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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСпЕЧЕНИЕ

В настоящее время в рамках реформи-
рования уголовно-исполнительной 
системы, смягчения карательной по-

литики государства на первый план выходят 
виды наказаний, альтернативные лишению 
свободы. 

Исправительные работы являются одним 
из самых распространенных и проблемных для 
исполнения уголовных наказаний, не связан-
ных с лишением свободы. Имеется в виду дан-
ный вид наказания в отношении лиц без опре-
деленного места жительства, иностранных 
граждан (СНГ) и иных граждан, не имеющих 
регистрации по месту пребывания и, соответ-
ственно, разрешения на работу в Российской 
Федерации.

А. Ш. ГАбАрАев
A. Sh. GAbArAev

научный сотрудник НИЦ-2 ФКУ НИИ ФСИН России,
кандидат политических наук,
старший лейтенант внутренней службы

Исправительные работы: проблемы трудовой 
правосубъектности иностранных граждан

Penal labour: legal personality issues for foreign citizens

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы 
исполнения наказания в виде исправительных работ 
в отношении иностранных граждан, особенности на-
значения и проблемы правосубъектности данной ка-
тегории осужденных. В поисках вариантов решения 
автор обращается к законодательному опыту  других 
государств, к современной отечественной судебной 
практике.

Ключевые слова: отбывание наказания, исправи-
тельные работы, иностранный работник, трудящийся-
мигрант, уголовно-исполнительная инспекция, судеб-
ная практика, индивидуализация наказания.

Abstract. In this article the author considers the 
issues of punishment in the form of correctional labor, 
peculiarities of its application and legal personality issues 
in relation to foreign citizens. In his research the author 
refers modern domestic legislation and the experience of 
other countries on the issue.

Key words: punishment serving, correctional labour, 
foreign workers, migrant worker, criminal-Executive 
inspection, court practice, individualization of punishment.

По некоторым данным, суды назначают 
иностранным гражданам исправительные 
работы в 22 % случаев [1]. Причем, в отли-
чие, например, от ограничения свободы 
(ст. 53 УК РФ), законодательство (ч. 5 ст. 50 
УК РФ) не содержит прямого запрета на на-
значение исправительных работ иностран-
ным гражданам. 

В 2013 году по учетам ФКУ УИИ УФСИН 
России по г. Москве прошло 14 иностранных 
граждан (СНГ) и 2 лица без гражданства (име-
ют паспорт СССР), осужденных к исправи-
тельным работам. Из них трудоустроить уда-
лось лишь 5 человек, имевших разрешение на 
работу (31,25 %). В отношении остальных в ис-
полнении приговора суда возникли серьезные 
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затруднения, в основном по причине пробелов 
и коллизий в статусе трудовой правосубъект-
ности данной категории лиц.

Основные проблемы у работодателей, пре-
доставляющих места осужденным к исправи-
тельным работам иностранным гражданам, 
возникают в ходе оформления разрешитель-
ных документов на привлечение и использо-
вание иностранного персонала и на трудовую 
деятельность для каждого работника. 

Дело в том, что порядок привлечения ино-
странных граждан к осуществлению трудовой 
деятельности и использования труда иностран-
ных граждан напрямую зависит от формы их 
законного нахождения на территории Россий-
ской Федерации, от категории специалистов, к 
которым они относятся, а также от правового 
статуса работодателя. В зависимости от выше-
указанной статусной конфигурации трудовая 
правосубъектность иностранного граждани-
на будет ограничиваться соответствующими 
административно-разрешительными инстру-
ментами [2].

Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации» (далее – Закон об 
иностранных гражданах) [3] предусматривает 
три формы нахождения иностранных граждан 
на территории России:

1) временное пребывание;
2) временное проживание;
3) постоянное проживание [4].

В п. 4 ст. 13 Закона об иностранных гражда-
нах изложено основное правило использова-
ния труда иностранных граждан: работодатель 
и заказчик работ (услуг) имеют право привле-
кать и использовать иностранных работников 
при наличии разрешения на привлечение и ис-
пользование иностранных работников . В свою 
очередь, иностранный гражданин имеет право 
осуществлять трудовую деятельность при на-
личии разрешения на работу*.

Работодатели для заключения с иностран-
ным гражданином трудового договора обяза-
ны не только иметь разрешение на привлече-
ние и использование иностранных работни-
ков, но также должны:

■ обеспечить получение иностранным граж- 
данином разрешения на работу;

■ представить документы, необходимые для 
регистрации иностранного гражданина по мес- 
ту пребывания в Российской Федерации;

■ уведомить налоговый орган по месту сво-
его учета о привлечении и об использовании 
иностранных работников в течение 10 дней со 
дня подачи ходатайства о выдаче иностранно-
му гражданину приглашения в целях осущест-
вления трудовой деятельности, либо прибытия 
иностранного гражданина к месту работы или 
к месту пребывания, либо получения ино-
странным гражданином разрешения на работу, 
либо заключения с иностранным работником 
в Российской Федерации нового трудового до-
говора или гражданско-правового договора на 
выполнение работ (оказание услуг), либо прио-
становления действия или аннулирования 
разрешения на привлечение и использование 
иностранных работников, либо приостановле-
ния действия или аннулирования разрешения 
на работу иностранному гражданину, зареги-
стрированному в качестве индивидуального 
предпринимателя, либо аннулирования разре-
шения на работу иностранному работнику;

■ оплачивать расходы, связанные с админи-
стративным выдворением за пределы Россий-
ской Федерации или депортацией иностранно-
го гражданина, принятого на работу с наруше-
нием установленного Законом об иностранных 
гражданах порядка привлечения и использова-
ния иностранных работников**;

■ направлять в федеральный орган испол-
нительной власти в сфере миграции или его 
территориальный орган информацию о на-
рушении иностранным работником условий 
трудового договора или гражданско-правово-
го договора на выполнение работ (оказание 
услуг), а также о досрочном расторжении та-
ких договоров и др.

Также помимо разрешения на привлечение 
и использование иностранной рабочей силы 
необходимо заключение о целесообразности 

* Обратите внимание! Если работодатель не получит раз-
решения на привлечение и использование иностранных ра-
ботников и примет их на работу, то ему грозит администра-
тивная ответственность в соответствии с ч. 2 ст. 18.15 КоАП 
РФ. При этом важно отметить, что ответственность наступа-
ет в отношении каждого иностранного работника, незаконно 
привлеченного к трудовой деятельности.

** Следует иметь в виду, что в случае административно-
го выдворения иностранца, работающего без разрешения, 
средства, затраченные из бюджета на обеспечение его выезда, 
взыскиваются в судебном порядке с организации-работода-
теля (п. 5 ст. 18 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» (с изм. и доп. от 02.10.2013).
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подобного привлечения, разнообразные меди-
цинские справки для самого иностранца – все 
это лишь часть необходимых в данной ситуа-
ции документов. 

Кроме этого, по общему правилу работо-
датель должен внести на специально откры-
тый Федеральной миграционной службой 
счет средства, необходимые для обеспечения 
выезда иностранного работника соответству-
ющим видом транспорта из Российской Феде-
рации. Эти средства являются своего рода за-
логом, который используется для того, чтобы 
обеспечить выезд иностранного работника из 
Российской Федерации после окончания срока 
трудового договора.

При этом даже в том случае, когда адми-
нистративно-разрешительный порядок тру-
доустройства иностранного гражданина был 
соблюден, но он еще не имел основного места 
работы и был осужден к исправительным ра-
ботам, возникает проблема того, что наиме-
нование должности иностранного работника 
должно строго соответствовать должности, 
указанной в разрешении на работу.

Становится очевидным, что процедура тру-
доустройства иностранного гражданина доста-
точно сложна. К тому же она требует опреде-
ленных материальных затрат и отнимает нема-
ло времени. 

Немного проще в этом плане тем, кто при-
езжает из стран, с которыми у России установ-
лен безвизовый режим [5].

Исключением являются граждане Казах-
стана и Белоруссии, которым не нужно полу-
чать разрешения на работу для ведения тру-
довой деятельности в Российской Федерации, 
а работодателю не надо получать разрешение 
на привлечение иностранных работников [6]. 
При этом трудоустройство граждан Белорус-
сии и Казахстана осуществляется по правилам, 
установленным для граждан России, и установ-
ленный для иностранных граждан особый по-
рядок приема на работу в отношении граждан 
республик Беларусь и Казахстан не применя- 
ется [7, 8]. 

Для заключения трудового договора тру-
дящийся-мигрант представляет работодателю 
документы, предусмотренные Трудовым ко-
дексом Российской Федерации (ст. 65), а так-
же документы, подтверждающие законность 
его нахождения на территории России. Здесь 
необходимо учитывать, что согласно требо-

ваниям Федерального закона от 18.07.2006 
№ 109-ФЗ «О миграционном учете иностран-
ных граждан и лиц без гражданства в Россий-
ской Федерации» при заключении трудового 
договора с иностранным гражданином, в том 
числе и с гражданами Белоруссии и Казахста-
на, работодатель является «принимающей сто-
роной», в силу чего обязан сам осуществить 
учет трудящихся-мигрантов. 

Так, согласно федеральному законодатель-
ству, уведомление о прибытии иностранного 
гражданина в место пребывания должно быть 
представлено в орган миграционного учета 
работодателем в срок не позднее 7 дней со дня 
заключения трудового договора (его прибы-
тия в место пребывания) [9]. При этом то об-
стоятельство, что гражданин Белоруссии или 
Казахстана уже поставлен на миграционный 
учет принимающей стороной – физическим 
лицом по месту жительства, не освобождает 
работодателя от обязанности по постановке 
на миграционный учет трудящегося-мигран-
та*. Это же требование касается учреждений, 
исполняющих уголовное наказание, которые 
обязаны представить в орган миграционного 
учета уведомление о прибытии иностранного 
гражданина не позднее 7 рабочих дней со дня 
его прибытия в место пребывания. Также не-
обходимо знать, что срок временного пребы-
вания трудящихся-мигрантов из Белоруссии и 
Казахстана определяется сроком действия их 
трудового договора с работодателем. 

К сожалению, так как большая часть осу-
жденных, как правило, не являются гражда-
нами Белоруссии и Казахстана, не имеют реги-
страции по месту пребывания или вида на жи-
тельство в России, не имеют основного места 
работы, необходимых для трудоустройства до-
кументов, а организации, определенные упра-
вами и ОМС г. Москвы, не имеют разрешения 
на привлечение и использование иностранных 
работников, то трудоустроить этих лиц при на-
значении им наказания в виде исправительных 
работ становится практически невозможно. 
Кроме того, многие граждане государств СНГ 
возвращаются на постоянное место жительст-
ва, и приговоры судов Российской Федерации 

* За несоблюдение работодателем указанных обязаннос-
тей принимающей стороны установлена административная 
ответственность: п. 4 ст. 18.9 КоАП РФ: наложение штрафа 
на юридических лиц – от четырехсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей.



5 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 2/2015

НАучНО-мЕтОДИчЕСкОЕ ОбЕСпЕчЕНИЕ

остаются неисполненными, как и иски на воз-
мещение осужденными причиненного матери-
ального ущерба.

Таким образом, на данный момент назрела 
необходимость выработки определенных пра-
вил, позволяющих судам осуществлять назна-
чение наказания в виде исправительных работ 
иностранным гражданам.

Учитывая, что одним из требований уго-
ловного закона является индивидуализация 
наказания, то есть его соответствие личности 
виновного (ч. 1 ст. 6 УК РФ), она должна начи-
наться с определения тех признаков личности 
подсудимого, с которыми законодатель свя-
зывает применимость меры государственного 
принуждения.

Индивидуализация наказания должна на-
чинаться с определения применимости испра-
вительных работ к конкретному подсудимому, 
причем с учетом положений уголовного, уго-
ловно-исполнительного, трудового и иного 
законодательства. Это станет залогом назначе-
ния справедливого наказания и в дальнейшем 
создаст условия для организации его эффек-
тивного исполнения. 

В отношении исправительных работ дан-
ное утверждение имеет особую значимость, 
так как в большинстве случаев наказание в 
виде исправительных работ назначается без 
учета личности подсудимого лицам, которые 
не имеют не то что разрешения на работу, но и 
формально-обязательных документов для тру-
доустройства. Учитывая, что в силу различных 
причин они не в состоянии бывают их полу-
чить либо просто не желают, происходит нару-
шение требований ч. 2 ст. 39 УИК РФ в части 
соблюдения срока, предоставленного законо-
дательством для трудоустройства осужденных 
указанной категории. 

Верховный Суд Российской Федерации 
обратил внимание на то, что исправительные 
работы  предполагают привлечение осужден-
ного, как правило, к физическому труду, поэто-
му суд при индивидуализации наказания дол-
жен выяснять трудоспособность такого лица, 
место его постоянного жительства и другие об-
стоятельства, свидетельствующие о возможно-
сти исполнения данного наказания, в том числе 
указанные в ч. 5 ст. 50 УК РФ [10]. 

Учитывая, что получение иностранным 
гражданином разрешения на работу предус-
мотрено действующим законодательством, ис-

правительные работы могут быть назначены 
иностранному гражданину, имеющему место 
жительства на территории Российской Федера-
ции, а также право на работу. Или, если сказать 
по-другому, исправительные работы не могут 
быть назначены иностранным гражданам, не 
проживающим постоянно в Российской Феде-
рации, и лицам без гражданства [11].

Анализируя вопросы исполнения наказа-
ния в виде исправительных работ, некоторые 
специалисты-правоведы также считают неце-
лесообразным назначение данного вида нака-
зания иностранным гражданам и лицам без 
гражданства. По их мнению, при решении во-
проса о применимости исправительных работ 
в отношении иностранных граждан и лиц без 
гражданства необходимо первоначально уста-
новить наличие у них разрешения на работу и 
права на проживание на территории Россий-
ской Федерации [12].

