________
36. Количество ходатайствующих, семьи которых находятся в тяжелом бытовом и материальном положе-
нии, а также имеются другие обстоятельства, свидетельствующие о целесообразности применения акта 
помилования _______________________________________________________________________________
37. Количество ходатайствующих, погасивших иски о возмещении материального ущерба и морального 
вреда ______________________________________________________________________________________
38. Количество ходатайствующих, не погасивших иски о возмещении материального ущерба и мораль-
ного вреда __________________________________________________________________________________
39. Количество ходатайствующих, поддерживающих взаимоотношения с родственниками _____________
____________________________________________________________________________________________
40. Количество ходатайствующих, не поддерживающих взаимоотношения с родственниками ___________
____________________________________________________________________________________________
41. Количество ходатайствующих, злостных нарушителей режима отбывания наказания, склонных к побе-
гу, относящихся к отрицательно настроенной части осужденных ___________________________________
____________________________________________________________________________________________
42. Количество ходатайствующих, которые трудоустроены _________________________________________
43. Количество ходатайствующих, в отношении которых администрация учреждения поддерживает 
ходатайство о помиловании ___________________________________________________________________
44. Количество ходатайствующих, в отношении которых администрация учреждения не поддерживает 
ходатайство о помиловании ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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МиНиСТерСТВо ЮСТиции роССиЙСКоЙ ФедерАции

ФедерАльНАя СлУЖбА иСПолНеНия НАКАзАНиЙ

ПриКАз

Москва
5 июня 2015 г.       № 502

О внесении изменений в приложение к приказу Федеральной службы 
исполнения наказаний от 26 сентября 2014 г.

№ 500 «Об утверждении перечня учреждений, непосредственно 
подчиненных Федеральной службе исполнения наказаний»

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», и в целях реализации задач по управлению учреждениями, непо-
средственно подчиненными Федеральной службе исполнения наказаний, п р и к а з ы в а ю:

Пункты 18, 19 и 20 перечня учреждений, непосредственно подчиненных Федеральной служ-
бе исполнения наказаний, утвержденного приказом Федеральной службы исполнения наказаний 
от 26 сентября 2014 г. № 500 «Об утверждении перечня учреждений, непосредственно подчинен-
ных Федеральной службе исполнения наказаний», изложить в следующей редакции:

«18. Федеральное казенное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Санкт-Петербургский институт повышения квалификации работников Федеральной службы ис-
полнения наказаний».

19. Федеральное казенное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Кировский институт повышения квалификации работников Федеральной службы исполнения 
наказаний».

20. Федеральное казенное учреждение дополнительного профессионального образова-
ния «Томский институт повышения квалификации работников Федеральной службы исполнения 
наказаний».».

Директор          Г.А. Корниенко

приказЫ 
Федеральной службы исполнения наказаний
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МиНиСТерСТВо ЮСТиции роССиЙСКоЙ ФедерАции

ФедерАльНАя СлУЖбА иСПолНеНия НАКАзАНиЙ

ПриКАз

Москва
5 июня 2015 г.       № 514

Об утверждении перечня должностей федеральной государственной 
службы в уголовно-исполнительной системе, при замещении которых 

федеральным государственным служащим запрещается открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 

и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами

В соответствии с подпунктом «и» пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая 2013 г. 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 19, ст. 2306; 2014, № 52 
(ч. 1), ст. 7542) и во исполнение подпункта «а» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 
8 марта 2015 г. № 120 «О некоторых вопросах противодействия коррупции» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2015, № 10, ст. 1506) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить перечень должностей федеральной государственной службы в уголовно-ис-
полнительной системе, при замещении которых федеральным государственным служащим за-
прещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, согласно приложению.

2. Управлению делами ФСИН России (Ветрова И.В.), ФКУ ГЦИТОиС ФСИН России (Мальков С.В.) 
ознакомить заинтересованных федеральных государственных служащих с настоящим приказом.

3. 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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1. В отделе по защите государственной тайны 
управления делами ФСИН России:

начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
старший инспектор;
советник.
2. В федеральном казенном учреждении «Глав-

ный центр инженерно-технического обеспече-
ния и связи Федеральной службы исполнения 
наказаний»:

начальник главного центра;
заместитель начальника главного центра – 

начальник центра безопасности; 
в отделе организации специальной связи цент-

ра безопасности:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела – начальник 

отделения организации и контроля; 
начальник отделения обеспечения специальны-

ми документами и учета; 
главный специалист отделения обеспечения 

специальными документами и учета;
старший инженер отделения обеспечения спе-

циальными документами и учета;

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФСИН России

от 05.06.2015 № 514

Перечень  
должностей федеральной государственной службы  

в уголовно-исполнительной системе, при замещении которых федеральным 
государственным служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории российской Федерации, владеть 

и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами

инженер отделения обеспечения специальны-
ми документами и учета; 

главный специалист отделения организации и 
контроля; 

старший инженер отделения организации и 
контроля; 

инженер отделения организации и контроля;
в отделе эксплуатации средств специальной 

связи центра безопасности: 
начальник отдела;
заместитель начальника отдела – начальник 

отделения специальной связи; 
главный специалист отделения специальной 

связи;
старший инженер отделения специальной 

связи;
главный специалист группы криптографической 

защиты информации;
старший инженер группы криптографической 

защиты информации;
инженер группы криптографической защиты 

информации;
главный специалист режимно-секретной 

группы. 
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МиНиСТерСТВо ЮСТиции роССиЙСКоЙ ФедерАции

ФедерАльНАя СлУЖбА иСПолНеНия НАКАзАНиЙ

ПриКАз

Москва
3 июля 2015 г.       № 578

Об утверждении Положения о Центральной комиссии
 Федеральной службы исполнения наказаний по вопросам
 выплат в целях возмещения вреда, причиненного в связи 

с выполнением служебных обязанностей, сотрудникам 
уголовно-исполнительной системы или членам их семей

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314 
«Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2004, № 42, ст. 4109; 2005, № 29, ст. 3037, № 49, ст. 5204; 2007, № 11, ст. 1283; 2008, № 18, 
ст. 2009, № 43, ст. 4921, № 47, ст. 5431; 2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300, № 20, ст. 2435; 2012, № 14, 
ст. 1615; 2013, № 26, ст. 3314, № 52 (ч. 2), ст. 7137; 2014, № 26 (ч. 2), ст. 3515, № 37, ст. 4936; 2015, 
№ 4, ст. 641) в целях укрепления гарантий социальной и правовой защиты сотрудников уголовно-
исполнительной системы, совершенствования работы по осуществлению выплат и компенсаций, 
установленных законодательством Российской Федерации,  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Положение о Центральной комиссии Федеральной службы исполнения наказа-
ний по вопросам выплат в целях возмещения вреда, причиненного в связи с выполнением служеб-
ных обязанностей, сотрудникам уголовно-исполнительной системы или членам их семей согласно 
приложению.

2. Начальникам территориальных органов и образовательных организаций Федеральной 
службы исполнения наказаний создать комиссии по вопросам выплат в целях возмещения вреда, 
причиненного в связи с выполнением служебных обязанностей, сотрудникам уголовно-исполни-
тельной системы или членам их семей. 

3. Признать утратившими силу приказы Федеральной службы исполнения наказаний:
от 28 июля 2005 г. № 671 «Об утверждении Положения о Центральной комиссии Федеральной 

службы исполнения наказаний по вопросам выплат пособий, денежных компенсаций, сумм в воз-
мещение материального ущерба»;

от 18 марта 2010 г. № 99 «О внесении изменений в приказ ФСИН России от 28 июля 2005 г. 
№ 671 «Об утверждении Положения о Центральной комиссии Федеральной службы исполнения 
наказаний по вопросам выплат пособий, денежных компенсаций, сумм в возмещение материаль-
ного ущерба».

4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя директора Федераль-
ной службы исполнения наказаний генерал-лейтенанта внутренней службы Рудого А.А.