В этой связи небезынтересно обратиться к 
отечественной судебной практике, уже имею-
щей подобные прецеденты.

Так, в постановлении Президиума Москов-
ского городского суда от 22.03.2013 по делу 
№ 44у-40/13 под председательством Е. Н. Ко-
лышницыной указывается, что, назначая ино-
странным гражданам наказание в виде исправи-
тельных работ, суды г. Москвы фактически на-
рушают требования действующего федерально-
го законодательства. Свою позицию Президиум 
Московского городского суда мотивирует тем, 
что ч. 1 ст. 50 УК РФ предусматривает отбыва-
ние исправительных работ по месту жительства 
осужденного, а поскольку постоянным местом 
жительства данного осужденного является ино-
странное государство (Республика Беларусь), то 
на его территорию не распространяется дейст-
вие российского уголовного закона. 

По мнению других специалистов, при ис-
полнении наказания в виде исправительных 
работ в отношении иностранного гражданина 
следует исходить из положений ст. 43 УК РФ, 
согласно которой наказание есть мера государ-
ственного принуждения, назначаемая по при-
говору суда. Следовательно, суд от лица РФ, 
назначая исправительные работы, обязывает 
иностранного гражданина работать и разре-
шения на работу, выдаваемого органами ФМС 
России, не требуется [13].

Имеется интересный опыт регулирова-
ния вопросов применения исправительных 
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работ в других государствах. Так, согласно 
п. 7 ч. 3 ст. 52 УК Республики Беларусь исправи-
тельные работы не могут быть назначены ино-
странным гражданам и лицам без гражданства, 
не проживающим постоянно в Республике Бе-
ларусь. При этом ограничение на применение 
исправительных работ в отношении иностран-
ных граждан было внесено в уголовное законо-
дательство лишь 31 декабря 2006 года (№ 208-З) 
и, вероятнее всего, связано именно со сложно-
стями, возникающими при трудоустройстве 
указанной категории лиц, когда приговор суда 
оставался неисполненным, что влекло за собой 
несоблюдение целей наказания. 
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Массовые беспорядки в зарубежных тюрьмах в 2013 году, февраль

КАЗАХСТАН. Три человека признаны виновными в организации тюремного бунта в следственном 
изоляторе КА 168/1. Мейрам Дербисалин приговорен к 15 годам, Адилет Канапин – к 7 годам, а Алек-
сандр Петухов – к 5 годам лишения свободы. Суд признал их виновными в сопротивлении законным 
требованиям властей. Бунт произошел 11 июля 2012 года. Заключенные требовали улучшения усло-
вий содержания. В знак протеста примерно 20 человек совершили членовредительство. Действиями 
бунтовщиков СИЗО был причинен ущерб в размере 540 тыс. тенге.

КАНАДА. Массовые беспорядки произошли в тюрьме города Сен-Жером, провинция Квебек. 
Тюремные власти обратились за помощью в Службу безопасности Квебека и в местную полицию, 
поскольку заключенные устроили бунт. Некоторым из них удалось прорваться во внутренний двор 
тюрьмы, где они начали жечь костры. Администрации при поддержке прибывшей тактической груп-
пы и дополнительных сил местной полиции почти через три часа удалось нормализовать обстановку 
и развести заключенных по камерам. По имеющимся данным, никто не пострадал. Причины, из-за 
которых возник бунт, не сообщаются.

пЕНИТЕНЦИАРНЫЙ КАЛЕЙДОСКОп
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учреждениях в единстве его основных 
компонентов: личностных, экономических 
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The problems of business formation in penal institutions within its main 
components: personal, economic, organizational and administrative

Аннотация. Проблемы гуманизации российской 
пенитенциарной системы являются важнейшими соци-
ально-экономическими проблемами в свете усиления 
интеграционных процессов в мировое экономическое и 
политическое пространство. Статья посвящена вопро-
сам развития эффективной предпринимательской сре-
ды в условиях ограничения свободы.

Ключевые слова: система предпринимательства 
УИС, личностный компонент, экономический компо-
нент, организационно-управленческий компонент.

Abstract. Russian Penal System humanisation is 
the most important social and economic issue due to 
strengthening of integrative processes into world economic 
and political space. The article is devoted to effective business 
development under custodial circumstances.

Key words: penal business system, personal com- 
ponent, economic component, organisation and 
administrative component.

Формирование предпринимательства 
и максимально эффективной пред-
принимательской среды в условиях 

ограничения свободы характеризуется целым 
рядом особенностей, обусловленных специфи-
кой целей, задач, функций, видов и форм про-
изводственно-хозяйственной деятельности уч-
реждений закрытого типа. 

Сразу отметим, что особое место в системе 
предпринимательства УИС занимают ограни-
чения, которые предопределяются специфиче-
ским характером трудовых ресурсов: 

■ низкий уровень образования и квалифи-
кации осужденных; 

■ текучесть, определяемая причинами, прин-
ципиально отличающимися от обычных; 

■ сведение мотивации труда к неэконо-
мическим способам стимулирования и 
другие. 

В ряде работ уже поднимались вопросы, 
связанные с указанными особенностями и их 
оптимизацией для коммерчески успешных 
проектов [1, 2, 3].

Коротко остановимся на систематизации 
факторов, снижающих производственно-хо-
зяйственные возможности учреждений УИС. 
Например, в работе И. Г. Константинова и 
В. Н. Сафронова [1] указывается набор ограни-
чений, которые обусловлены:

■ существующим порядком распределения 
заключенных по территориям и видам 
учреждений, исполняющих наказания; 
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■ лимитами наполнения исполняющих на-
казания учреждений УИС; 

■ возможностью выбора видов произ-
водств вследствие специфических требо-
ваний режима; 

■ необходимостью обеспечения в местах 
исполнения наказаний таких видов про-
изводств, которые бы наилучшим обра-
зом отвечали задачам исправления и 
перевоспитания осужденных, привлекае-
мых к трудовой деятельности, с учетом их 
психических и физических особенностей.

Достаточно глубоко детализированным 
стало исследование Г. Ш. Рамазанова [4], кото-
рый предложил в качестве внутренних факто-
ров, влияющих на производственно-хозяйст-
венные возможности учреждений УИС, рас-
сматривать: 

■ организационно-управленческую струк-
туру УИС в целом и каждого исправи-
тельного учреждения в отдельности; 

■ процесс воздействия на осужденных ис-
правительно-трудовых механизмов; 

■ существующие материально-производ-
ственные предпосылки экономического 
развития учреждений; 

■ человеческие ресурсы, обеспечивающие 
реализацию мероприятий по исполне-
нию наказаний и перевоспитанию.

В качестве уточнения рассматриваемого 
предмета исследования также можно выделить 
следующие факторы: характеристику непо-
средственно самого учреждения (тип плани-
ровки застройки, состояние производствен-
но-технической базы, нахождение учрежде-
ния относительно окружающих населенных 
пунктов, соблюдение лимита осужденных для 
данного учреждения, уровень укомплектован-
ности кадрами, их квалификация, состояние 
служебной дисциплины и т. д.), социальный 
состав заключенных, характеристику объекта, 
подвергающегося управлению [3].

Несмотря на наличие столь значительно-
го количества факторов, носящих по большей 
части ограничительный характер, при рассмо-
трении возможности развития хозяйственной 
и предпринимательской деятельности в усло-
виях пенитенциарной системы задача разви-
тия предпринимательства в исследуемой среде 
продолжает оставаться крайне актуальной.

По нашему убеждению, в качестве базовых 
факторов развития предпринимательской де-

ятельности в условиях ограничения свободы 
должна рассматриваться совокупность лич-
ностных способностей (качеств) осужденно-
го, привлекаемого к трудовой деятельности, 
экономическая эффективность предпринима-
тельской деятельности пенитенциарных уч-
реждений и организационно-управленческая 
структура предпринимательства в условиях 
ограничения свободы. Рассмотрим указанные 
компоненты более детально.

Личностный компонент управления про-
цессом развития предпринимательства в 
УИС. Для человека, решившего заниматься 
предпринимательством в условиях свободы, 
этот компонент возможно рассмотреть с двух 
позиций: личностный характер (качества) че-
ловека и его профессиональные навыки для 
осуществления предпринимательской дея-
тельности. В условиях ограничения свободы, 
закрытой территории речь может идти только 
о том, что развивать личностные и професси-
ональные качества заключенный станет при 
наличии у него стимула к труду. Отбывающий 
наказание будет дисциплинирован и заинте-
ресован в результатах своего труда, если такое 
поведение повлечет ряд поощрений, а повы-
шать уровень квалификации и образования – 
если получит определенные привилегии (как 
моральные, так и материальные).

Последние годы для России характерна 
устойчивая тенденция гуманизации уголов-
но-исполнительной политики (обеспечение 
возможности участия всех институтов совре-
менного гражданского общества в ресоциали-
зации заключенных и их дальнейшей социаль-
ной адаптации). В рамках рассматриваемого 
процесса актуальной становится задача дости-
жения экономически целесообразного, эффек-
тивного функционирования как существую-
щих, так и вновь создаваемых производств на 
базе исправительных учреждений.

Безусловно, уголовно-исполнительная си-
стема налагает на отношения занятости до-
вольно специфические ограничения, по боль-
шей части жесткие и не устранимые в силу 
характера и целей самой системы. Отметим, 
что доля осужденных, занятых на оплачива-
емых работах, среди отбывающих наказания 
в силу разных причин (среди которых, без-
условно, доминируют ограничения, присущие 
УИС) невысока: из-за болезней не участвует в 
процессе производства более трети заключен-
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ных, каждый пятый осужденный исключается 
из трудового процесса в связи с режимными 
причинами. Следует отметить, что чем более 
строгим является режим учреждения (и, соот-
ветственно, больше ограничений), тем меньше 
осужденных привлекаются к труду. 

Выделенные особенности экономической 
деятельности исправительных учреждений 
пенитенциарной системы характеризуют фак-
торы, приводящие к уменьшению возможно-
стей в направлении создания и поддержания 
такой трудовой занятости заключенных, ко-
торая к настоящему времени приобрела явно 
выделяемую социальную направленность, ори-
ентированную на последующую активную 
адаптацию осужденного в обществе после ос-
вобождения.

Отметим, что вопросы организации трудо-
вой деятельности и профессиональной подго-
товки заключенных нашли отражение в Кон-
цепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года 
[5]. В сфере трудовой деятельности и профес-
сиональной подготовки заключенных предпо-
лагается: 

■ активное привлечение к труду осужден-
ных, отбывающих наказание в колониях-
поселениях, в качестве одного из главных 
способов ресоциализации; 

■ разработка новых принципов привлече-
ния к трудовой деятельности осужден-
ных в условиях тюремного содержания 
с учетом строгой дифференциации (со-
здание рабочих камер-мастерских и вне-
дрение индивидуальных форм занятости 
лиц, содержащихся под стражей); 

■ организация дополнительных рабочих 
мест и развитие производственной и со-
циальной сферы УИС; 

■ активное привлечение коммерческого 
сектора к созданию производственных 
участков в колониях-поселениях; 

■ осуществление профессионального обу-
чения и подготовки осужденных с уче-
том результатов мониторинга прогноз-
ных потребностей в рабочих кадрах уч-
реждений УИС и региональных рынков 
труда, в том числе по дефицитным спе-
циальностям, с целью создания высоких 
гарантий трудоустройства осужденных и 
возвращения в общество изменившихся, 
законопослушных граждан; 

■ участие учреждений и органов УИС в ре-
гиональных целевых программах занято-
сти населения и развитии системы соци-
ального партнерства в сфере подготовки 
рабочих кадров из числа осужденных; 

■ разработка программ профессиональной 
подготовки с учетом заявок от органов 
исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и организаций [6].

Основываясь на вышеприведенной концеп-
ции, можем заключить, что для повышения 
эффективности личностной составляющей 
предпринимательства в УИС необходима реа-
лизация ряда мероприятий, способствующих 
формированию и закреплению у осужденных 
заинтересованности в результатах своего тру-
да. И важнейшим моментом является физи-
ческое развитие и поддержание здоровья осу-
жденных, что, несомненно, положительным 
образом способно повлиять на результатив-
ность труда.

Кроме этого, следует осуществлять соци-
ально-психологическую помощь и поддержку 
осужденным, что может оказать заметное по-
зитивное влияние на их личности. Наконец, 
взаимодействие заключенных с обществом в 
таких формах, как, например, дистанционное 
обучение, также имеет положительныйэффект.

Все мероприятия, направленные на со-
вершенствование личностной составляющей 
предпринимательства в УИС, могут способст-
вовать ряду эффектов на разных уровнях: ин-
дивида, УИС, общества (рис. 1).

Экономический компонент управления 
процессом развития предпринимательства 
в УИС. Данный компонент в процессе управ-
ления предпринимательством в УИС прежде 
всего связан с повышением эффективности 
предпринимательства. Экономическую эффек-
тивность можно условно разделить на внеш-
нюю и внутреннюю (внешняя – для общества 
в целом, внутренняя – для самих осужденных 
и для УИС).

Очевидно, что занятость осужденных не 
может рассматриваться изолированно от на-
циональной экономики в целом, так как яв-
ляется ее составной частью, и общество так-
же получает определенный экономический 
эффект. Производственный сектор системы 
исполнения наказаний дополняет выпуск про-
дукции и услуг в других отраслях экономики, 
предприятия исправительных учреждений 
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вносят свой вклад в промышленное и сельско-
хозяйственное производство страны. Таким 
образом, не вызывает сомнений тот факт, что 
необходим поиск оптимального сочетания 
рыночного и административного механизмов, 
обеспечивающего не только развитие предпри-
нимательской деятельности в УИС, но прежде 
всего «выживание» ее промышленного ком-
плекса. Подобные задачи необходимо решать 
совместно правительствами федерального и 
региональных уровней с привлечением испол-
нительных структур.

В производстве УИС нет рыночной кон-
куренции, оно представляет собой  четкое, 
последовательное исполнение заданий, следо-
вательно, должно быть ориентировано преж-
де всего не на конъюнктуру конкурентных 
рынков, а на удовлетворение региональных 
потребностей, заполнение товарных ниш в 
соответствии с региональным заказом и по-
требностями. Предполагаем, что одним их 
главных инструментов развития предприни-
мательской активности осужденных в регионе 
могут служить среднесрочные целевые регио-
нальные программы, которые будут отвечать 
требованиям комплексности и системности, 
а также получать должное правовое и инфор-
мационное обеспечение.

Обеспечение внешней и внутренней эко-
номической эффективности возможно при 
постоянном пристальном внимании к дан-
ной проблеме и решении ее на всех уровнях 
экономической системы страны (федераль-
ном, региональном, местном), а также при 
участии всех заинтересованных структур 
(административных, коммерческих, общест-
венных). Экономический эффект будет зна-
чительно усилен привлечением частного биз-
неса в предпринимательскую деятельность 
пенитенциарных учреждений России. При 
этом предпринимателям и предпринима-
тельским структурам необходимо выступать 
не только в качестве покупателей товаров и 
услуг, произведенных заключенными на за-
крытых территориях УИС, но и взять на себя 
ряд других функций (консультационных, ин-
вестиционных и т. д.). В этой связи возможно 
рассмотреть активное участие частного биз-
неса в развитии производственного сектора 
пенитенциарной системы страны в форме 
государственно-частного партнерства (да- 
лее – ГЧП). 

В 2010 году представители органов государ-
ственной власти, а также эксперты, представля-
ющие частный сектор, выразили свое отноше-
ние к возможности развития ГЧП в России [7]. 

Рис. 1. Мероприятия, направленные на совершенствование личностной составляющей предпринимательства в УИС 

Мероприятия, направленные на совершенствование личностной составляющей предпринимательства в УИС
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Результаты проведенного анкетирования ко-
снулись и пенитенциарных учреждений.

Респондентам предлагалось ранжировать 
пять секторов с точки зрения их привлекатель-
ности для бизнеса (рис. 2) для реализации про-
ектов и программ ГЧП. Сектора оценивались в 
порядке убывания оценки от 5 до 1. В результа-
те обработки собранных ответов каждому сек-
тору был присвоен средний балл по рассмат-
риваемому параметру [8].

ки, устранение которых будет в значительной 
мере способствовать совершенствованию всех 
направлений функционирования УИС, в том 
числе развитию предпринимательства. К пер-
воочередным задачам в данном направлении 
можно отнести следующие: повышение уров-
ня организационной культуры колоний в со-
ответствии с требованиями международных 
стандартов; диверсификацию существующих 
производств и создание новых; расширение 
взаимодействия производственных подраз-
делений УИС с коммерческими структурами 
через госкомпанию УИС, что позволит обеспе-
чить привлечение инвестиций в предпринима-
тельский сектор УИС и создать новые рабочие 
места для заключенных.

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, 
что только учет всех рассмотренных выше 
компонентов, причем в их тесном взаимодей-
ствии,  может способствовать формированию 
благоприятной предпринимательской среды 
для производственной деятельности в услови-
ях ограничения свободы. 
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Рис. 2. Сектора с точки зрения привлекательности 
для реализации проектов и программ государственно-

частного партнерства (ГЧП)

Таким образом, можно заключить, что ак-
тивно развивающееся в европейских странах 
направление использования инструментария 
ГЧП в модернизации пенитенциарной инфра-
структуры не находит пока должного интереса 
у частного бизнеса, что, возможно, объясняет-
ся отсутствием в Российской Федерации зако-
нодательной базы для создания частных испра-
вительных учреждений. Однако мы считаем, 
что уже сейчас возможна реализация «проме-
жуточного» варианта ГЧП, когда частный биз-
нес осуществляет исключительно строитель-
ство (реконструкцию) исправительного учре-
ждения, а охрана и содержание осужденных 
остаются функциями государства.

организационно-управленческий компо-
нент процесса развития предпринимательст-
ва в УИС. Рассматривая данный компонент, на 
первый план необходимо выдвинуть вопросы 
совершенствования работы с кадрами органов 
и учреждений УИС, научной обоснованности 
решений по кадрам руководителей органов и 
учреждений УИС, повышения эффективности 
деятельности кадровых аппаратов по реали-
зации государственной политики Российской 
Федерации  [9].

На современном этапе управления персона-
лом УИС существуют определенные недостат-
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Федеральный закон «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняе-
мых в совершении преступлений» был 

принят 15 июля 1995 года (далее – Федеральный 
закон № 103-ФЗ) [1]. Он стал вторым самосто-
ятельным нормативным актом, регламентиру-
ющим порядок исполнения меры пресечения в 
виде заключения под стражу на уровне закона. 
Первым таким документом был Закон «Об ут-
верждении Положения о предварительном за-
ключении под стражу» [2], принятый 11 июля 
1969 года шестой сессией Верховного Совета 
СССР седьмого созыва. Нужно отметить, что 
первоначально нормы Положения предполага-
лось включить в Основы исправительно-тру-
дового законодательства Союза ССР и союз-
ных республик [3], которые были приняты на 
той же сессии, но, учитывая различный право-
вой статус осужденных и лиц, в отношении ко-
торых избрана мера пресечения – заключение 
под стражу, было решено принять отдельный 
правовой акт.

В свое время действующий Федеральный 
закон № 103-ФЗ был по-настоящему передо-
вым. Он впитал в себя лучшее из Положения 
о предварительном заключении под стражу, 

предусмотрел многие требования междуна-
родных стандартов. Однако со временем изме-
няющаяся действительность диктовала новые 
условия, требующие корректировки норма-
тивного обеспечения содержания под стражей. 
В настоящее время Федеральный закон 
№ 103-ФЗ претерпел 25 редакций, постановле-
нием Конституционного Суда Российской Фе-
дерации в него внесено одно изменение [4].

Неоспорим тот факт, что значительное ко-
личество недостатков в деятельности мест за-
ключения под стражу и следственных изоля-
торов, в частности, связано с пробелами в пра-
вовом регулировании тех или иных вопросов. 
На наш взгляд, актуальные проблемы науки и 
практики требуют уже не просто корректиров-
ки Федерального закона № 103-ФЗ, а принятия 
нового закона, более четко структурированно-
го, предусматривающего современное поло-
жение вещей. Рассмотрим наиболее значимые 
недостатки действующего Федерального зако-
на № 103-ФЗ по организации режима в местах 
содержания под стражей.

Начнем с общих вопросов. В тексте Феде-
рального закона № 103-ФЗ часто встречается 
термин осужденный, однако в ст. 2 «Основные 
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понятия» отсутствует его определение. Без-
условно, в теории несложно догадаться, чем 
осужденный отличается от подозреваемого и 
обвиняемого, но как минимум странно то, что 
законодатель определяет, кто подразумевается 
под терминами подозреваемый и обвиняемый, 
и при этом не дает определения термину осуж-
денный. В этой же статье необходимо предус-
мотреть определение содержание под стра-
жей. Само по себе удивительно, что в законе, 
регламентирующем содержание под стражей, 
не устанавливается, что именно представляет 
собой содержание под стражей, что является 
предметом его регулирования.

Теряет всякий смысл содержание ст. 3 Фе-
дерального закона № 103-ФЗ «Цели содержа-
ния под стражей подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений» и ст. 14 «Сроки 
содержания под стражей», поскольку в них на-
ходятся всего лишь отсылочные нормы к уго-
ловно-процессуальному законодательству. В 
данном случае в новом законе целесообразно 
либо совсем исключить данные статьи, либо 
дублировать нормы Уголовно-процессуально-
го кодекса Российской Федерации [5]. Мало 
кто сможет не задумываясь сказать, какие цели 
преследует содержание под стражей или где 
конкретно можно найти ответ на этот вопрос. 
А это сделано, например, в Законе Украины 
«О предварительном заключении» [6].

Огромную часть института содержания 
под стражей занимают вопросы режима, одна-
ко Федеральный закон № 103-ФЗ фактически 
игнорирует данные вопросы. В Федеральном 
законе № 103-ФЗ нет определения режима в 
местах содержания под стражей, как это сдела-
но, например, в ч. 1 ст. 82 Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации [7]. В 
ст. 15 Федеральный закон № 103-ФЗ всего лишь 
говорит об установлении режима в местах со-
держания под стражей, но что такое режим и 
зачем он нужен в местах содержания под стра-
жей не объясняет. В ст. 9 УИК РФ закрепле-
но, что установленный порядок исполнения 
и отбывания наказания (режим) является ос-
новным средством исправления осужденных 
наряду с воспитательной работой, общест-
венно полезным трудом, получением общего 
образования, профессиональным обучением 
и общественным воздействием. Режим в ме-
стах содержания под стражей не может быть 
средством исправления подозреваемых и об-

виняемых, ведь до решения суда о виновности 
лица неизвестно, нужно ли его исправлять или 
он и без этого законопослушный гражданин. 
Представляется, что режим в местах содержа-
ния под стражей выступает в качестве средства 
недопущения возможности подозреваемому и 
обвиняемому скрыться от дознания, предва-
рительного следствия или суда; продолжить 
заниматься преступной деятельностью; угро-
жать свидетелю, иным участникам уголовного 
судопроизводства, уничтожить доказательства 
либо иным путем воспрепятствовать произ-
водству по уголовному делу. Режим необходим 
также для обеспечения исполнения приговора 
или возможной выдачи лица иностранному го-
сударству (ст. 97 УПК РФ).

На наш взгляд, отсутствующее определе-
ние режима могло бы выглядеть следующим 
образом: режим содержания под стражей – это 
установленный законом и соответствующими 
нормативными правовыми актами порядок ис-
полнения меры пресечения в виде заключения 
под стражу, обеспечивающий охрану, раздель-
ное содержание разных категорий подозревае-
мых, обвиняемых и осужденных, постоянный 
надзор за ними, реализацию их прав, законных 
интересов и обязанностей, личную безопа-
сность подозреваемых, обвиняемых, осужден-
ных и персонала.

Закон также не определяет средства обеспе-
чения режима, можно лишь догадываться, ка-
кие это средства, и прежде всего по аналогии с 
УИК РФ (внутренний распорядок, проведение 
обысков и досмотров, технические средства 
надзора и контроля, оперативно-розыскная 
деятельность, режим особых условий, приме-
нение мер безопасности). Закрепление средств 
обеспечения режима также необходимо отра-
зить в новом законе.

Федеральный закон № 103-ФЗ использует 
два термина: изоляция и раздельное размеще-
ние. К сожалению, ни в Федеральном законе 
№ 103-ФЗ, ни в каком-либо другом норматив-
ном акте им не дается определения. Соответ-
ственно, не представляется возможным разг-
раничить эти понятия. Несмотря на это, в Фе-
деральном законе № 103-ФЗ есть две статьи – 
ст. 32 «Основные требования обеспечения 
изоляции» и ст. 33 «Раздельное размещение в 
камерах», в связи с чем неясно, стоит ли рас-
сматривать раздельное размещение в камерах 
как дополнительное требование обеспечения 
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изоляции или это самостоятельный правовой 
институт. В ст. 32 имеется сразу две ссылки на 
ст. 33. Помимо этого, в ст. 15 говорится, что ре-
жим в местах лишения свободы обеспечивает, 
помимо прочего, изоляцию, но не раздельное 
содержание, хотя, например, в содержание ре-
жима исправительных учреждений раздельное 
содержание входит. Представляется целесоо-
бразным объединить нормы статей 32 и 33 в 
одну под названием «Раздельное размещение 
разных категорий подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных в камерах».

Охрана и надзор в местах содержания под 
стражей являются неотъемлемыми требовани-
ями режима. В Федеральном законе № 103-ФЗ 
двум этим разным требованиям режима посвя-
щена одна ст. 34 «Охрана подозреваемых и об-
виняемых и надзор за ними». Несмотря на та-
кое довольно широкое название, в тексте статьи 
говорится о еще более широком круге вещей: и 
о конвое с сопровождением, и об обыске с до-
смотром, и о дактилоскопировании с фотогра-
фированием, и даже об оперативно-розыскной 
деятельности. Что касается непосредственно 
охраны и надзора, то в статье только деклари-
руется норма о том, что подозреваемые и об-
виняемые находятся в местах содержания под 
стражей, под охраной и надзором. Благодаря 
такому содержанию ст. 34 совершенно неясно, 
что такое охрана, что такое надзор и как это все 
связано с обеспечением изоляции и предотвра-
щением правонарушений в местах содержания 
под стражей, ведь именно так называется гла-
ва III, в которую входит ст. 34. На наш взгляд, 
целесообразно в новом федеральном законе 
«О содержании под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений» 
предусмотреть две самостоятельные статьи, в 
которые, помимо прочего, включить отсылку 
к ведомственным нормативным актам, регла-
ментирующим организацию службы охраны и 
службы надзора.