Директор         Г.А. Корниенко 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФСИН России

от 03.07.2015 № 578

Положение  
о центральной комиссии Федеральной службы исполнения наказаний 

по вопросам выплат в целях возмещения вреда, причиненного 
в связи с выполнением служебных обязанностей, сотрудникам 

уголовно-исполнительной системы или членам их семей 

I. Общие положения

1.1. Центральная комиссия Федеральной службы 
исполнения наказаний по вопросам выплат в целях 
возмещения вреда, причиненного в связи с выпол-
нением служебных обязанностей, сотрудникам 
уголовно-исполнительной системы или членам их 
семей (далее – Комиссия) создается в целях обеспе-
чения в уголовно-исполнительной системе едино-
образного исполнения действующих нормативных 
правовых актов по вопросам выплат в целях возме-
щения вреда, причиненного в связи с выполнением 
служебных обязанностей, сотрудникам уголовно-
исполнительной системы или членам их семей.

1.2. В своей работе Комиссия руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социаль-
ных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2012, № 53 (ч. 1), ст. 7608; 2013, № 27, 
ст. 3477, № 49 (ч. 7), ст. 6351; 2014, № 26 (ч. 1), ст. 3403, 
№ 45, ст. 6152; 2015, № 14, ст. 2008), иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, 
приказом Федеральной службы исполнения наказа-
ний от 5 августа 2013 г. № 439 «Об утверждении Пра-
вил выплат  в целях возмещения вреда, причиненно-
го в связи с выполнением служебных обязанностей, 
сотрудникам уголовно-исполнительной системы 
или членам их семей» (зарегистрирован Минюстом 
России 16 августа 2013 г., регистрационный № 29420) 
и настоящим Положением.

1.3. В состав Комиссии входят: председатель 
Комиссии, заместитель председателя Комиссии, 
секретарь Комиссии, члены Комиссии.

1.4. Делопроизводство Комиссии обеспечивает-
ся секретарем Комиссии.

1.5. Состав Комиссии утверждается директором 
Федеральной службы исполнения наказаний. 

II. Основные задачи комиссии

2.1. Рассмотрение материалов по вопросам 
выплат единовременных пособий, денежных 
компенсаций (далее – пособия) сотрудникам 
центрального аппарата Федеральной службы 
исполнения наказаний, учреждений, непосред-
ственно подчиненных Федеральной службе ис-
полнения наказаний, а также членам их семей и 
иждивенцам.

2.2. Рассмотрение жалоб и заявлений сотруд-
ников, членов их семей и иждивенцев на решения 
комиссий территориальных органов и образова-
тельных организаций Федеральной службы ис-
полнения наказаний по вопросам выплат пособий, 
денежных компенсаций, сумм в возмещение мате-
риального ущерба. 

III. Функции комиссии

3.1. Рассматривает поступившие обращения и 
материалы, касающиеся деятельности Комиссии. 

3.2. Запрашивает необходимые дополнительные 
документы из территориальных органов и образо-
вательных организаций Федеральной службы ис-
полнения наказаний.

3.3. Принимает решения по существу поставлен-
ных вопросов.

3.4. Готовит проекты приказов по выплате посо-
бий сотрудникам, членам их семей и иждивенцам.

3.5. Анализирует практику выплат пособий в уго-
ловно-исполнительной системе. 

3.6. Готовит предложения по вопросам совер-
шенствования действующих нормативных право-
вых актов, регулирующих выплату пособий. 

IV. порядок работы комиссии

4.1. Заявления рассматриваются Комиссией по 
мере поступления. 
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Деятельность Комиссии организует предсе-
датель Комиссии, в его отсутствие – заместитель 
председателя Комиссии.

4.2. Работа Комиссии при принятии решений 
осуществляется на основе коллегиальности.

Решения принимаются простым большинством 
голосов. Комиссия правомочна принимать решения, 
если в рассмотрении заявления участвует не менее 
3/4 состава Комиссии. В случае равенства голосов 
(за и против) голос председателя Комиссии является 
решающим. Секретарь Комиссии не обладает пра-
вом голоса. Решение оформляется протоколом.

4.3. Подготовка вопросов и материалов к рас-
смотрению Комиссией, а также доведение ее реше-
ний до заинтересованных подразделений возлага-
ется на секретаря Комиссии.

4.4. По итогам рассмотрения материалов при-
нимается решение в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федера-
ции. Если в ходе рассмотрения материалов 
выясняется необходимость изучения и (или) 
истребования дополнительных документов, 
принятие решения переносится до их изучения 
(поступления).

4.5. На основании решения Комиссии издается 
соответствующий приказ Федеральной службы ис-
полнения наказаний о выплатах в целях возмеще-
ния вреда, причиненного в связи с выполнением 
служебных обязанностей.

4.6. Протоколы хранятся в управлении кадров 
ФСИН России в течение срока, установленного для 
такого вида документов. 
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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» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 50 (ч. 4), ст. 6953; 2014, № 52 (ч. 1), ст. 7542), указа-
ми Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 453 «О внесении изменений в некото-
рые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции»  (Собра-
ние 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 имущест-
венного 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 законодательства Россий-
ской Федерации, 2015, № 10, ст. 1506), а также в связи с необходимостью приведения 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 обязатель-
ствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение должностей в органи-
зациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой исполнения 
наказаний, и работниками, замещающими эти должности, и Положения об осуществлении провер-
ки в отношении  лиц, замещающих должности или претендующих на замещение должностей, вклю-
ченных в Перечень должностей в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных 
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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) и 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, созданных 
для выполнения задач, поставленных перед Феде-
ральной службой исполнения наказаний, и работни-
ками, 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 
России 28.08.2013, регистрационный № 29793)»;

слова «если сумма сделки превышает общий до-
ход данного лица и его супруги (супруга) за три по-
следних года, предшествующих совершению сделки, 
и об источниках получения средств, за счет которых 
совершена сделка» заменить словами «совершенной 
им, его супругой (супругом) и (или) несовершенно-
летними детьми в течение календарного года, пред-
шествующего году представления сведений (далее 
– отчетный период), если общая сумма таких сделок 
превышает общий доход данного лица и его супру-
ги (супруга) за три последних года, предшествую-
щих отчетному периоду, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 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 
№ 460 «Об утверждении формы справки о доходах, 

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 обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (зарегистри-
рован Минюстом России 27 августа 2013 г., регистрационный № 29778) согласно приложению.

Директор                                                              Г.А. Корниенко
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расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера и внесении изменений в некото-
рые акты Президента Российской Федерации» (да-
лее – 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» за-
менить словами «в течение одного месяца».

3. В Положении об осуществлении проверки в 
отношении лиц, замещающих должности или пре-
тендующих на замещение должностей, включенных 
в Перечень должностей в организациях, созданных 
для выполнения задач, поставленных перед Феде-
ральной службой исполнения наказаний, при на-
значении на которые граждане и при замещении 
которых работники обязаны представлять сведе-
ния о своих доходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, утвержденном 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, претендую- 
щими 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 Мин-
юстом 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» заменить 
словами «Срок проверки может быть продлен 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.       № 664

О внесении изменений в приказ Федеральной службы исполнения 
наказаний от 5 июля 2013 г. № 386 «Об утверждении Перечня 

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 указами Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 559 «О пред-
ставлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государствен-
ной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера» (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), от 18 мая 2009 г. 
№ 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при заме-
щении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 21, ст. 2542; 2012, 
№ 4, ст. 471, № 14, ст. 1616; 2014, № 27, ст. 3754; 2015, № 10, ст. 1506) и от 2 апреля 2013 г. № 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), 
а также в связи с необходимостью приведения положений 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. 
№ 386 «Об утверждении Перечня 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 имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей» (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2013 г., регистрационный № 29793) согласно 
приложению.

Директор          Г.А. Корниенко
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1. В приказе:
наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Перечня должностей, замеща-

емых на основании трудового договора в органи-
зациях (учреждениях, предприятиях) уголовно-ис-
полнительной системы, созданных для выполнения 
задач, поставленных перед Федеральной службой 
исполнения наказаний, при замещении которых 
работники обязаны представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей»;

в преамбуле из наименования Указа Президен-
та Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 
слова «при назначении на которые граждане и» 
исключить;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Перечень должностей, замещае-

мых на основании трудового договора в органи-
зациях (учреждениях, предприятиях) уголовно-ис-
полнительной системы, созданных для выполнения 
задач, поставленных перед Федеральной службой 
исполнения наказаний, при замещении которых 
работники обязаны представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

Приложение
к приказу ФСИН России

от 29.07. 2015 № 664

изменения,  
вносимые в приказ Федеральной службы исполнения наказаний 

от 5 июля 2013 г. № 386 «об утверждении Перечня 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 характерасвоих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей» (далее – Перечень) 
согласно приложению.»; 

пункт 3 исключить;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением приказа возло-

жить на первого заместителя директора ФСИН 
России генерал-лейтенанта внутренней службы 
Рудого А.А.».