В ст. 17 Федерального закона № 103-ФЗ 
определен исчерпывающий перечень прав, ко-
торыми наделен любой подозреваемый и обви-
няемый, содержащийся под стражей. Вместе с 
тем большое количество этих прав фактически 
являются законными интересами, поскольку 
не обязательны для исполнения администра-
цией мест содержания под стражей и зависят 
от разных обстоятельств. Чаще всего такие за-
конные интересы необоснованно ограничены 

разрешением лица или органа, в производст-
ве которых находится уголовное дело. В свя-
зи с этим считаем, что в законе должно быть 
две статьи. В одной должны быть перечислены 
права подозреваемых и обвиняемых, например 
получать информацию о своих правах, обязан-
ностях, право на личную безопасность и дру-
гие. В другой – законные интересы, такие как 
свидание с родственниками и иными лицами, 
участие в гражданско-правовых сделках, воз-
можность трудиться, вести платные телефон-
ные переговоры и др.

Право на личную безопасность регламенти-
руется отдельной статьей Федерального закона 
№ 103-ФЗ (ст. 19). Однако регламентируется – 
это очень громко сказано, ведь в статье всего 
лишь декларируется, что при возникновении 
угрозы жизни и здоровью подозреваемого 
или обвиняемого администрация обязана не-
замедлительно принять меры по обеспечению 
его личной безопасности. Какие меры? Что 
значит незамедлительно? Кто конкретно дол-
жен действовать незамедлительно? Из анализа 
ведомственных инструкций и наставлений по 
различным направлениям деятельности мы 
можем узнать, какие меры могут быть приняты 
администрацией, но опять же они не содержат-
ся в одном месте, нет полного регламентирова-
ния применения данных мер. Вполне резонно 
было бы включить в новый федеральный закон 
самостоятельную главу, в которой раскрыва-
лась бы суть данного очень важного практиче-
ского вопроса.

Подозреваемые и обвиняемые имеют пра-
во пользоваться дополнительными платны-
ми услугами, по крайней мере, на это указы-
вает ст. 26 Федерального закона № 103-ФЗ. 
Однако же в самой ст. 26 имеется оговорка: 
«при наличии соответствующих условий у 
администрации». Во-первых, как мы говори-
ли выше, это уже не право, а законный инте-
рес, а во-вторых, все следственные изолято-
ры являются федеральными казенными уч-
реждениями и у них нет заинтересованности 
оказывать подобные дополнительные услуги, 
поскольку весь доход все равно поступает в 
«соответствующий бюджет бюджетной сис-
темы РФ». Поэтому в законе необходимо 
прописать либо обязанность администрации 
предоставлять платные услуги, либо изъять 
имеющуюся норму, потому что она близка к 
фикции.
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С другой стороны, сам перечень услуг дан 
в приложении № 3 к Правилам внутреннего 
распорядка следственных изоляторов, в ко-
тором есть оговорка, допускающая оказание 
дополнительных платных услуг подозревае-
мым и обвиняемым не только администрацией 
СИЗО, но и привлеченными ею лицами. Без-
условно, данную норму необходимо закрепить 
в Федеральном законе № 103-ФЗ, поскольку в 
настоящее время фактически норма Правил 
внутреннего распорядка следственных изоля-
торов противоречит норме данного закона.

У любых субъектов, являющихся участни-
ками каких-либо общественных отношений, 
есть права и обязанности. На правах мы уже 
останавливались, они обозначены в ст. 17, ос-
новные обязанности подозреваемых и обви-
няемых закреплены в ст. 36. Как ни странно, 
это не две идущие друг за другом статьи, что 
было бы логично, они находятся в совершенно 
разных частях закона. Более того, если ст. 17 
называется «Права подозреваемых и обвиняе-
мых», то ст. 36 называется «Основные обязан-
ности подозреваемых и обвиняемых». То есть 
логично предположить, что где-то существует 
перечень дополнительных обязанностей, од-
нако такого перечня нет, а есть приложение 
№ 1 к Правилам внутреннего распорядка след-
ственных изоляторов уголовно-исполнитель-
ной системы, где перечисляются конкретные 
обязанности. Таким образом, статью, посвя-
щенную обязанностям подозреваемых и обви-
няемых, необходимо не только переименовать, 
но и перенести в ту часть закона, где раскры-
вается правовой статус лиц, заключенных под 
стражу. Также необходимо именно в ней, а не в 
ведомственном приказе закрепить исчерпыва-
ющий перечень всех обязанностей подозревае-
мых и обвиняемых, содержащихся под стражей.

В заключение необходимо также оста-
новиться на некоторых вопросах, не нашед-
ших своего отражения в Федеральном законе 
№ 103-ФЗ.

Во-первых, в закон следует включить отсы-
лочную норму, касающуюся порядка произ-
водства обысков и досмотров, о которых гово-
рится в ст. 34, как это сделано, например, в п. 7 
ст. 82 УИК РФ «Порядок производства обысков 
и досмотров определяется федеральным орга-

ном исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере исполнения уголовных 
наказаний, по согласованию с Генеральной 
прокуратурой Российской Федерации».

Во-вторых, на сегодняшний день до сих пор 
остается неурегулированным Федеральным 
законом № 103-ФЗ вопрос порядка предостав-
ления подозреваемым и обвиняемым телефон-
ных переговоров. Представляется целесоо-
бразным включение в текст закона нормы Пра-
вил внутреннего распорядка (п. 150–151) по 
аналогии с нормами, регулирующими порядок 
предоставления свиданий, реализацией права 
на переписку, получения посылок, передач и 
денежных переводов и др.

Несмотря на всю кажущуюся внешнюю ис-
ключительно теоретическую направленность 
изложенных предложений и доводов, более 
четкое структурирование закона, регламенти-
рующего содержание под стражей, создание 
самостоятельной главы, посвященной режиму, 
позволит избежать недопонимания сущности 
режима и, следовательно, снижения просчетов 
и недостатков в практической деятельности 
следственных изоляторов Федеральной служ-
бы исполнения наказаний. 
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В соответствии со статистическими 
данными, предлагаемыми Судебным 
департаментом при Верховном Суде 

Российской Федерации, основным видом уго-
ловного наказания, назначаемого отечествен-
ными судами, на протяжении продолжитель-
ного времени остается лишение свободы [1]. 
Согласно ст. 16 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации (далее – УИК 
РФ) лишение свободы на определенный срок 
и пожизненное лишение свободы исполняется 
исправительными колониями наряду с други-
ми учреждениями уголовно-исполнительной 
системы. Для эффективного исполнения су-
дебных актов, а также достижения целей на-
значения наказания необходимо достаточное 
количество исправительных колоний, функци-
онирующих на территории Российской Феде-
рации.
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старший преподаватель кафедры уголовно-исполнительного 
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кандидат юридических наук,
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Теоретические основы организации 
профилактики правонарушений среди лиц, 
содержащихся в исправительных колониях

Theoretical organizational basis of preventive measures against law 
violation among the persons detained in correctional camps

Аннотация. В данной статье автор рассматрива-
ет организационно-правовые, теоретико-прикладные 
аспекты деятельности персонала исправительных ко-
лоний по профилактике преступлений и нарушений в 
исправительных колониях.
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Abstract. The author considers organizational, 
administrative, theoretical and practical aspects of the 
personnel activity on   preventive measures against law 
violation among the persons detained in correctional camps. 
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of preventive measures.

Исправительным колониям свойственны 
некоторые специфические признаки, отлича-
ющие их от других видов исправительных уч-
реждений и обуславливающие деятельность в 
сфере борьбы с преступностью.

Во-первых, этот вид исправительных учре-
ждений (далее – ИУ) наиболее успешно обес-
печивает исполнение наказания и исправление 
преступников. 

Во-вторых, созданная в исправительных 
колониях отрядная система позволяет более 
активно использовать такие средства воспита-
тельного воздействия на осужденных, как вос-
питательная работа, общеобразовательное обу- 
чение, а также профессиональное обучение.

В-третьих, колонии создаются, как прави-
ло, в каждой области (крае, республике), чтобы 
лица, осужденные к лишению свободы, отбы-
вали наказания в пределах той местности, в ко-
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торой они проживали до ареста и совершения 
преступления. Содержание лиц, совершивших 
преступления, в колониях на территории ка-
ждой области (края, республики) повышает 
ответственность местных органов за постанов-
ку работы по борьбе с правонарушениями, за 
организацию и исправление осужденных, осу-
ществление контроля за деятельностью испра-
вительных учреждений.

В силу того, что численность исправитель-
ных колоний среди пенитенциарных учрежде-
ний является превосходящей, основная доля 
(89 %) совершаемых преступлений в уголов-
но-исполнительной системе России в 2013 году 
приходится на данный вид ИУ (865), из них: 
на исправительные колонии общего режима – 
199; колонии строгого режима – 365; колонии 
особого режима – 18; колонии для содержания 
лиц женского пола – 21. Среди преступлений, 
чаще всего совершаемых в условиях физиче-
ской изоляции осужденных от общества, такие 
как: причинение вреда здоровью (ст. 111–114, 
118 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации), приобретение, сбыт наркотических 
средств (ст. 228 Уголовного кодекса Российской 
Федерации). Регистрировались и иные факты 
преступного поведения, содержащие признаки 
конкретных составов Особенной части Уго-
ловного кодекса Российской Федерации (да- 
лее – УК РФ).

Общее количество предотвращенных пре-
ступных намерений, деяний в январе – декабре 
2013 года в исправительных колониях соста-
вило 59 810 фактов. Среди территориальных 
органов, в исправительных колониях которых 
предотвращено больше всего преступных на-
мерений, деяний, следует назвать ГУФСИН 
России по Красноярскому краю, УФСИН Рос-
сии по Алтайскому краю и ГУФСИН России по 
Новосибирской области [2].

Анализ состояния дисциплины и дисци-
плинарной практики за 12 месяцев 2013 года 
показывает, что уровень нарушений порядка 
отбывания наказания в расчете на 1 000 человек 
по России повысился на 8,8 % и составил 1110,6 
случая (в аналогичном периоде 2012 года – 
1020,4). Уровень злостных нарушений порядка 
отбывания наказания в расчете на 1 000 человек 
составил в 2013 году 40,5 случая, что на 3,3 % 
выше, чем в 2012 году (39,2). Возрос уровень 
злостных нарушений в исправительных коло-
ниях – на 3,2 %. Среди основных видов нару-

шений: употребление осужденными спиртных 
напитков либо наркотических средств или пси-
хотропных веществ; отказ от работы или пре-
кращение работы без уважительных причин; 
уклонение от исполнения принудительных мер 
медицинского характера или от обязательного 
лечения, назначенного судом или медицинской 
комиссией. Повысился уровень угрозы, непо-
виновения представителям администрации ис-
правительного учреждения или их оскорбления 
при отсутствии признаков преступления [3].

С учетом указанных выше статистических 
сведений создание условий и предпосылок для 
нормального функционирования уголовно-ис-
полнительной системы, в частности исправи-
тельных колоний, является приоритетным в 
теоретико-прикладном значении.

Среди теоретических проблем научного 
обеспечения организации деятельности испра-
вительных учреждений, в частности исправи-
тельных колоний, отправное значение имеет 
вопрос об определении задач исправительных 
колоний. Представляется бесспорным, что рас-
сматриваемые учреждения должны решать не 
одну задачу (например, обращение к испол-
нению судебных актов), а несколько, часть из 
которых раскрывает цели применения наказа-
ния, а другие выходят за их пределы.

Заслуживает особого внимания тот факт, 
что российское уголовно-исполнительное за-
конодательство в определении решаемых им 
задач строго последовало за формулой уголов-
ного закона о целях наказания. Цели уголовно-
исполнительного законодательства, сформули-
рованные в ч. 1 ст. 1 УИК РФ, отнюдь не случай-
но совпадают с целями уголовного наказания, 
указанными в ч. 2 ст. 43 УК РФ, а отражают ба-
зовый характер уголовного законодательства 
по отношению к уголовно-исполнительному. 
Ими, в частности, являются: исправление, пре-
дупреждение совершения новых преступлений 
осужденными и иными лицами.

Исправление осужденного обеспечивается 
возможностью применения персоналом ис-
правительных колоний средств, указанных в 
ст. 9 УИК РФ. С помощью основных средств 
исправления осуществляется психолого-педа-
гогическое воздействие на сознание лиц, со-
вершивших преступления.

Определение понятия «предупреждение 
преступлений» сформулировано криминоло-
гической наукой. В советский период была раз-
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работана общая теория предупреждения пре-
ступности [4], формулировались важнейшие 
исходные положения, активно исследовались 
основные методологические проблемы.

В сфере борьбы с преступностью наряду 
с использованием термина «предупреждение 
преступности» часто используется термин 
«профилактика преступности». По мнению 
профессора Ю. М. Антоняна, «в предупреди-
тельной деятельности можно выделить неко-
торые автономные направления активности 
государства и общества» [5]. Первое направле- 
ние – профилактика, заключающаяся в воздей-
ствии на причины преступности и условия, 
способствующие ей. Второе направление – 
предотвращение преступлений, то есть недо-
пущение совершения преступлений на стадии 
их планирования и подготовки. Третье направ-
ление касается пресечения совершаемых пре-
ступлений, недопущения дальнейшего прес- 
тупного поведения. Четвертое направление 
связано с деятельностью органов и учрежде-
ний, исполняющих уголовные наказания, по 
исправлению осужденных [6].

Не нуждается в дополнительных доказа-
тельствах обоснованность мнения профессора 
Ю. М. Антоняна о том, что «предотвращение и 
пресечение преступлений, а также исправление 
преступников в некоторой степени зависят от 
эффективности профилактики: чем ниже эф-
фективность профилактики, тем чаще право-
охранительные органы, общественные органи-
зации и граждане вынуждены прибегать к пре-
дотвращению и пресечению преступлений» [7].

Согласно уголовно-исполнительному зако-
нодательству Российской Федерации персонал 
исправительных колоний рассматривается как 
субъект предупредительной деятельности, ор-
ганизующий и осуществляющий организаци-
онно-правовые, оперативно-розыскные, пси-
холого-педагогические и иные мероприятия, 
противодействующие общественно опасным 
деяниям и правонарушениям, как на своих 
территориях, так и за их пределами. Полага-
ем, что цель профилактической деятельности 
в исправительных колониях состоит в про-
тиводействии асоциальному поведению лиц, 
отбывающих наказание в виде лишения сво-
боды, на протяжении всего срока содержания 
в учреждении. Противостояние асоциальному 
поведению осуществляется путем реализации 
правоограничений, составляющих содержа-

ние наказания в виде лишения свободы. Од-
нако государство и общество заинтересова-
ны, прежде всего, в том, чтобы осужденный 
в период отбывания наказания преодолел те 
отрицательные привычки и наклонности, ко-
торые послужили непосредственной причи-
ной совершения преступления. Поэтому про-
филактическая деятельность исправительных 
колоний неразрывно связана с исправитель-
но-воспитательным процессом в отношении 
осужденных. Подбор средств, используемых 
в исправительно-воспитательном процессе, 
должен быть обусловлен выполнением требо-
ваний законодательства об индивидуализации 
исполнения наказания, а также достижением 
цели убеждения осужденного в необходимости 
самовоспитания. Воспитание должно обеспе-
чивать превращение знаний в личные взгляды 
воспитуемого, должно привести его к осозна-
нию необходимости этих знаний, к осознанию 
необходимости их правильной реализации [8]. 
Самовоспитание представляется связующим 
звеном, которое обеспечивает правильное их 
применение. Стремление к самовоспитанию 
человека возникает во время формирования 
способности анализировать и оценивать свои 
поступки, ставить перед собой какие-то цели. 
Этому и должен способствовать исправитель-
но-воспитательный процесс.

Исправительные колонии рассматривают-
ся нами как субъекты профилактической дея-
тельности, которые должны ее осуществлять в 
связи с требованиями уголовно-исполнитель-
ного законодательства Российской Федерации. 
Однако УИК РФ позволяет привлекать для ока-
зания содействия в работе учреждений пред-
ставителей правоохранительных органов (по-
дразделений органов внутренних дел, прокура-
туры и др.), общественных организаций (попе-
чительских советов, родительских комитетов, 
общественных советов и др.), религиозных 
конфессий и отдельных граждан. Бесспорным 
субъектом профилактической деятельности 
является семья, на которую возложена исклю-
чительно важная роль в надлежащем нравст-
венном формировании личности и обеспече-
нии такого поведения человека, которое со-
ответствовало бы правовым и нравственным 
стандартам. К сожалению, семья не всегда вы-
полняет свои обязанности.

Профилактическая деятельность испра-
вительных колоний осуществляется путем 
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соблюдения режимных требований и мер без-
опасности, предусмотренных статьями 82 и 86 
УИК РФ [9]. Основу рассматриваемой деятель-
ности составляет физическая изоляция гра-
ждан, осужденных судами к отбыванию нака-
зания в виде лишения свободы. Находясь под 
охраной, в условиях изоляции, осужденные, 
как правило, лишены возможности продол-
жать преступную деятельность. Изоляция пре-
ступников от общества связана с постоянным 
надзором − режимным требованием, предус-
мотренным ст. 82 УИК РФ. Надзор за поведе-
нием осужденного состоит в использовании 
персоналом исправительных колоний системы 
мер, направленных на обеспечение порядка 
при исполнении наказания в виде лишения 
свободы, путем постоянного наблюдения и 
контроля за поведением осужденных в местах 
их размещения, учебы и работы.

Однако изоляция, охрана и надзор за осу-
жденными способны предотвращать обще-
ственно опасные деяния и правонарушения 
только в период отбывания наказания и не га-
рантирует воздержание осужденных от их со-
вершения после освобождения из учреждений. 
В отношении лиц, впервые отбывающих нака-
зание в виде лишения свободы, претерпевание 
в период отбывания наказания тягот и лише-
ний (кары) провоцирует выработку рефлекса 
правильного (с точки зрения закона) поведе-
ния и отказ от совершения нарушений и пре-
ступлений. В то же время следует признать, что 
большинство осужденных и освобожденных 
не совершают преступления и правонаруше-
ния. Эти лица в результате разоблачения в про-
цессе расследования, рассмотрения уголовного 
дела судом, под влиянием мер исправительно-
воспитательного воздействия во время отбы-
вания наказания раскаиваются в совершенном 
и доказывают обладание способностью к ис-
правлению.

Соблюдению режимных требований пер-
соналом, осужденными и иными лицами, по-
лучению, как следствие, положительных ре-
зультатов профилактической деятельности 
персонала исправительных колоний способст-
вует институт условий отбывания наказания в 
виде лишения свободы (ст. 120–127 УИК РФ). 
Создание различных условий отбывания осу-
жденными наказания позволяет не допускать 
негативного влияния злостных нарушителей 
на остальных осужденных, проводить необхо-

димую воспитательную работу с осужденны-
ми, а также поддерживать на объектах испра-
вительных колоний должный правопорядок. 
Для недопущения общения осужденных, на-
ходящихся в различных условиях содержания 
(обычных, облегченных, строгих), места их 
проживания располагаются в изолированных 
друг от друга локальных участках [10]. Период 
нахождения обусловлен требованиями уголов-
но-исполнительного законодательства к сро-
кам содержания, а также поведением осужден-
ного и его отношением к средствам исправ- 
ления [11].

Анализируя поведение лица, отбывающе-
го наказание, находящегося в тех или иных 
условиях содержания, необходимо исходить из 
позиции комплексного подхода, предполагаю-
щего взаимодействие представителей отделов 
и служб учреждения. Сотрудничеству между 
службами и отделами в рассматриваемой сфе-
ре способствует регламентация Министерст-
вом юстиции Российской Федерации требова-
ний к организации и проведению мероприятий 
по профилактике правонарушений среди осу-
жденных [12]. Минюстом России устанавли-
ваются основные направления профилактики 
в учреждениях УИС: общая профилактика и 
индивидуальная профилактика.

Учитывая особенности функционирования 
исправительных колоний, в организации об-
щей профилактики особое внимание должно 
уделяться динамике правонарушений, измене-
ниям, происходящим в качественном и коли-
чественном составе осужденных, обеспечению 
изоляции и надзора за ними, организации по-
лезной занятости (привлечению к обществен-
но полезному труду в порядке ст. 103 УИК РФ), 
размещению, материально-бытовому и меди-
цинскому обеспечению осужденных.

Полагаем, что индивидуальная профилак-
тика нарушений и преступлений должна быть 
направлена не только на лиц, поставленных на 
профилактический учет, но и на осужденных, 
не поддающихся воспитательному воздейст-
вию, допускающих нарушения порядка отбы-
вания наказания в системе, не реагирующих на 
меры взыскания.

Заметим, что указанные Минюстом России 
средства и методы индивидуальной профилак-
тики подчинены исправительно-воспитатель-
ному процессу, тем самым подтверждается вза-
имосвязь и зависимость целей отечественного 
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уголовно-исполнительного законодательства: 
исправления осужденного и предупреждения 
совершения им новых преступлений. Поэтому 
тактически правильное, своевременное и эф-
фективное применение средств исправления 
осужденных, предусмотренных ст. 9 УИК РФ, 
позволит создать предпосылки и условия для 
предупреждения, в частности, профилактики 
преступлений и правонарушений в исправи-
тельных колониях. 
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Массовые беспорядки в зарубежных тюрьмах в 2013 году, февраль

КАНАДА. Содержащиеся в тюрьме «Юль» города Гатино 16 заключенных отказались возвращаться 
в камеры из общего коридора и забаррикадировались в отделении максимальной степени безопа-
сности. Никто из сотрудников тюрьмы не пострадал. Точные причины, которые подвигли заключен-
ных на этот шаг, пока не известны. Предполагается, что ряд заключенных не хотели быть этапированы 
в другие тюрьмы. Остальные заключенные тюрьмы в целях безопасности были сразу же заперты в ка-
меры. В тюрьму прибыли переговорщики из Службы безопасности. Тюрьму также окружили усилен-
ные патрули полиции, а над ней завис полицейский вертолет. Спустя девять часов заключенные нео-
жиданно для всех безоговорочно сдались и разблокировали отделение. Позже стало известно, что в 
отношении ряда заключенных, участвовавших в массовых беспорядках, будут выдвинуты обвинения.

ИЗРАИЛь. По сообщению Управления тюрем, около 60 африканских нелегалов устроили акцию 
протеста в тюрьме «Сахароним». Заключенные отказались возвращаться в свои камеры в знак про-
теста против внутренних правил, запрещающих им перемещения из одного крыла здания в другое. 
Администрация тюрьмы сразу же начала переговоры с заключенными, проявившими недовольство 
заведенными в тюрьме  правилами. Через некоторое время порядок был восстановлен, и заключен-
ные вернулись в камеру. Применять силу администрации тюрьмы не пришлось.

БРАЗИЛИЯ. В тюрьме города Белу-Оризонти третий день продолжается бунт, в котором принима-
ют участие около 90 заключенных. Угрожая ножом, они взяли в заложники двух человек – полицей-
ского и учительницу. Бунтующие заключенные требуют уволить директора тюрьмы, а также изменить 
правила свиданий с беременными женщинами.

пЕНИТЕНЦИАРНЫЙ КАЛЕЙДОСКОп

• • •
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и общественных советов при территориальных органах 
ФСИН России по вопросам осуществления обществен-
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Abstract. The author points out the necessity of  
cooperation of public monitoring committees and social 
councils at the local bodies of FPS of the Russian Federation 
on issues of public control over respect for human rights 
and juridical help for persons in detention places.
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Федеральный закон «Об общественном 
контроле за обеспечением прав чело-
века в местах принудительного содер-

жания и о содействии лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания» [1] (да-
лее – Закон об общественном контроле) уста-
навливает, что осуществление общественно-
го контроля за обеспечением прав человека в 
местах принудительного содержания является 
одной из основных задач общественной наблю-
дательной комиссии (далее – ОНК).

Указанный закон заполнил правовой ва-
куум в сфере контроля общественности за 
обеспечением прав человека в местах прину-
дительного содержания, в том числе осужден-
ных в местах лишения свободы. Вместе с тем, 
урегулировав порядок посещения членами 
наблюдательных комиссий мест принудитель-

ного содержания, подведомственных ФСИН 
России, законодательство не предусматривает 
порядок взаимодействия ОНК с общественны-
ми советами при ее территориальных органах. 
Часть 2 ст. 1 Закона об общественном конт-
роле указывает только на то, что «настоящий 
Федеральный закон не умаляет права общест-
венных объединений, общественных советов, 
органов и комиссий на осуществление обще-
ственного контроля в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации». 

Незавершенность правовой базы, призван-
ной урегулировать эту сферу деятельности, 
отрицательно сказывается на деятельности 
общественных наблюдательных комиссий и 
общественных советов при территориальных 
органах ФСИН России. Иногда перечисленные 
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субъекты общественного контроля либо не 
знают (не хотят знать) о существовании и дея-
тельности друг друга, либо стремятся конкури-
ровать, по-разному оценивая свою значимость. 

Обоснованность и необходимость взаимо-
действия общественных наблюдательных ко-
миссий с общественными советами при терри-
ториальных органах ФСИН России по вопро-
сам осуществления общественного контроля 
за обеспечением прав человека в местах при-
нудительного содержания и содействия лицам, 
находящимся в местах принудительного содер-
жания, обусловлена несколькими обстоятель-
ствами. 

Во-первых, это связано с тем, что перед 
общественными наблюдательными комисси-
ями и общественными советами стоят хотя и 
разноуровневые, но все-таки общие цели. В 
соответствии с ч. 1 ст. 6 Закона об обществен-
ном контроле «общественные наблюдатель-
ные комиссии действуют… в целях содейст-
вия реализации государственной политики в 
области обеспечения прав человека в местах 
принудительного содержания». Основной це-
лью Общественного совета при ФСИН России 
является привлечение общественности к уча-
стию в решении задач, стоящих перед уголов-
но-исполнительной системой (далее – УИС), 
защите прав и законных интересов сотруд-
ников, работников и ветеранов УИС, а также 
осужденных и лиц, подозреваемых и обвиня-
емых в совершении преступлений, содержа-
щихся в следственных изоляторах [2]. Более 
того, анализ задач рассматриваемых субъектов 
позволяет констатировать, что общественный 
контроль за обеспечением прав человека в 
местах принудительного содержания и содей-
ствие лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания, являются общей задачей 
общественных наблюдательных комиссий и 
общественных советов при ФСИН России.

Во-вторых, учитывая количество мест при-
нудительного содержания, а также территори-
альную удаленность некоторых из них от ре-
спубликанских, краевых, областных центров, 
где находятся общественные наблюдательные 
комиссии, недостаточную для выполнения 
задач их штатную численность, слабое мате-
риально-техническое обеспечение, решать во-
прос о взаимодействии общественных наблю-
дательных комиссий и общественных советов 
просто необходимо.

Взаимодействие рассматриваемых субъек-
тов должно осуществляться по разным направ-
лениям деятельности и зависит от их уровня и 
содержания решаемых ими задач. Этих вопро-
сов достаточно много, поэтому считаем целе-
сообразным рассматривать их по двум направ-
лениям: 

■ осуществление общественного контроля 
за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания; 

■ оказание содействия лицам, находящим-
ся в местах принудительного содержания. 