2. В приложении к приказу:
наименование изложить в следующей редакции:
«Перечень должностей, замещаемых на основа-

нии трудового договора в организациях (учрежде-
ниях, предприятиях) уголовно-исполнительной 
системы, созданных для выполнения задач, постав-
ленных перед Федеральной службой исполнения 
наказаний, при замещении которых работники 
обязаны представлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей»;

абзац второй пункта 1 исключить;
абзац второй пункта 3 исключить.
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МиНиСТерСТВо ЮСТиции роССиЙСКоЙ ФедерАции

ФедерАльНАя СлУЖбА иСПолНеНия НАКАзАНиЙ

ПриКАз

Москва
29 июля 2015 г.       № 665

О распространении на 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, ограничений, запретов и обязанностей, 
установленных для федеральных государственных служащих 

В соответствии со статьями 12.2 и 12.4 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52 
(ч. 1), ст. 6228; 2011, № 48, ст. 6730)  п р и к а з ы в а ю:

1. Установить, что на лиц, замещающих в организациях (учреждениях, предприятиях) уголов-
но-исполнительной системы, созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральной 
службой исполнения наказаний, на основании трудового договора должности, включенные в пе-
речень, утвержденный приказом ФСИН России в соответствии с подпунктом «а» пункта 22 Указа 
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «О противодействии коррупции» (Собрание законодательст-
ва 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), распространяются ограничения, 
запреты и обязанности, установленные постановлением Правительства Российской Федерации 
от 5 июля 2013 г. № 568 «О распространении на отдельные категории граждан ограничений, запре-
тов и обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции» и дру-
гими федеральными законами в целях противодействия коррупции» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, № 28, ст. 3833).

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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МиНиСТерСТВо ЮСТиции роССиЙСКоЙ ФедерАции

ФедерАльНАя СлУЖбА иСПолНеНия НАКАзАНиЙ

ПриКАз

Москва
29 июля 2015 г.       № 666

Об утверждении Порядка уведомления работодателя о фактах 
обращения в целях склонения 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, к совершению коррупционных правонарушений

В соответствии со статьей 11.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52 (ч. 1), ст. 6228; 
2011, № 48, ст. 6730; 2012, № 50 (ч. 4), ст. 6954), а также в целях повышения эффективности принима-
емых мер по противодействию коррупции  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения лиц, 
замещающих отдельные должности на основании трудового договора в организациях (учреж-
дениях, предприятиях) уголовно-исполнительной системы, созданных для выполнения задач, 
поставленных перед Федеральной службой исполнения наказаний, к совершению коррупцион-
ных правонарушений согласно 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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1. Порядок уведомления работодателя о фактах 
обращения в целях склонения лиц, замещающих 
отдельные должности на основании трудового 
договора в организациях (учреждениях, предпри-
ятиях) уголовно-исполнительной системы, создан-
ных для выполнения задач, поставленных перед 
Федеральной службой исполнения наказаний, 
к совершению коррупционных правонарушений 
(далее – Порядок) устанавливает процедуру уве-
домления работодателя лицами, замещающими в 
организациях (учреждениях, предприятиях) уго-
ловно-исполнительной системы, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед Федераль-
ной службой исполнения наказаний, на основании 
трудового договора должности, включенные в 
перечень, утвержденный приказом ФСИН России 
в соответствии с подпунктом «а» пункта 22 Указа 
Президента Российской Федерации от 02.04.2013 
№ 309 «О мерах по реализации отдельных поло-
жений Федерального закона «О противодействии 
коррупции» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2013, № 14, ст. 1670) (далее – лицо, 
замещающее должность на основании трудового 
договора), о фактах обращения к ним каких-либо 
лиц в целях склонения их к совершению коррупци-
онных правонарушений.

2. Лицо, замещающее должность на основании 
трудового договора, обязано уведомлять работо-
дателя обо всех случаях обращения к нему каких-
либо лиц в целях склонения его к совершению 
коррупционных правонарушений в трехдневный 
срок с момента, когда ему стало известно о фактах 
такого обращения.

3. Лицо, замещающее должность на основании 
трудового договора, работодателем для которого 
является директор ФСИН России, а также лицо, за-
мещающее должность на основании трудового до-

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФСИН России

от 29.07.2015 № 666

Порядок

уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения 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, к совершению коррупционных правонарушений

говора в организации (учреждении, предприятии) 
уголовно-исполнительной системы, созданной для 
выполнения задач, поставленных перед Федераль-
ной службой исполнения наказаний, расположен-
ной на территории города Москвы, передает уве-
домление о факте обращения в целях склонения 
к совершению коррупционных правонарушений 
(далее – Уведомление) на имя директора ФСИН 
России в управление собственной безопасности 
ФСИН России, которое организует его прием и 
регистрацию. 

4. Лицо, замещающее должность на основании 
трудового договора, не указанное в пункте 3 насто-
ящего Порядка, передает Уведомление на имя на-
чальника территориального органа ФСИН России в 
подразделение собственной безопасности терри-
ториального органа ФСИН России, расположенное 
на территории одного субъекта Российской Феде-
рации с организацией (учреждением, предприяти-
ем) уголовно-исполнительной системы, созданной 
для выполнения задач, поставленных перед Феде-
ральной службой исполнения наказаний, где лицо, 
замещающее должность на основании трудового 
договора, замещает должность (далее – подразде-
ление собственной безопасности территориально-
го органа ФСИН России), которое организует прием 
и регистрацию такого Уведомления.

5. Уведомление передается лицом, замещаю-
щим должность на основании трудового договора, 
лично либо направляется по почте заказным пись-
мом с уведомлением о вручении в сроки, установ-
ленные пунктом 2 Порядка.

6. Уведомление составляется в письменном 
виде в произвольной форме или по рекомендуемо-
му образцу согласно приложению № 1 к Порядку, 
подписывается лицом, замещающим должность на 
основании трудового договора.
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Уведомление должно содержать информацию, 
предусмотренную Перечнем сведений, содержа-
щихся в уведомлении о факте обращения в целях 
склонения к совершению коррупционных право-
нарушений (приложение № 2 к Порядку). 

7. К Уведомлению прилагаются имеющиеся ма-
териалы, подтверждающие факт и обстоятельства 
обращения в целях склонения лица, замещающего 
должность на основании трудового договора, к со-
вершению коррупционных правонарушений.

8. Регистрация Уведомления производится в 
журнале регистрации уведомлений о фактах об-
ращения в целях склонения к совершению кор-
рупционных правонарушений (далее – Журнал), 
который оформляется по установленным прави-
лам организации и ведения делопроизводства по 
рекомендуемому образцу согласно приложению 
№ 3 к Порядку. 

9. Лицу, замещающему должность на основа-
нии трудового договора, подавшему Уведомле-
ние, выдается под роспись талон-уведомление 
(приложение № 4) с указанием данных о лице, 
принявшем Уведомление, дате и времени его при-
нятия. Талон-корешок остается у лица, принявшего 
Уведомление.

В случае, если Уведомление поступило по по-
чте, талон-уведомление направляется лицу, за-
мещающему должность на основании трудового 
договора, направившему Уведомление, по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении, 
о чем делается запись в талоне-корешке в строке 
«Подпись лица, получившего талон-уведомление» 
и графе 8 Журнала с указанием номера почтового 
отправления.

Талоны-корешки учитываются в управлении 
собственной безопасности ФСИН России (подра-
зделении собственной безопасности территори-
ального органа ФСИН России) и хранятся в указан-

ных подразделениях в течение трех лет с момента 
выдачи талона-уведомления заявителю.

Отказ в регистрации Уведомления, а также не-
выдача талона-уведомления, не допускаются.