Анализ Закона об общественном контроле 
и нормативных правовых актов об обществен-
ных советах при ФСИН России, а также про-
веденное нами исследование свидетельствуют, 
что ОНК, осуществляя общественный конт-
роль за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания, могут совмес-
тно с общественными советами участвовать в 
следующих мероприятиях: 

■ посещение мест принудительного содер-
жания для осуществления общественно-
го контроля в порядке, установленном 
Законом об общественном контроле, 
иными федеральными законами; 

■ рассмотрение предложений, заявлений 
и жалоб лиц, находящихся в местах при-
нудительного содержания, иных лиц, ко-
торым стало известно о нарушении прав 
лиц, находящихся в местах принудитель-
ного содержания; 

■ подготовка решений по результатам про-
ведения общественного контроля; 

■ направление материалов по итогам осу-
ществления общественного контроля 
Уполномоченному по правам человека 
в Российской Федерации, уполномочен-
ному по правам человека в соответству-
ющем субъекте Российской Федерации, 
в Общественную палату Российской 
Федерации, общественную палату со-
ответствующего субъекта Российской 
Федерации, общественные объедине-
ния, выдвинувшие кандидатов в члены 
общественной наблюдательной комис-
сии, средства массовой информации, 
соответствующие федеральные органы 
исполнительной власти, органы испол-
нительной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправ-
ления, а также в иные компетентные го-
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сударственные органы или их должност-
ным лицам; 

■ проведение мероприятий (обществен-
ных обсуждений, слушаний) по вопро-
сам своей деятельности.

Несмотря на сосредоточенность общест-
венных наблюдательных комиссий только на 
осуществлении контроля за соблюдением прав 
и законных интересов лиц, содержащихся в 
местах принудительного содержания, их взаи-
модействие с общественными советами может 
осуществляться и при оказании содействия 
лицам, находящимся в местах принудительно-
го содержания. Закон об общественном конт-
роле закрепляет не только формы контроль-
ной деятельности ОНК, но и предусматривает 
в статьях 21 и 22 порядок и основные формы 
содействия общественных объединений ли-
цам, находящимся в местах принудительного 
содержания. Таким образом, Закон об общест-
венном контроле из всех возможных предста-
вителей общественности, которые могли бы 
оказывать содействие лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания, отмечает 
только общественные объединения. 

В ст. 21 Закона об общественном контроле 
закрепляются три направления, по которым 
общественные объединения могут содейство-
вать лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания. К ним относятся:

■ обеспечение благоприятных условий 
содержания лиц, находящихся в местах 
принудительного содержания;

■ оказание содействия администрации уч-
реждения, исполняющего наказания, в 
целях исправления осужденных к лише-
нию свободы;

■ создание условий для адаптации лиц, 
находящихся в местах принудительного 
содержания, к жизни в обществе.

Важно отметить и то, что указанное содей-
ствие может осуществляться только в форме 
и порядке, которые установлены Законом об 
общественном контроле и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федера-
ции. Однако если рассмотреть возможность 
реализации перечисленных в ст. 22 Закона 
об общественном контроле форм содействия 
применительно к осужденным к лишению 
свободы, то легко можно обнаружить, что уго-
ловно-исполнительное законодательство либо 
вообще не предусматривает возможности уча-

стия общественных объединений в решении 
рассматриваемых вопросов, либо предостав-
ляет такое право только ОНК или отдельным 
видам общественных объединений (например, 
участие в обеспечении свободы совести и ве-
роисповедания осужденных), либо не опреде-
ляет порядка их участия. 

Так, например, возможность участия обще-
ственных объединений в решении вопросов 
обеспечения благоприятных условий содержа-
ния осужденных к лишению свободы не пред-
усматривается уголовно-исполнительным за-
конодательством. Во-первых, связано это с тем, 
что уголовно-исполнительное законодательст-
во использует понятие «условия отбывания на-
казания осужденными к лишению свободы», а 
не «условия содержания» или «благоприятные 
условия содержания». Во-вторых, если даже 
рассматривать условия содержания в качестве 
условий отбывания наказания, предусмотрен-
ных в Уголовно-исполнительном кодексе Рос-
сийской Федерации (далее – УИК РФ), то основ-
ную их часть составляют определенные права 
осужденных и правила их реализации в местах 
лишения свободы. К ним относятся права осу-
жденных: на приобретение продуктов питания 
и предметов первой необходимости; свидания 
с родственниками, адвокатами и иными лица-
ми; получение посылок, передач и бандеролей; 
переписку, получение и отправление денеж-
ных переводов; телефонные разговоры; про-
гулки; просмотр кинофильмов и телепередач, 
прослушивание радиопередач; приобретение 
и хранение литературы и письменных принад-
лежностей; передвижение без конвоя или со-
провождения; выезд за пределы исправитель-
ного учреждения. В-третьих, установление 
и ступенчатое изменение условий отбывания 
наказания является частью прогрессивной 
системы отбывания лишения свободы, четко 
регулируется уголовно-исполнительным зако-
нодательством и обеспечивается администра-
цией учреждения, исполняющего наказание. 
В-четвертых, участвовать в решении вопро-
сов о переводе осужденных из одних условий 
отбывания наказания в другие по основаниям, 
предусмотренным уголовно-исполнительным 
законодательством, может только ОНК (ч. 3 
ст. 87 УИК РФ) [3], а не любое общественное 
объединение. Таким образом, в соответствии 
с УИК РФ содействие осужденным к лишению 
свободы в вопросах обеспечения благоприят-
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ных условий содержания может быть оказано 
только ОНК и только в форме участия в работе 
комиссий исправительных учреждений при ре-
шении вопросов о переводе из одних условий 
отбывания наказания в другие. Следователь-
но, все остальные перечисленные в Законе об 
общественном контроле формы содействия 
осужденным к лишению свободы в вопросах 
обеспечения благоприятных условий содержа-
ния могут быть реализованы только в порядке, 
предусмотренном ч. 2 ст. 21 Закона об общест-
венном контроле. К этим формам содействия 
следует отнести: 

■ оказание содействия администрации 
места принудительного содержания в 
улучшении библиотечного обслужива-
ния подозреваемых и (или) обвиняемых, 
осужденных к лишению свободы, не-
совершеннолетних правонарушителей, 
организации их подписки на газеты и 
журналы, оборудовании спортивных 
площадок в учреждениях, исполняющих 
наказания, обеспечении их спортивным 
оборудованием и инвентарем; 

■ оказание материальной поддержки ме-
стам принудительного содержания в це-
лях укрепления их материально-техни-
ческой базы. 

В таком же порядке может быть реализова-
но и большинство предусмотренных Законом 
об общественном контроле форм содействия 
администрации учреждения, исполняющего 
наказания, в целях исправления осужденных к 
лишению свободы. К ним, на наш взгляд, от-
носятся: 

■ оказание содействия администрации 
места принудительного содержания в 
создании новых рабочих мест для осу-
жденных к лишению свободы, размеще-
нии производственных заказов в испра-
вительных учреждениях и на их пред-
приятиях; 

■ оказание помощи администрации места 
принудительного содержания в получе-
нии лицами, находящимися в местах при-
нудительного содержания, общего обра-
зования, профессиональной подготовки, 
начального профессионального и высше-
го профессионального образования; 

■ оказание помощи психологической 
службе учреждения, исполняющего на-
казания;

■ участие в обучении осужденных к ли-
шению свободы методам профилактики 
опасных инфекционных заболеваний; 

■ участие в проведении мероприятий по 
пропаганде законопослушного поведе-
ния, здорового образа жизни, поддержа-
нию и укреплению социально полезных 
связей осужденных к лишению свободы, 
несовершеннолетних правонарушителей; 

■ участие в работе родительских комитетов 
при отрядах воспитательных колоний. 

Исключение составляет оказание помощи 
администрации воспитательной колонии в ор-
ганизации учебно-воспитательного процесса. 
Ст. 142 УИК РФ предусматривает, что в целях 
повышения эффективности воспитательного 
воздействия на осужденных и оказания по-
мощи администрации воспитательных коло-
ний при отрядах колоний могут создаваться 
родительские комитеты из родителей, лиц, их 
заменяющих, и других близких родственников 
осужденных. Следовательно, оказание обще-
ственными объединениями и членами ОНК 
помощи администрации воспитательной коло-
нии в организации воспитательного воздейст-
вия возможно только посредством их участия 
в работе родительских комитетов.

Наконец, что касается создания условий для 
адаптации лиц, находящихся в местах прину-
дительного содержания, к жизни в обществе, то 
уголовно-исполнительное законодательство, 
хотя и говорит о необходимости взаимодейст-
вия с общественными объединениями, но не 
предусматривает порядка их участия в реше-
нии этих вопросов. В частности, это касается 
участия общественных объединений в реше-
нии вопросов трудового, жилищно-бытового 
устройства, социального обеспечения осу-
жденных к лишению свободы, а также оказания 
содействия в поддержании и укреплении свя-
зей между осужденными к лишению свободы и 
их семьями, налаживании контактов с лицами 
и организациями, находящимися за предела-
ми мест принудительного содержания. Преж- 
де всего, следует отметить, что о трудовом и 
бытовом (а не жилищно-бытовом) устройстве 
можно говорить только применительно к осу-
жденным, освобождаемым от отбывания нака-
зания (глава 22 УИК РФ). Подготовка осужден-
ного к освобождению осуществляется группой 
социальной защиты осужденных исправитель-
ного учреждения уголовно-исполнительной 



25 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 2/2015

НАучНО-мЕтОДИчЕСкОЕ ОбЕСпЕчЕНИЕ

системы. Основной целью группы социальной 
защиты осужденных как структурного подра-
зделения исправительного учреждения явля-
ется создание предпосылок для исправления 
и ресоциализации осужденных, а также для их 
успешной адаптации после освобождения из 
мест лишения свободы. Для достижения ука-
занной цели группа призвана выявлять и ре-
шать социальные проблемы осужденных, ока-
зывать им дифференцированную социальную 
помощь, координировать деятельность других 
служб исправительного учреждения в решении 
данных вопросов; осуществлять подготовку 
осужденных к освобождению; организовывать 
занятия в «Школе подготовки осужденных к 
освобождению», привлекать к их проведению 
заинтересованные службы учреждения, муни-
ципальные социальные службы; содействовать 
в восстановлении и укреплении социально 
полезных связей осужденных, их трудовом 
и бытовом устройстве после освобождения, 
решении вопросов, связанных с пенсионным 
обеспечением осужденных; принимать меры 
по получению документов, удостоверяющих 
личность осужденного, а также подтвержда-
ющих его право на социальное обеспечение; 
привлекать специалистов различных служб 
социальной защиты населения к оказанию 
помощи осужденным, в том числе консульта-
тивной. К числу основных задач группы отно-
сится и привлечение общественности к реше-
нию социальных проблем осужденных, в том 
числе в трудовом и бытовом устройстве после 
освобождения из исправительного учрежде-
ния. Однако какую общественность следует 
привлекать к решению этих проблем и в каком 
порядке в ведомственном акте не предусма-
тривается. Как представляется, общественные 
объединения могут участвовать в отношениях, 
возникающих между государством и осужден-
ным, освобождаемым от отбывания наказания. 
Рассматриваемые отношения связаны с подго-
товкой осужденного к освобождению на ста-
дии отбывания наказания, а также выбытием 
осужденного из исправительного учреждения 
и проездом до выбранного места жительства. 

В то же время очевидным является и то, что 
создание условий для адаптации к жизни в об-
ществе не может ограничиваться только подго-
товкой осужденных к освобождению на стадии 
отбывания наказания, а должно включать ока-
зание им помощи после освобождения из мест 

лишения свободы. Но Закон об общественном 
контроле не предусматривает соответству-
ющих форм содействия общественных объ-
единений освобожденным из мест лишения 
свободы, это не предмет его регулирования. 
Формы содействия общественных объедине-
ний освобожденным из мест лишения свободы 
нельзя рассматривать и в качестве «иных форм 
содействия», о которых говорится в п. 16 ч. 1 
ст. 22 Закона об общественном контроле. Реше-
ние этой задачи должно обеспечиваться нали-
чием самостоятельной правовой базы. Однако 
в настоящее время действующим федеральным 
законодательством вопросы оказания соци-
альной помощи лицам, отбывшим наказание 
в виде лишения свободы, должным образом 
не урегулированы. В некоторых федеральных 
законах существуют отдельные положения, 
которые могут быть применены и к рассматри-
ваемой категории лиц, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. Рамочный закон «О го-
сударственной поддержке лиц, отбывших уго-
ловное наказание в виде лишения свободы…» 
так до сих пор и не принят, хотя работа в этом 
направлении ведется весьма активно. Этот 
пробел на федеральном уровне стремятся вос-
полнить субъекты Российской Федерации, ко-
торые по поручению Президента Российской 
Федерации принимают соответствующие зако-
ны субъектов Российской Федерации, а также 
утверждают региональные программы. 