10. Уведомление, зарегистрированное в Журна-
ле, в тот же день (за исключением выходных и нера-
бочих праздничных дней) передается для принятия 
решения о проведении проверки содержащихся в 
нем сведений:

лица, замещающего должность на основании 
трудового договора, работодателем для которого 
является директор ФСИН России, а также лица, за-
мещающего должность на основании трудового до-
говора в организации (учреждении, предприятии) 
уголовно-исполнительной системы, созданной для 
выполнения задач, поставленных перед Федераль-
ной службой исполнения наказаний, расположен-
ной на территории города Москвы, – директору 
ФСИН России (лицу, временно исполняющему его 
обязанности);

лица, замещающего должность на основании 
трудового договора, не указанного в пункте 3 на-
стоящего Порядка, – начальнику соответствующего 
территориального органа ФСИН России (лицу его 
замещающему).

11. О поступившем в управление собствен-
ной безопасности ФСИН России (подразделение 
собственной безопасности территориального 
органа ФСИН России) Уведомлении и принятом 
по результатам его рассмотрения решении, не-
замедлительно информируется руководитель 
организации (учреждения, предприятия) уго-
ловно-исполнительной системы, созданной для 
выполнения задач, поставленных перед Феде-
ральной службой исполнения наказаний, в ко-
торой на основании трудового договора заме-
щает должность лицо, подавшее (направившее) 
Уведомление.
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Уведомление 
о факте обращения в целях склонения к совершению  

коррупционных правонарушений
Сообщаю, что:

1. _______________________________________________________________________________________
(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к лицу, замещающему в организации (учреждениии, предприятии)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

уголовно-исполнительной системы, созданной для выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой исполнения наказаний,

____________________________________________________________________________________________
на основании трудового договора должность, включенную в перечень, утвержденный приказом ФСИН России

____________________________________________________________________________________________
 в соответствии с подпунктом «а» пункта 22 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации 

____________________________________________________________________________________________
 отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» (далее – лицо, замещающее должность на основании трудового договора),

____________________________________________________________________________________________
в связи с исполнением им должностных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его

____________________________________________________________________________________________
к совершению коррупционных правонарушений (дата, место, время, другие условия)

2. _______________________________________________________________________________________
(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должно было бы совершить лицо, 

____________________________________________________________________________________________
замещающее должность на основании трудового договора, по просьбе обратившихся лиц)

3. _______________________________________________________________________________________
(известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к совершению коррупционного правонарушения

____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность физического лица, наименование юридического лица и другие сведения)

4. _______________________________________________________________________________________
(способ и обстоятельства склонения к совершению коррупционного правонарушения, а также информация 

____________________________________________________________________________________________
об отказе (согласии) принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения)

_______________________________      _________________
                      (дата заполнения уведомления)                              (подпись)

Приложение № 1
к Порядку уведомления работодателя 

о фактах обращения в целях склонения 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, к совершению 

коррупционных правонарушений

Рекомендуемый образец
_________________________________

(должность, специальное звание (при наличии),  
фамилия, имя, отчество руководителя)

от _______________________________
(должность, фамилия, имя, отчество, 

_______________________________
адрес места жительства и номер телефона) 
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Приложение № 2
к Порядку уведомления работодателя 

о фактах обращения в целях склонения 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, к совершению 

коррупционных правонарушений

Перечень 
сведений, содержащихся в уведомлении о факте обращения в целях склонения 

к совершению коррупционных правонарушений

1. Должность, специальное звание (при на-
личии), фамилия, имя, отчество руководителя, 
на имя которого направляется уведомление о 
факте обращения в целях склонения к соверше-
нию коррупционных правонарушений (далее – 
Уведомление).

2. Должность, фамилия, имя, отчество, адрес 
места жительства и номер телефона лица, замеща-
ющего в организации (учреждении, предприятии) 
уголовно-исполнительной системы, созданной для 
выполнения задач, поставленных перед Федераль-
ной службой исполнения наказаний, на основании 
трудового договора должность, включенную в 
перечень, утвержденный приказом ФСИН России 
в соответствии с подпунктом «а» пункта 22 Указа 
Президента Российской Федерации от 02.04.2013 
№ 309 «О мерах по реализации отдельных поло-
жений Федерального закона «О противодействии 
коррупции» (далее – лицо, замещающее должность 
на основании трудового договора), подавшего (на-
правившего) Уведомление.

3. Описание обстоятельств, при которых стало 
известно о случаях обращения к лицу, замещающе-
му должность на основании трудового договора в 
связи с исполнением им должностных обязаннос-
тей, каких-либо лиц в целях склонения его к совер-
шению коррупционных правонарушений (дата, ме-
сто, время, другие условия).

4. Подробные сведения о коррупционных пра-
вонарушениях, которые должно было бы совер-
шить лицо, замещающее должность на основании 
трудового договора, по просьбе обратившихся лиц. 

5. Известные сведения о физическом (юриди- 
ческом) лице, склоняющем к совершению корруп-
ционного правонарушения (фамилия, имя, отче-
ство, должность физического лица, наименование 
юридического лица и другие сведения).

6. Способ и обстоятельства склонения к совер-
шению коррупционного правонарушения, а также 
информацию об отказе (согласии) принять пред-
ложения лица о совершении коррупционного 
правонарушения.
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Приложение № 3
к Порядку уведомления работодателя 

о фактах обращения в целях склонения 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, к совершению 

коррупционных правонарушений

Рекомендуемый образец

№
п/п

Дата 
и время 

регистра-
ции

Сведения о лице, подавшем 
(направившем) уведомление Краткое 

содержание 
уведомления

Фамилия, имя, 
отчество лица, 

принявшего 
уведомление

Примечание
Фамилия, 

имя, отчество Должность Номер 
телефона

1 2 3 4 5 6 7 8

ЖУрНАл 
регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения 

к совершению коррупционных правонарушений

в ____________________________________________________
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Приложение № 4
к Порядку уведомления работодателя 

о фактах обращения в целях склонения 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, к совершению 

коррупционных правонарушений

Рекомендуемый образец

ТАЛОН-КОРЕШОК

№ ________

Уведомление принято от _________________
_______________________________________
_______________________________________

(Фамилия, имя, отчество)

Краткое содержание _____________________
_______________________________________
_______________________________________

Подпись и должность лица, принявшего уве-
домление ______________________________
_______________________________________

«___» ____________ 20__ г.

Подпись лица, получившего талон-уведом-
ление _________________________________
_______________________________________

«___» час. «___» мин.
«___» ____________ 20__ г.

Зарегистрировано в Журнале _____________
_______________________________________

(дата, № ___)

Подпись должностного лица, зарегистриро-
вавшего уведомление ___________________
_______________________________________

ТАЛОН-УВЕДОМЛЕНИЕ

№ ________

Уведомление принято от _________________
_______________________________________
_______________________________________

(Фамилия, имя, отчество)

Краткое содержание _____________________
_______________________________________
_______________________________________

Уведомление принято ___________________
_______________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность лица, принявшего уведомление)

_______________________________________
(номер по Журналу)

______________________________________
______________________________________

(наименование органа, адрес и телефон)

«___» час. «___» мин.
«___» ____________ 20__ г.

Подпись лица, принявшего уведомление
______________________________________

(подпись)
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МиНиСТерСТВо ЮСТиции роССиЙСКоЙ ФедерАции

ФедерАльНАя СлУЖбА иСПолНеНия НАКАзАНиЙ

ПриКАз

Москва
31 июля 2015 г.       № 693

О комиссии Федеральной службы исполнения наказаний 
по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных гражданских служащих ФСИН России и лиц, 
замещающих отдельные должности на основании трудового договора 

в организациях (учреждениях, предприятиях) уголовно-исполнительной 
системы, созданных для выполнения задач, поставленных перед 

ФСИН России, и урегулированию конфликта интересов

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, 
№ 31, ст. 3215; 2006, № 6, ст. 636; 2007, № 10, ст. 1151, № 16, ст. 1828, № 49, ст. 6070; 2008, № 13, ст. 
1186, № 30 (ч. 2), ст. 3616, № 52 (ч. 1), ст. 6235; 2009, № 29, ст. 3597, 3624, № 48, ст. 5719, № 51, ст. 6150, 
6159; 2010, № 5, ст. 459, № 7, ст. 704, № 49, ст. 6413, № 51 (ч. 3), ст. 6810; 2011, № 1, ст. 31, № 27, ст. 3866, 
№ 29, ст. 4295, № 48, ст. 6730, № 49 (ч. 5), ст. 7333, № 50, ст. 7337; 2012, № 48, ст. 6744, № 50 (ч. 4), ст. 6954, 
№ 52, ст. 7571, № 53 (ч. 1), ст. 7620, 7652; 2013, № 14, ст. 1665, № 19, ст. 2326, 2329, № 23, ст. 2874, 
№ 27, ст. 3441, 3462, 3477, № 43, ст. 5454, № 48, ст. 6165, № 49 (ч. 7), ст. 6351, № 52 (ч. 1), ст. 6961; 
2014, № 14, ст. 1545, № 49 (ч. 6), ст. 6905, № 52 (ч. 1), ст. 7542; 2015, № 1 (ч. 1), ст. 62, 63, № 14, ст. 2008, 
№ 24, ст. 3374), от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (Собрание законодатель-
ства Российской 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), указами Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях 
по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих 
и урегулированию конфликта интересов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2010, № 27, ст. 3446; 2012, № 12, ст. 1391; 2013, № 14, ст. 1670, № 49 (ч. 7), ст. 6399; 2014, № 26 (ч. 2), 
ст. 3518; 2015, № 10, ст. 1506), от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О противодействии коррупции» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2010, № 30, ст. 4070), от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положе-
ний Федерального закона «О противодействии коррупции» (Собрание законодательства Россий-
ской 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) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Положение о комиссии Федеральной службы исполнения наказаний по соблюде-
нию требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих 
ФСИН России и лиц, замещающих отдельные должности на основании трудового договора в орга-
низациях (учреждениях, предприятиях) уголовно-исполнительной системы, созданных для выпол-
нения задач, поставленных перед ФСИН России, и урегулированию конфликта интересов согласно 
приложению.
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2. Признать утратившими силу:
приказ ФСИН России от 29.04.2014 № 199 «О комиссии Федеральной службы исполнения 

наказаний по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных 
гражданских служащих ФСИН России и урегулированию конфликта интересов» (зарегистрирован 
Минюстом России 28.05.2014, регистрационный № 32474);

приказ ФСИН России от 03.02.2015 № 56 «О внесении изменения в Положение о комиссии 
Федеральной службы исполнения наказаний по соблюдению требований к служебному поведе-
нию федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интере-
сов, утвержденное приказом ФСИН России от 29 апреля 2014 г. № 199 «О комиссии Федеральной 
службы исполнения наказаний по соблюдению требований к служебному поведению федераль-
ных государственных гражданских служащих ФСИН России и урегулированию конфликта интере-
сов» (зарегистрирован Минюстом России 03.03.2015, регистрационный № 36350).

Директор         Г.А. Корниенко

I. Общие положения

1. Настоящим Положением определяется порядок 
формирования и деятельности комиссии Федераль-
ной службы исполнения наказаний по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных 
государственных гражданских служащих ФСИН Рос-
сии и лиц, замещающих отдельные должности на ос-
новании трудового договора в организациях (учреж- 
дениях, предприятиях) уголовно-исполнительной 
системы, созданных для выполнения задач, постав-
ленных перед ФСИН России, и урегулированию кон-
фликта интересов (далее – Комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руковод-
ствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, 

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФСИН России

от 31.07. 2015 № 693 

Положение 
о комиссии Федеральной службы исполнения наказаний  

по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных гражданских служащих ФСиН россии и лиц, замещающих 

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

созданных для выполнения задач, поставленных перед ФСиН россии, 
и урегулированию конфликта интересов

федеральными законами, актами Президента Рос-
сийской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
ФСИН России, а также настоящим Положением.

Комиссия не рассматривает сообщения о пре-
ступлениях и административных правонарушениях, 
а также анонимные обращения, не проводит провер-
ки по фактам нарушения служебной дисциплины.

II. Состав комиссии

3. Состав Комиссии утверждается приказом 
ФСИН России.

4. В состав Комиссии входят:
а) председатель Комиссии – первый заместитель 

директора ФСИН России; 

П
ри

ка
з Ф

С
И

Н
 Р

ос
си

и 
от

 3
1.

07
.2

01
5 

№
 6

93



74vedomosti.fsin@list.ru  www.orfsin.ru

ОФИцИАльНый РАзДЕл

б) заместитель председателя Комиссии – заме-
ститель директора ФСИН России, определяемый 
директором ФСИН России;

в) секретарь Комиссии – начальник отдела ор-
ганизации работы по противодействию коррупции 
в органах УИС инспекции по личному составу и 
противодействию коррупции управления кадров 
ФСИН России;

г) члены Комиссии:
первый заместитель начальника правового 

управления ФСИН России;
заместитель начальника управления собствен-

ной безопасности ФСИН России;
заместитель начальника управления кадров 

ФСИН России – начальник инспекции по личному 
составу и противодействию коррупции;

другие представители ФСИН России, определяе-
мые директором ФСИН России;

представитель Управления Президента Россий-
ской Федерации по вопросам противодействия 
коррупции;

представитель (представители) научных органи-
заций и образовательных организаций среднего, 
высшего и дополнительного профессионального 
образования, деятельность которых связана с госу-
дарственной службой.

5. Директор ФСИН России может принять реше-
ние о включении в состав Комиссии:

представителя Общественного совета при Фе-
деральной службе исполнения наказаний по проб-
лемам деятельности уголовно-исполнительной 
системы;

представителя Общественной организации ве-
теранов центрального аппарата ФСИН России;

представителя профсоюзной организации, 
действующей в установленном порядке в ФСИН 
России.

6. Лица, указанные в абзацах шестом и седьмом 
подпункта «г» пункта 4 и пункте 5 настоящего По-
ложения, включаются в состав Комиссии в установ-
ленном порядке по согласованию с Управлением 
Президента Российской Федерации по вопросам 
противодействия коррупции, с научными орга-
низациями и образовательными организациями 
среднего, высшего и дополнительного професси-
онального образования, с Общественным советом 
при Федеральной службе исполнения наказаний 
по проблемам деятельности уголовно-исполни-
тельной системы, с Общественной организацией 
ветеранов центрального аппарата ФСИН России, 
с профсоюзной организацией, действующей в уста-
новленном порядке в ФСИН России, на основании 
запроса директора ФСИН России.

7. Число лиц, входящих в состав Комиссии, не 
замещающих должности государственной службы 

в ФСИН России, должно составлять не менее одной 
четверти от общего числа лиц, входящих в состав 
Комиссии.

8. Состав Комиссии формируется таким обра-
зом, чтобы исключить возможность возникновения 
конфликта интересов, который мог бы повлиять на 
принимаемые Комиссией решения. Все лица, вхо-
дящие в состав Комиссии, при принятии решений 
обладают равными правами. В отсутствие предсе-
дателя Комиссии его обязанности исполняет заме-
ститель председателя Комиссии.

9. В заседаниях Комиссии с правом совещатель-
ного голоса принимают участие: 

а) непосредственный руководитель федераль-
ного государственного гражданского служащего 
ФСИН России (за исключением федерального го-
сударственного гражданского служащего, замеща-
ющего должность федеральной государственной 
гражданской службы в ФСИН России, назначение 
на которую и освобождение от которой осуществ-
ляются Президентом Российской Федерации) 
(далее – гражданский служащий), в отношении 
которого Комиссией рассматривается вопрос о 
соблюдении ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или урегулировании конфлик-
та интересов, а также в обеспечении исполнения 
им обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» (Собрание законодательства 
Российской 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), другими федеральными законами 
(далее – требования к служебному поведению и 
(или) требования об регулировании конфликта 
интересов), и определяемые председателем Ко-
миссии два гражданских служащих, замещающих 
в ФСИН России должности федеральной государ-
ственной гражданской службы (далее – должности 
государственной гражданской службы), аналогич-
ные должности, замещаемой гражданским служа-
щим, в отношении которого Комиссией рассматри-
вается этот вопрос;