В этих региональных документах предусма-
триваются направления и формы взаимодей-
ствия исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации с 
территориальными органами федеральных ор-
ганов государственной власти, органами мест-
ного самоуправления муниципальных обра-
зований, подведомственными государствен-
ными учреждениями субъектов Российской 
Федерации. Однако среди субъектов, которые 
их должны реализовывать, отсутствуют обще-
ственные объединения, ОНК. На наш взгляд, 
в указанных региональных документах сле-
дует предусмотреть возможность участия об-
щественных объединений, ОНК в разработке 
региональных нормативно-правовых актов о 
социальной поддержке граждан, особо нужда-
ющихся в социальной защите, а также касаю-
щихся социального сопровождения и ресоци-
ализации освобожденных из мест лишения 
свободы; в формировании группы социальных 
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работников по сопровождению и ресоциализа-
ции отдельных категорий освобожденных из 
мест лишения свободы (несовершеннолетних; 
лиц без определенного места жительства, боль-
ных наркоманией и алкоголизмом и других на-
иболее уязвимых категорий); в осуществлении 
комплекса мер по сохранению и укреплению 
родственных связей лиц, находящихся в ме-
стах лишения свободы; в оказании консуль-
тативной помощи лицам, освободившимся из 
мест лишения свободы; в освещении проблем 
социальной адаптации освобожденных из мест 
лишения свободы в целях формирования толе-
рантного отношения населения; в проведении 
семинаров по проблемам социальной адапта-
ции освобожденных из мест лишения свободы; 
в проведении анализа состояния профилак-

тической работы с освобожденными из мест 
лишения свободы и доведении результатов до 
заинтересованных ведомств. 
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Массовые беспорядки, бунты и другие резонансные происшествия 
в зарубежных тюрьмах в 2014 году, февраль

США. 25-летний Марсело Гонсалес, отбывавший восьмилетний срок лишения свободы за кражи 
со взломом в тюрьме, расположенной в городе Флоранс (штат Аризона), был убит во время драки с 
другим заключенным – 24-летним Джонатаном Уильямсом. Драка произошла в 8 часов 30 минут по 
местному времени. Уильямс был осужден также за кражи со взломом, но на шесть с половиной лет. 
Из-за чего произошла драка, неизвестно. Уильямс заявил полиции, что защищался, начато уголовное 
расследование.

ИНДИЯ. Более тысячи заключенных, содержащихся в тюрьмах штата Джаркханд, объявили голо-
довку и сидячую забастовку. Они требуют пересмотра приговоров и своего освобождения. Большин-
ство из протестующих осуждены к пожизненному заключению и провели за решеткой более 20 лет. 
По закону, после 20-летней отсидки они могут быть освобождены согласно решению специального 
комитета, который возглавляет главный министр штата. Но, по рассказам заключенных, заседания 
этого комитета не проводятся уже несколько лет. Генеральный инспектор тюрем штата Шайлендра 
Бхусхан заявил, что в ближайшее время комитет соберется на заседание и рассмотрит дела заключен-
ных, подавших соответствующее ходатайство об освобождении.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Массовые беспорядки произошли в тюрьме «Вейланд», расположенной близ 
города Уоттон. В результате были повреждены и разгромлены несколько камер. Довольно быстро 
с помощью специально подготовленных сотрудников беспорядки удалось прекратить. По словам 
пресс-секретаря тюремной службы, начато расследование, по результатам которого будут приняты 
соответствующие меры. Причины беспорядков не сообщаются.

ГРУЗИЯ. По словам одного заключенного, освободившегося из Гегутской тюрьмы, расположенной 
близ Кутаиси, более 300 заключенных вскрыли себе вены. «Вчера ночью нам угрожали введением в 
учреждение отряда специального назначения. Со стороны администрации были провокации. Пусть 
народный защитник поинтересуется обстановкой в исправительном учреждении и увидит все свои-
ми глазами», – заявил бывший заключенный. Министерство исполнения наказаний эту цифру не под-
тверждает. Члены семей заключенных, участвующих в акции протеста в Гегутской тюрьме, пытались 
прорваться на территорию учреждения после сообщений о том, что часть заключенных перерезали 
себе вены. Действия родственников заключенных были пресечены представителями специальной 
службы Департамента по исполнению наказаний.

пЕНИТЕНЦИАРНЫЙ КАЛЕЙДОСКОп

• • •
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Духовность личности во всей ее много-
аспектности с давних пор занимала и 
занимает умы ученых самых разных 

научных школ и направлений (Аристотель, 
Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Гегель, В. В. Розанов, 
П. А. Флоренский, В. П. Зинченко, В. Н. Ко-
лесников, Н. А. Коваль, И. А. Гундаров и др.). 
В истории человекознания сложились две 
основные традиции в понимании феномена 
духовности. Согласно одной из них дух пони-
мается как сверхразумное начало, познавае-
мое большей частью интуитивно, а духовное 
развитие человека определяется степенью 
его приближения к Божественному идеалу. В 
рамках другой научной традиции духовность 
определялась как доминантное личностное 
качество, влияющее на  ценностно-смысловую 
направленность человеческой жизнедеятель-
ности. Особое место в осмыслении духовно-
сти принадлежит идеям русских философов 
(С. Н. Булгаков, Н. А. Бердяев, В. С. Соловьев, 
А. Ф. Лосев и др.), исследующих ее как специ-
фическую черту именно человеческого спо-
соба существования, бытия личности. Таким 
образом, в самом общем виде духовность – это 
специфически человеческий способ отражения 
и преобразования действительности, детерми-
нированный ориентацией познания и деятель-
ности на общечеловеческие ценности.

Г. И. АКСеновА

И. И. КУпцов

Т. в. пИвовАровА

профессор кафедры общей психологии Академии ФСИН России, 
доктор психологических наук, профессор,
полковник внутренней службы

профессор кафедры общей психологии Академии ФСИН России, 
кандидат психологических наук, профессор

преподаватель кафедры общегуманитарных и правовых дисциплин 
Кировского ИПКР ФСИН России,
капитан внутренней службы

проблема духовно-нравственного 
развития несовершеннолетних 
осужденных: опыт решения

Однако большинство исследований по про-
блеме духовности, нравственности касаются 
прежде всего изучения теоретических вопро-
сов и в меньшей степени разработки психо-
лого-педагогических программ духовно-нрав-
ственного развития личности на различных 
этапах ее жизненного пути.

Психолого-педагогическое воздействие, на-
правленное на нравственную сферу личности 
несовершеннолетних осужденных женского 
пола, осуществлялось на уроках литературы 
в рамках реализации специально разработан-
ной нами программы на базе ФКОУ «Вечер-
няя (сменная) общеобразовательная школа» 
УФСИН России по Рязанской области [1]. 
Общая продолжительность реализации этой 
программы составила один учебный год, в 
ней приняли участие 48 несовершеннолетних 
осужденных женского пола. Основной ее це-
лью являлось формирование нравственных 
качеств несовершеннолетних осужденных в 
учебной деятельности, а также развитие духов-
но богатой, активной и творческой личности, 
что и определило выбор литературных произ-
ведений и ориентацию содержания учебного 
курса в целом на нравственную проблематику.

Создавая программу, мы учитывали осо-
бую роль литературы в формировании ми-
ропонимания подростка, его национального 
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самосознания, идеалов, системы ценностей. 
Литература как дисциплина обладает огром-
ными возможностями для решения этой об-
щественно важной задачи благодаря тому, что 
в ней самой заложены концептуальные взгля-
ды на мир авторов произведений, она содер-
жит в себе большой воспитательный потенци-
ал. Этот учебный предмет в силу специфики 
своего содержания формирует внутренний 
мир личности, а не просто транслирует объ-
ективные знания. 

Реализация психолого-педагогической про-
граммы формирования духовности и нравст-
венных качеств несовершеннолетних осужден-
ных в процессе преподавания литературы была 
осуществлена опытно-экспериментальным пу-
тем в несколько этапов.

На подготовительном этапе проводилась 
диагностика состояния сформированности ду-
ховности, нравственных качеств несовершен-
нолетних осужденных женского пола с помо-
щью традиционных научных методов (беседа, 
наблюдение, тестирование и др.). 

Кроме того, изучалось мнение психологов, 
учителей, начальников отряда и самих под-
ростков об уровне указанной выше проблемы 
и необходимости создания условий для успеш-
ного ее решения, рассматривались основопо-
лагающие документы, регулирующие деятель-
ность воспитательной колонии и школы (в том 
числе учебные программы). 

Основной этап включал работу по реали-
зации психолого-педагогической программы 
по формированию нравственных качеств несо-
вершеннолетних осужденных в процессе пре-
подавания литературы. Сама программа состо-
яла из трех блоков. 

Первый блок (введение) был направлен на 
решение следующих задач: формирование мо-
тивации к изучению литературы, формиро-
вание мотивации нравственного поведения, 
развитие духовности личности несовершенно-
летнего осужденного, формирование нравст-
венных позиций, эстетического вкуса и др.

При реализации поставленных задач на-
ибольшую продуктивность дали лекции о 
сущности духовности, словарь нравственных 
качеств, дискуссии («Дает ли литература чело-
веку возможность понять себя?», «Существу-
ет мнение, что многие нравственные идеалы 
прошлого сегодня неактуальны и несовремен-
ны. Может ли нравственность быть современ-
на или несовременна?»), анализ публицистиче-
ских статей и др.

Во втором блоке (основная часть) были 
рассмотрены различные этические, социаль-
ные, психологические, правовые проблемы, 
вызывающие интерес у осужденных девушек. 
Использовались такие формы активного об-
учения воспитанниц, как лекции с элементами 
беседы, дискуссии, дидактические игры (ток-
шоу, театрализация, например «литературный 
суд»; создание и представление публичной 
речи, стилизованной под язык XVIII века на 
актуальную тему), работа с пословицами, со-
здание модели поведения в критической ситу-
ации на основе литературного материала и др. 

Третий блок (заключительная часть) под-
водил итоги учебного года и обобщал изучен-
ное за год. 

Такая целенаправленная деятельность, осу-
ществленная в творческом единстве учителя и 
психолога, дала свои положительные результа-
ты, о чем свидетельствуют сочинения и записи 
в дневниках воспитанниц.

Приведем запись из дневника девятиклас-
сницы Кристины К., ярко отражающую поло-
жительные метаморфозы в развитии ее лич-
ности.

«Сейчас множество вопросов, стоящих пе-
ред нами, девушками воспитательной колонии, 
на пороге взрослой жизни: 

Какая она будет, моя взрослая жизнь, какие 
трудности и препятствия встретятся на пути? 

Смогу ли я выстоять, победить, остаться че-
ловеком? 

Хватит ли мне терпения? 
Думаю, что эти вопросы стоят перед каж-

дой из моих подруг по несчастью. Мне кажется, 
что ничего не случается зря: если я попала в си-
туацию, именуемую преступлением, значит – 
что-то во мне не так, значит – пора начать ана-
лизировать свои поступки и серьезно заду-
маться о будущем! Мне хочется начать новую 
жизнь, осмысленную, иную. Однажды я уже 
оступилась, попала в тюрьму, а все потому, что 
связалась не с теми людьми, взяла с других дур-
ной пример… Я нахожусь в колонии, отбываю 
наказание за тяжкое преступление. Пригово-
ром суда мне назначено восемь лет на переос-
мысление своих поступков, своего поведения и 
взглядов на жизнь. 

Почему так часто приходится слышать, что 
заключенные – это морально падшие люди? 
Ведь это совсем не так! Каждый человек мо-
жет сохранить в себе такие качества, а именно: 
благородство, честь, патриотизм, в какой бы 
жизненной ситуации он не оказался! Нравст-
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венная сила человека есть совершенствование, 
к которому надо всегда стремиться. Об этом 
писал Лев Николаевич Толстой. Он сравнивал 
человека с алмазом, «который может очистить 
и не очистить себя в той мере, в которой он 
очищен, через него светит вечный свет. Стало 
быть, дело человека не стараться светить, но 
стараться очищать себя». Толстого увлекала 
идея нравственного возрождения человечест-
ва, которое он начал с себя: вел дневник, где 
анализировал отрицательные стороны своего 
характера с предельной искренностью и пря-
мотой. Писатель не щадил себя, он преследо-
вал не только постыдные свои поступки, но и 
недостойные высоконравственного человека 
помыслы. Дневники Толстого нужно уметь чи-
тать и понимать правильно…

Взгляды Толстого побудили меня задумать-
ся над проблемами нравственности и работой 
над собой. По его примеру я тоже веду дневник, 
потому что считаю верным высказывание, что 
«главный стимул изменения жизни – самоана-
лиз, преобразование каждым своей собствен-
ной личности». В дневнике осуществляется му-
чительная душевная работа по самоочищению, 
осмысление своих слабостей является однов-
ременно и освобождением от них, постоянным 
над ним возвышением. Душевную борьбу мож-
но (и нужно!) вести даже в условиях колонии! 
Вести ежесекундно! У Льва Николаевича Тол-
стого в дневниках были определенные правила 
исправления:

1. Что назначено непременно исполнить, 
то исполняй несмотря ни на что.

2. Что исполняешь, исполняй хорошо.
3. Никогда не справляйся в книге, если 

что-нибудь забыл, а старайся сам припомнить.
4. Заставь постоянно ум твой действовать 

со всею ему возможною силой.
5. Читай и думай всегда громко.
6. Не стыдись говорить людям, которые 

тебе мешают, что они мешают.
7. Бойся праздности и беспорядка.
8. Бойся лжи и тщеславия.
9. Запомнить и записывать все полезные 

сведения и мысли.
10. Не верить мыслям, родившимся в 

споре.
11. Не повторять чужих мыслей… и т. д.
Я стараюсь придерживаться этих пра-

вил. Бывает, что одолевает жуткая лень, даже 
просто думать не хочется. Я сразу же собира-
юсь с мыслями и ищу себе занятие, которое и 
полезно, и интересно.

Кроме Л. Н. Толстого на переосмысление 
себя и собственного поведения на меня повли-
яли воспитатели и учителя. Слово воспитателя 
приобретает воспитательную силу лишь тогда, 
когда действует сила личного примера стар-
ших, когда все другие воспитательные средства 
проникнуты нравственной чистотой и благо-
родством. Особенно важно, чтобы слова пре-
подавателя, пусть даже искренние и важные, не 
расходились с делами, поступками.