б) непосредственный руководитель лица, за-
мещающего на основании трудового договора в 
организации (учреждении, предприятии) уголов-
но-исполнительной системы, созданной для вы-
полнения задач, поставленных перед Федераль-
ной службой исполнения наказаний, должность, 
включенную в перечень, утвержденный приказом 
ФСИН России в соответствии с пунктом 22 Указа 
Президента Российской Федерации от 02.04.2013 
№ 309 «О мерах по реализации отдельных поло-
жений Федерального закона «О противодействии 
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коррупции» (Собрание законодательства Россий-
ской 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) (да-
лее – лицо, замещающее должность на основании 
трудового договора), в отношении которого Комис-
сией рассматривается вопрос о соблюдении требо-
ваний к должностному поведению и (или) требо-
ваний по урегулированию конфликта интересов, 
и определяемые председателем Комиссии два 
лица, замещающих должности, аналогичные долж-
ности, замещаемой лицом, замещающим долж-
ность на основании трудового договора, в отно-
шении которого Комиссией рассматривается этот 
вопрос;

в) другие гражданские служащие или лица, заме-
щающие должности на основании трудового дого-
вора, специалисты, которые могут дать пояснения 
по вопросам государственной службы и вопросам, 
рассматриваемым Комиссией; должностные лица 
других государственных органов, органов мест-
ного самоуправления; представители заинтересо-
ванных организаций (учреждений); представитель 
(представители) гражданского служащего (лица, 
замещающего должность на основании трудового 
договора) в отношении которого Комиссией рас-
сматривается вопрос о соблюдении требований к 
служебному поведению и (или) требований по уре-
гулированию конфликта интересов, – по решению 
председателя Комиссии, принимаемому в каждом 
конкретном случае отдельно не менее чем за три 
дня до заседания Комиссии на основании ходатай-
ства гражданского служащего (лица, замещающе-
го должность на основании трудового договора), 
в отношении которого рассматривается этот во-
прос Комиссией, или любого лица, входящего в со-
став Комиссии.

III. порядок работы комиссии

10. Основаниями для проведения заседания Ко-
миссии являются:

а) представление директором ФСИН России в 
соответствии с пунктом 31 Положения о проверке 
достоверности и полноты сведений, представля-
емых гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей федеральной государственной 
службы, и федеральными государственными слу- 
жащими, и соблюдения федеральными государ-
ственными служащими требований к служебному 
поведению, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065 
(Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2009, № 39, ст. 4588; 2010, № 3, ст. 274, № 27, 
ст. 3446, № 30, ст. 4070; 2012, № 12, ст. 1391; 2013,  

№ 14, ст. 1670, № 49 (ч. 7), ст. 6399; 2014, № 15, 
ст. 1729, № 26 (ч. 2), ст. 3518; 2015, № 10, ст. 1506, 
№ 29 (ч. 2), ст. 4477) (далее – Положение о провер-
ке), материалов проверки, свидетельствующих:

о представлении гражданским служащим, ли-
цом, замещающим должность на основании трудо-
вого договора, недостоверных или неполных све-
дений, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 
Положения о проверке;

о несоблюдении гражданским служащим, ли-
цом, замещающим должность на основании тру-
дового договора, требований к служебному по-
ведению и (или) требований об регулировании 
конфликта интересов;

б) поступившее в управление кадров ФСИН Рос-
сии либо в управление собственной безопасности 
ФСИН России:

обращение гражданина, замещавшего долж-
ность государственной гражданской службы в 
ФСИН России, включенную в перечень, утвержден-
ный приказом ФСИН России в соответствии с под-
пунктом «а» пункта 2 Указа Президента Российской 
Федерации от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении 
перечня должностей федеральной государствен-
ной службы, при замещении которых федеральные 
государственные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2009, № 21, 
ст. 2542; 2012, № 4, ст. 471, № 14, ст. 1616; 2014, 
№ 27, ст. 3754; 2015, № 10, ст. 1506), о даче согласия 
на замещение должности в коммерческой или не-
коммерческой организации либо на выполнение 
работы на условиях гражданско-правового догово-
ра в коммерческой или некоммерческой организа-
ции, если отдельные функции по государственно-
му управлению этой организацией входили в его 
должностные (служебные) обязанности, до истече-
ния двух лет со дня увольнения с государственной 
службы;

заявление гражданского служащего, лица, заме-
щающего должность на основании трудового дого-
вора, о невозможности по объективным причинам 
представить сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей;

заявление гражданского служащего, лица, за-
мещающего должность на основании трудового 
договора, о невозможности выполнить требова-
ния Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать 
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и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инструментами» 
(Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2013, № 19, ст. 2306; 2014, № 52 (ч. 1), ст. 7542) 
(далее – Федеральный закон от 07.05.2013 № 79-ФЗ) 
в связи с арестом, запретом распоряжения, нало-
женными компетентными органами иностранного 
государства в соответствии с законодательством 
данного иностранного государства, на территории 
которого находятся счета (вклады), осуществляется 
хранение наличных денежных средств и ценностей 
в иностранном банке и (или) имеются иностранные 
финансовые инструменты, или в связи с иными 
обстоятельствами, не зависящими от его воли или 
воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей;

в) представление директора ФСИН России или 
любого лица, входящего в состав Комиссии, касаю-
щееся обеспечения соблюдения гражданским слу-
жащим, лицом, замещающим должность на основа-
нии трудового договора, требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов либо осуществления в ФСИН 
России мер по предупреждению коррупции;

г) представление директором ФСИН России 
материалов проверки, свидетельствующих о 
представлении гражданским служащим, лицом, 
замещающим должность на основании трудового 
договора, недостоверных или неполных сведений, 
предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерально-
го закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам» 
(Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2012, № 50 (ч. 4), ст. 6953; 2014, № 52 (ч. 1), 
ст. 7542) (далее – Федеральный закон от 03.12.2012 
№ 230-ФЗ);

д) поступившее в соответствии с частью 4 ста- 
тьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и статьей 64.1 
Трудового кодекса Российской Федерации (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 
2002, № 1 (ч. 1); 2008, № 52 (ч. 1), ст. 6235; 2011, № 48, 
ст. 6730) в ФСИН России уведомление коммерчес-
кой или некоммерческой организации о заключе-
нии с гражданином, замещавшим должность госу-
дарственной гражданской службы в ФСИН России, 
трудового или гражданско-правового договора на 
выполнение работ (оказание услуг), если отдель-
ные функции государственного управления данной 
организацией входили в его должностные (служеб-
ные) обязанности, исполняемые во время замеще-

ния должности в ФСИН России, при условии, что 
указанному гражданину Комиссией ранее было 
отказано во вступлении в трудовые и гражданско-
правовые отношения с данной организацией или, 
что вопрос о даче согласия такому гражданину на 
замещение им должности в коммерческой или не-
коммерческой организации либо на выполнение 
им работы на условиях гражданско-правового до-
говора в коммерческой или некоммерческой орга-
низации Комиссией не рассматривался.

11. В обращении, указанном в абзаце втором 
подпункта «б» пункта 10 настоящего Положения, 
указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, 
дата его рождения, адрес места жительства, заме-
щаемые должности в течение последних двух лет 
до дня увольнения с государственной граждан-
ской службы, наименование, местонахождение 
коммерческой или некоммерческой организации, 
характер ее деятельности, должностные (служеб-
ные) обязанности, исполняемые гражданином во 
время замещения им должности государственной 
гражданской службы, функции по государствен-
ному управлению в отношении коммерческой 
или некоммерческой организации, вид договора 
(трудовой или гражданско-правовой), предпола-
гаемый срок его действия, сумма оплаты за вы-
полнение (оказание) по договору работ (услуг). 
Управлением кадров ФСИН России либо управ-
лением собственной безопасности ФСИН России 
осуществляется рассмотрение обращения, по 
результатам которого подготавливается мотиви-
рованное заключение по существу обращения с 
учетом требований статьи 12 Федерального за-
кона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции». Обращение, заключение и другие 
материалы в течение двух рабочих дней со дня 
поступления обращения представляются предсе-
дателю Комиссии.

Гражданским служащим, планирующим свое 
увольнение с государственной гражданской служ-
бы, может быть подано обращение о даче согласия 
на замещение должности в коммерческой или не-
коммерческой организации либо на выполнение 
работы на условиях гражданско-правового догово-
ра в коммерческой или некоммерческой организа-
ции, если отдельные функции по государственному 
управлению этой организацией входят в его долж-
ностные (служебные) обязанности, которое под-
лежит рассмотрению Комиссией в соответствии с 
настоящим Положением.

12. Уведомление, указанное в подпункте «д» 
пункта 10 настоящего Положения, рассматрива-
ется управлением кадров ФСИН России, которое 
осуществляет подготовку мотивированного заклю-
чения о соблюдении гражданином, замещавшим 
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должность государственной гражданской службы 
в ФСИН России, требований статьи 12 Федераль-
ного закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции». Уведомление, заключение и 
другие материалы в течение десяти рабочих дней 
со дня поступления уведомления представляются 
председателю Комиссии.

13. Председатель Комиссии при поступлении 
к нему информации, содержащей основания для 
проведения заседания Комиссии:

а) в 3-дневный срок назначает дату заседания 
Комиссии. При этом дата заседания Комиссии не 
может быть назначена позднее семи дней со дня 
поступления указанной информации, за исключе-
нием случаев, предусмотренных пунктами 14 и 15 
настоящего Положения;

б) организует ознакомление гражданского слу-
жащего, лица, замещающего должность на осно-
вании трудового договора, в отношении которого 
Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) тре-
бований об урегулировании конфликта интересов, 
его представителя, лиц, входящих в состав Комис-
сии, и других лиц, участвующих в заседании Комис-
сии, с информацией, поступившей в управление 
кадров ФСИН России либо в управление собствен-
ной безопасности ФСИН России, и с результатами 
ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении 
на заседание Комиссии лиц, указанных в подпун-
кте «в» пункта 9 настоящего Положения, прини-
мает решение об их удовлетворении (об отказе в 
удовлетворении). 

г) принимает решение о рассмотрении (об от-
казе в рассмотрении) в ходе заседания Комиссии 
дополнительных материалов.

14. Заседание Комиссии по рассмотрению заяв-
ления, указанного в абзаце третьем подпункта «б» 
пункта 10 настоящего Положения, как правило, 
проводится не позднее одного месяца со дня исте-
чения срока, установленного для представления 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера.

15. Уведомление, указанное в подпункте «д»  
пункта 10 настоящего Положения, как правило, 
рассматривается на очередном (плановом) заседа-
нии Комиссии.

16. Заседание Комиссии проводится в присутст-
вии гражданского служащего, лица, замещающе-
го должность на основании трудового договора, 
в отношении которого рассматривается вопрос 
о соблюдении требований к служебному поведе-
нию и (или) требований об урегулировании кон-
фликта интересов, или гражданина, замещавшего 
должность государственной гражданской службы 

в ФСИН России. При наличии письменной прось-
бы гражданского служащего, лица, замещающе-
го должность на основании трудового договора, 
о рассмотрении указанного вопроса без его учас-
тия заседание Комиссии проводится в его отсутст-
вие. В случае неявки на заседание Комиссии граж-
данского служащего (его представителя), лица, 
замещающего должность на основании трудового 
договора (его представителя), и при отсутствии 
письменной просьбы гражданского служащего, 
лица, замещающего должность на основании тру-
дового договора, о рассмотрении данного вопроса 
без его участия рассмотрение вопроса откладыва-
ется. В случае повторной неявки гражданского слу-
жащего (его представителя), лица, замещающего 
должность на основании трудового договора (его 
представителя), без уважительной причины Ко-
миссия может принять решение о рассмотрении 
данного вопроса в отсутствие гражданского слу-
жащего (его представителя), лица, замещающего 
должность на основании трудового договора (его 
представителя). В случае неявки на заседание Ко-
миссии гражданина, замещавшего должность госу-
дарственной гражданской службы в ФСИН России 
(его представителя), при условии, что указанный 
гражданин сменил место жительства и были пред-
приняты все меры по информированию его о дате 
проведения заседания Комиссии, Комиссия может 
принять решение о рассмотрении данного вопро-
са в отсутствие указанного гражданина.

17. На заседании Комиссии заслушиваются по-
яснения гражданского служащего, лица, замещаю-
щего должность на основании трудового договора, 
или гражданина, замещавшего должность госу-
дарственной гражданской службы в ФСИН России 
(с их согласия), и иных лиц, рассматриваются мате-
риалы по существу вынесенных на данное заседа-
ние Комиссии вопросов, а также дополнительные 
материалы.

18. Лица, входящие в состав Комиссии и лица, 
участвовавшие в ее заседании, не вправе разгла-
шать сведения, ставшие им известными в ходе ра-
боты Комиссии.

19. По итогам рассмотрения вопроса, указанно-
го в абзаце втором подпункта «а» пункта 10 насто-
ящего Положения, Комиссия принимает одно из 
следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные 
гражданским служащим, лицом, замещающим дол-
жность на основании трудового договора, в соот-
ветствии с подпунктом «а» пункта 1 Положения о 
проверке являются достоверными и полными;

б) установить, что сведения, представленные 
гражданским служащим, лицом, замещающим дол-
жность на основании трудового договора, в соот-
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ветствии с подпунктом «а» пункта 1 Положения, 
названного в подпункте «а» настоящего пункта, 
являются недостоверными и (или) неполными. 
В этом случае Комиссия рекомендует директору 
ФСИН России применить к гражданскому слу-
жащему, лицу, замещающему должность на ос-
новании трудового договора, конкретную меру 
ответственности.

20. По итогам рассмотрения вопроса, указанно-
го в абзаце третьем подпункта «а» пункта 10 насто-
ящего Положения, Комиссия принимает одно из 
следующих решений:

а) установить, что гражданский служащий (лицо, 
замещающее должность на основании трудового 
договора) соблюдал требования к служебному по-
ведению и (или) требования об урегулировании 
конфликта интересов;

б) установить, что гражданский служащий (лицо, 
замещающее должность на основании трудового 
договора) не соблюдал требования к служебному 
поведению и (или) требования об урегулирова-
нии конфликта интересов. В этом случае Комиссия 
рекомендует директору ФСИН России указать гра-
жданскому служащему, лицу, замещающему дол-
жность на основании трудового договора, на недо-
пустимость нарушения требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов либо применить к граждан-
скому служащему, лицу, замещающему должность 
на основании трудового договора, конкретную 
меру ответственности.

21. По итогам рассмотрения вопроса, указанно-
го в абзаце втором подпункта «б» пункта 10 насто-
ящего Положения, Комиссия принимает одно из 
следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение долж- 
ности в коммерческой или некоммерческой орга-
низации либо на выполнение работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой 
или некоммерческой организации, если отдельные 
функции по государственному управлению этой 
организацией входили в его должностные (служеб-
ные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должно-
сти в коммерческой или некоммерческой орга-
низации либо в выполнении работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой 
или некоммерческой организации, если отдельные 
функции по государственному управлению этой 
организацией входили в его должностные (служеб-
ные) обязанности, и мотивировать свой отказ.

22. По итогам рассмотрения вопроса, указанно-
го в абзаце третьем подпункта «б» пункта 10 насто-
ящего Положения, Комиссия принимает одно из 
следующих решений:

а) признать, что причина непредставления 
гражданским служащим, лицом, замещающим 
должность на основании трудового договора, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей яв-
ляется объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления граж-
данским служащим, лицом, замещающим долж-
ность на основании трудового договора, сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей не является уважи-
тельной. В этом случае Комиссия рекомендует граж- 
данскому служащему, лицу, замещающему долж-
ность на основании трудового договора, принять 
меры по представлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления 
гражданским служащим, лицом, замещающим 
должность на основании трудового договора, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
необъективна и является способом уклонения от 
представления указанных сведений. В этом случае 
Комиссия рекомендует директору ФСИН России 
применить к гражданскому служащему, лицу, заме-
щающему должность на основании трудового дого-
вора, конкретную меру ответственности.

23. По итогам рассмотрения вопроса, указанно-
го в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 10 на-
стоящего Положения, Комиссия принимает одно из 
следующих решений:

а) признать, что обстоятельства, препятствую-
щие выполнению требований Федерального зако-
на от 07.05.2013 № 79-ФЗ, являются объективными 
и уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствую-
щие выполнению требований Федерального зако-
на от 07.05.2013 № 79-ФЗ, не являются объектив-
ными и уважительными. В этом случае Комиссия 
рекомендует директору ФСИН России применить 
к гражданскому служащему, лицу, замещающему 
должность на основании трудового договора, кон-
кретную меру ответственности.

24. По итогам рассмотрения вопроса, указан-
ного в подпункте «г» пункта 10 настоящего Поло-
жения, Комиссия принимает одно из следующих 
решений:

а) признать, что сведения, представленные 
гражданским служащим, лицом, замещающим 
должность на основании трудового договора, 
в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального 
закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ, являются достовер-
ными и полными;
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б) признать, что сведения, представленные 
гражданским служащим, лицом, замещающим 
должность на основании трудового договора, 
в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерально-
го закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ, являются не-
достоверными и (или) неполными. В этом случае 
Комиссия рекомендует директору ФСИН России 
применить к гражданскому служащему, лицу, заме-
щающему должность на основании трудового до-
говора, конкретную меру ответственности и (или) 
направить материалы, полученные в результате 
осуществления контроля за расходами, в органы 
прокуратуры и (или) иные государственные органы 
в соответствии с их компетенцией.

25. По итогам рассмотрения вопроса, указан-
ного в подпункте «д» пункта 10 настоящего Поло-
жения, Комиссия принимает в отношении гражда-
нина, замещавшего должность государственной 
гражданской службы в ФСИН России, одно из сле-
дующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в 
коммерческой или некоммерческой организации 
либо на выполнение работы на условиях граж-
данско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации, если отдельные 
функции по государственному управлению этой 
организацией входили в его должностные (служеб-
ные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях тру-
дового договора должности в коммерческой или 
некоммерческой организации и (или) выполнение 
в коммерческой или некоммерческой организации 
работ (оказание услуг) нарушают требования ста-
тьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции». В этом случае 
Комиссия рекомендует директору ФСИН России 
проинформировать об указанных обстоятельствах 
органы прокуратуры и уведомившую организацию.

26. По итогам рассмотрения вопросов, указан-
ных в подпунктах «а», «б», «г» и «д» пункта 10 насто-
ящего Положения, и при наличии к тому оснований 
Комиссия может принять иное решение, чем это 
предусмотрено пунктами 19–25 настоящего Поло-
жения. Основания и мотивы принятия такого реше-
ния должны быть отражены в протоколе заседания 
Комиссии.

27. По итогам рассмотрения вопроса, преду- 
смотренного подпунктом «в» пункта 10 настоящего 
Положения, Комиссия принимает соответствующее 
решение.

28. Для исполнения решений Комиссии могут 
быть подготовлены проекты правовых актов ФСИН 
России, решений или поручений директора ФСИН 
России, которые в установленном порядке пред-
ставляются ему на рассмотрение.

29. Решения Комиссии по вопросам, указанным 
в пункте 10 настоящего Положения, принимаются 
тайным голосованием (если Комиссия не примет 
иное решение) простым большинством голосов 
присутствующих на заседании лиц, входящих в со-
став Комиссии.

30. Решения Комиссии оформляются протокола-
ми, которые подписывают лица, входящие в состав 
Комиссии, принимавшие участие в ее заседании. 

Решения Комиссии, за исключением решения, 
принимаемого по итогам рассмотрения вопро-
са, указанного в абзаце втором подпункта «б» 
пункта 10 настоящего Положения, для директора 
ФСИН России носят рекомендательный характер. 

Решение, принимаемое по итогам рассмотрения 
вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» 
пункта 10 настоящего Положения, носит обязатель-
ный характер.

31. Заседание Комиссии считается правомоч-
ным, если на нем присутствует не менее двух тре-
тей от общего числа лиц, входящих в состав Комис-
сии. Проведение заседаний с участием только лиц, 
входящих в состав Комиссии, замещающих долж-
ности государственной службы в ФСИН России, 
недопустимо.

32. При возникновении прямой или косвенной 
личной заинтересованности лица, входящего в 
состав Комиссии, которая может привести к кон-
фликту интересов при рассмотрении вопроса, 
включенного в повестку дня заседания Комиссии, 
он обязан до начала заседания заявить об этом. 
В таком случае соответствующее лицо, входящее в 
состав Комиссии, не принимает участия в рассмот-
рении указанного вопроса.

33. В протоколе заседания Комиссии ука- 
зываются:

а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, 
отчества лиц, входящих в состав Комиссии, и дру-
гих лиц, присутствующих на заседании;

б) формулировка каждого из рассматриваемых 
на заседании Комиссии вопросов с указанием фа-
милии, имени, отчества, должности гражданского 
служащего, лица, замещающего должность на ос-
новании трудового договора, в отношении которо-
го рассматривается вопрос о соблюдении требова-
ний к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов;

в) предъявляемые к гражданскому служащему, 
лицу, замещающему должность на основании тру-
дового договора, претензии, материалы, на кото-
рых они основываются;

г) содержание пояснений гражданского служа-
щего, лица, замещающего должность на основа-
нии трудового договора, и других лиц по существу 
предъявляемых претензий;
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д) фамилии, имена, отчества выступивших на за-
седании лиц и краткое изложение их выступлений;

е) источник информации, содержащей основа-
ния для проведения заседания Комиссии, дата по-
ступления информации в ФСИН России;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
34. Лицо, входящее в состав Комиссии, не согла-

сное с ее решением, вправе в письменной форме 
изложить свое мнение, которое подлежит обя-
зательному приобщению к протоколу заседания 
Комиссии и с которым должен быть ознакомлен 
гражданский служащий (лицо, замещающее дол-
жность на основании трудового договора).

35. Копии протокола заседания Комиссии в 
3-дневный срок со дня заседания направляются 
директору ФСИН России, полностью или в виде 
выписок из него – гражданскому служащему, лицу, 
замещающему должность на основании трудового 
договора, а также по решению Комиссии – иным за-
интересованным лицам.

36. Директор ФСИН России обязан рассмотреть 
протокол заседания Комиссии и вправе учесть в 
пределах своей компетенции содержащиеся в нем 
рекомендации при принятии решения о примене-
нии к гражданскому служащему, лицу, замещающе-
му должность на основании трудового договора, 
мер ответственности, предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, 
а также по иным вопросам организации противо-
действия коррупции. О рассмотрении рекомен-
даций Комиссии и принятом решении директор 
ФСИН России в письменной форме уведомляет 
Комиссию в месячный срок со дня поступления к 
нему протокола заседания Комиссии.

Решение директора ФСИН России оглашается на 
ближайшем заседании Комиссии и принимается к 
сведению без обсуждения.

37. В случае установления Комиссией признаков 
дисциплинарного проступка в действиях (бездей-
ствии) гражданского служащего или лица, замеща-
ющего должность на основании трудового догово-
ра, информация об этом представляется директору 

ФСИН России для решения вопроса о применении 
к гражданскому служащему или лицу, замещающе-
му должность на основании трудового договора, 
мер ответственности, предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации.

38. В случае установления Комиссией факта 
совершения гражданским служащим или лицом, 
замещающим должность на основании трудового 
договора, действия (бездействия), содержащего 
признаки административного правонарушения 
или состава преступления, председатель Комис-
сии обязан передать информацию о совершении 
указанного действия (бездействии) и подтвержда-
ющие такой факт документы в правоприменитель-
ные органы в 3-дневный срок, а при необходимо-
сти – немедленно.

39. Копия протокола заседания Комиссии или 
выписка из него приобщается к личному делу граж-
данского служащего, лица, замещающего долж-
ность на основании трудового договора, в отно-
шении которого рассмотрен вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) тре-
бований об урегулировании конфликта интересов.

40. Выписка из решения Комиссии, заверенная 
подписью секретаря Комиссии и печатью ФСИН 
России, вручается гражданину, замещавшему 
должность государственной гражданской службы 
в ФСИН России, в отношении которого рассмат-
ривался вопрос, указанный в абзаце втором под-
пункта «б» пункта 10 настоящего Положения, под 
роспись или направляется заказным письмом с 
уведомлением по указанному им в обращении 
адресу не позднее одного рабочего дня, следую-
щего за днем проведения соответствующего засе-
дания Комиссии.

41. Организационно-техническое и докумен-
тационное обеспечение деятельности Комиссии, 
а также информирование лиц, входящих в состав 
Комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, 
о дате, времени и месте проведения заседания, 
ознакомление лиц, входящих в состав Комиссии с 
материалами, представляемыми для обсуждения 
на заседании Комиссии, осуществляются управле-
нием кадров ФСИН России.