Уроки литературы – уроки нравственно-
сти, добра, красоты, уроки «нравственного 
прозрения» оказали на меня неизгладимое 
впечатление. Уроки литературы включают 
материал, помогающий нам понять себя, мо-
тивы своего поведения, отношение к окружа-
ющим, к совершенному преступлению, проек-
тировать свою жизнь на свободе. Именно эти 
уроки подарили нам образы героев-борцов, 
не останавливающихся перед трудностями, 
способных противостоять им. Произведения, 
входящие в школьную программу, содержат 
материал, способствующий духовному разви-
тию личности. 

Произведения русской классической и со-
ветской литературы обладают огромным по-
тенциалом для осуществления нравственного 
воспитания личности воспитанниц в условиях 
лишения свободы.

После проделанной работы над собой, пе-
реосмысления многих истин на уроках литера-
туры интерес к познанию (учеба, литература, 
искусство) увеличился, выработалась привыч-
ка к самовоспитанию и самодисциплине. Те-
перь я не могу быть равнодушна к плохим по-
ступкам девушек в отряде, в ВК в целом. Пыта-
юсь помочь ровесницам, приучить их любить 
делать только хорошее, попытаться научить 
их не столько отвечать уроки, сколько прет-
ворять их в жизнь. Отрадно, что некоторые из 
них обращаются ко мне за советом, когда надо 
сделать нравственный выбор. Мы собираемся 
вместе и обсуждаем некоторые вопросы, каса-
ющиеся прошлого – какие ошибки совершили. 
Я поняла значимость нравственности, нравст-
венных качеств в моей жизни и стараюсь до-
нести в массы то, что полностью перевернуло 
мой внутренний мир». 

1. Купцов И. И., Пивоварова Т. В. Практические 
рекомендации по формированию нравственных и 
волевых качеств несовершеннолетних осужденных 
в процессе преподавания литературы (9 и 10 класс). 
Киров, 2013.

ВОСпИтАтЕльНАя РАбОтА С ОСуЖДЕННымИ
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В соответствии с Концепцией развития 
уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года 

в рамках кадрового обеспечения работников 
уголовно-исполнительной системы (УИС) в 
области физической подготовки предполага-
ется совершенствование специальной и пси-
хофизической подготовки работников УИС за 
счет максимального приближения содержания 
программ обучения к реальным условиям опе-
ративно-служебной деятельности.

В рамках данного направления комплекс 
учебных дисциплин кафедр огневой, физи-
ческой и тактико-специальной подготовки, 
в идеале, должен обеспечить формирова-
ние устойчивых навыков противоборства с 
правонарушителем. Итоговым результатом 
эффективного решения педагогических за-

Д. А. ДонСКов заместитель начальника факультета повышения квалификации
и первоначальной подготовки Академии ФСИН России,
кандидат педагогических наук,
подполковник внутренней службы

Использование метода 
сопряженного воздействия 
на обучающихся в процессе 
физической подготовки 
сотрудников уИС к действиям 
в экстремальных ситуациях 
ограниченного пространства

р. в. пУзыревСКИй доцент кафедры физической подготовки и спорта
Академии ФСИН России, 
кандидат педагогических наук, доцент,
полковник внутренней службы

дач подготовки курсантов и слушателей к 
экстремальным условиям деятельности, ре-
шаемых специалистами этих кафедр, будет 
являться комплексное проявление специаль-
ных навыков:

■  оценки оперативной обстановки; 
■  принятия юридически обоснованного 

и тактически верного решения о путях 
и способах решения служебной задачи 
(выбор способов задержания с приме-
нением оружия, спецсредств или боевых 
приемов борьбы);

■  физической реализации выбранного 
способа нейтрализации правонаруши-
теля.

Отдельные блоки этих вопросов достаточ-
но хорошо разработаны и успешно внедряют-
ся в практику подготовки курсантов образо-
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вательных учреждений МВД России и ФСИН 
России к служебной деятельности. Однако рас-
тущий уровень технической оснащенности и 
физической подготовленности представителей 
преступных группировок требует постоянного 
совершенствования уровня профессиональ-
но-прикладной подготовленности сотрудни- 
ков УИС.

В целях совершенствования данного на-
правления в примерную программу по физи-
ческой подготовке включены темы: «Тактика 
применения боевых приемов борьбы в различ-
ных ситуациях» и «Применение боевых прие-
мов борьбы в ограниченном пространстве». 

Во вновь введенную тему «Применение бое-
вых приемов борьбы в ограниченном простран-
стве» были включены следующие вопросы: 
применение боевых приемов борьбы в поме-
щении штрафного изолятора и помещении ка-
мерного типа, служебном кабинете (оператив-
ного работника, начальника отряда, медперсо-
нала), части производственной зоны, в кори-
доре (на лестнице), при выводе осужденных на 
прогулку и работы. Данная тема проводится в 
условиях учебного полигона. 

К основному методу, применяемому при от-
работке боевых приемов борьбы в ограничен-
ном пространстве, относится метод сопряжен-
ного воздействия, суть которого заключается в 
совершенствовании боевых приемов борьбы с 
одновременным направленным воспитанием 
физических качеств и улучшением тактиче-
ской подготовленности. Данный метод приме-
няется на этапах закрепления навыков выпол-
нения боевых приемов борьбы в различных 
ситуациях.

Практические занятия строятся по следую-
щей схеме обучения действиям в экстремаль-
ных ситуациях.

На первом рабочем месте:
■ разминка и отработка необходимых дей-

ствий в спортивном зале.

На втором рабочем месте (учебный по- 
лигон):

■  ознакомление с экстремальной ситуа-
цией и первоначальное разучивание не-
обходимых боевых приемов борьбы;

■  формирование умений в различных экс-
тремальных ситуациях (углубленное де-
тализированное разучивание и комплек-
сная отработка заданий); 

■  формирование навыка действий в экс-
тремальных ситуациях, развитие специ-
альных качеств.

Исходя из содержания основных задач, сто-
ящих перед сотрудником, можно выделить два 
основных направления развертывания экстре-
мальных ситуаций в практике надзора за осуж-
денными, содержащимися в исправительных 
колониях (ПКТ, ШИЗО, служебное помещение 
начальника отряда, медицинская комната). 
Первое направление включает все ситуации, 
связанные со служебно-целевой деятель- 
ностью, которая заключается в задержании и 
доставлении осужденного, совершившего пре-
ступление. Второе направление характеризует-
ся ситуациями, возникающими при защите от 
нападения, угрозе жизни, здоровью граждан 
или самого сотрудника исправительного уч-
реждения, при обнаружении совершающегося 
преступления.

Ситуации второго направления отрабаты-
ваются в следующем порядке.

Первый вариант
Учебная группа разбивается на подгруп-

пы. Один занимающийся – в роли начальника 
отряда, второй занимающийся – в роли осуж-
денного, третий и четвертый курсанты – в 
роли инспекторов (дежурного по жилой зоне 
и младшего инспектора по жилой зоне). Отра-
ботка ведется в кабинете начальника отряда, 
где отрабатываются различные действия при 
внезапном нападении осужденного.

Фото 1 Фото 2 Фото 3 Фото 4

РАбОтА С кАДРАмИ
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1. Нападение на начальника отряда, сидяще-
го за столом: нанесение удара, удушение спере-
ди, захват за отворот куртки и т. д. (фото 1, 2).

бросок через спину или заднюю подножку с за-
хватом руки под плечом с переходом на удержа-
ние и болевой прием на руку (фото 8–11). 

3. Нападение на начальника отряда с холод-
ным оружием (нож, заточка).

Фото 5

Фото 7

Фото 9

Фото 12

Фото 14

Фото 15

Фото 16

Фото 17 Фото 18

Фото 13

Фото 10

Фото 11Фото 8

Фото 6

Алгоритм рекомендуемых действий: уход 
с линии атаки (фото 12), сваливание или бро-
сок осужденного с выбивкой заточки с после-
дующим переходом на рычаг руки наружу и 
задержанию (фото 13–16). 

4. Нападение двух осужденных на началь-
ника отряда. В данном варианте необходимы 
действия: нажатие кнопки вызова дежурной 
смены (фото 17, 18); защита от удара холод-
ного оружия с фиксацией руки одного осуж- 

Алгоритм рекомендуемых действий: отбив 
и фиксация руки с переходом на рычаг руки 
внутрь – нажатие кнопки вызова дежурного 
наряда, после чего начальник отряда фиксиру-
ет осужденного на полу (фото 3–5). 

С прибытием дежурной группы проводят 
надевание наручников, поверхностный досмотр 
и сопровождение осужденного в ПКТ (фото 6).

2. Нападение сзади на сотрудника, сидящего 
за столом, является наиболее опасной ситуа-
цией в практике УИС (фото 7). В данном случае 
сотрудник должен зафиксировать руку во избе-
жание удушения и встать, после чего выполнить 
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денного с последую-
щей атакой на пора-
жение второго осуж- 
денного (фото 19).

Первый осужденный 
задерживается рычагом 
руки внутрь или рывком 
(фото 20, 21). Прибывшая 
дежурная группа задер-
живает осужденных.

5. Нападение в поме-
щении на медицинского работника.

чину заболевания. Один из вариантов отработки 
мы с вами и рассмотрим.

Алгоритм рекомендуемых действий: два со-
трудника размещаются таким образом, чтобы 
в любой момент пресечь нападение осужден-
ного (фото 22); при нападении осужденного на 
медработника зафиксировать руку осужденно-
го и опрокинуть его на пол; второй сотрудник 
нажимает на тревожную кнопку и помогает в 
задержании преступника (фото 23, 24). 

По прибытии дежурной группы надеваются 
наручники, осужденный задерживается (фото 25).

Второй вариант
Учебная группа разбивается на подгруппы 

по шесть человек. Один занимающийся в каж-
дой подгруппе – в роли младшего инспектора 
по штрафному изолятору, второй (четвертый 
занимающийся) – в роли оперативного дежур-
ного (помощника оперативного дежурного, 
инспектора – дежурного по жилой зоне), двое 
занимающихся – в роли осужденных.

При выводе «осужденных» на работу или 
прогулку (фото 26, 27) один из них совершает 
нападение (фото 28, 29). Алгоритм действий 
сотрудников: выполнить защиту или освобо-
ждение (фото 30), приступить к задержанию, 
надеть наручники, сопроводить в одиночную 
камеру (фото 31, 32). Задача курсанта в роли 
преступника: осуществить внезапное нападе-
ние. Младший инспектор по штрафному изо-
лятору обязательно выбрасывает ключи в клю-
чесборник (фото 28, задний план). 

Фото 19 Фото 20

Фото 21

Фото 22 Фото 23

Фото 24 Фото 25

Фото 26 Фото 27

Фото 28 Фото 29 Фото 30

Случаи нападения на медицинского работ-
ника очень редки, так как медработник защищен 
ограждающей решеткой и вся помощь осужден-
ному оказывается из-за нее. Но в крайнем случае, 
когда осужденному требуется оказание срочной 
помощи, в частности, когда он находится в бес-
сознательном состоянии, его вносят и кладут на 

кушетку, где медицин-
скому работнику необ-
ходимо установить при-

РАбОтА С кАДРАмИ
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Третий вариант
Учебная группа разбивается на подгруп-

пы по шесть человек. Четыре курсанта в роли 
оперативного дежурного, инспектора – дежур-
ного по жилой зоне, младшего инспектора по 
штрафному изолятору, начальника колонии 
или иного проверяющего лица (фото 33, 34). 

Алгоритм рекомендованных действий: 
младший инспектор должен потребовать от 
осужденных «встать, построиться, принять 
руки в положение сзади», и только убедившись, 
что эти требования выполнены, открывать 
дверь камеры (фото 35, 36). Помощник опера-
тивного дежурного обязан первым входить в 
камеру и занимать место впереди прибывшего 
с проверкой начальника колонии, инспектор и 
младшие инспекторы ведут наблюдение за осу-
жденными в готовности пресечь нападение и 
не допустить их выхода из камеры.

Обучаемые в роли осужденных выполняют 
нападение на начальника колонии (фото 37). 

Алгоритм действий – выполнить защи-
ту или освобождение – перейти на задержа- 
ние – надеть наручники – сопроводить в оди-
ночную камеру (фото 38–40). Задача курсан-
тов в роли «осужденных» – осуществить вне-
запное нападение. 

Фото 31 Фото 32
Фото 37 Фото 38

Фото 39 Фото 40

Фото 33 Фото 34

Фото 35 Фото 36

Четвертый вариант
Отработка ситуации при необходимости 

обязательного выведения осужденных из ка-
меры, в частности, при возникновении пожа-
ра или иного стихийного бедствия в ЕПКТ, 
ПКТ, ШИЗО, одиночных камерах, полного 
обыска камеры в случаях подготовки побе-
га или иного преступления. Нападение осу-
ществляется в процессе вывода осужденных. 
Алгоритм действий – выполнить защиту или 
освобождение – перейти на задержание – на-
деть наручники.

Пятый вариант 
При приеме осужденного в ЕПКТ, ПКТ, 

ШИЗО, одиночную камеру младший инспек-
тор в присутствии оперативного дежурного 
или инспектора – дежурного по жилой зоне 
проверяет правильность оформления поста-
новления, записывает осужденного в книгу 
учета, проводит совместно с медицинским 
работником осмотр, проводит полный его 
обыск. Изъятые предметы записывает в блан-
ке постановления. После переодевания осуж-
денного в специальную подменную одеж- 
ду (при наличии такой возможности), по 
согласованию с оперативным работником, 
младший инспектор помещает осужденного 
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в камеру. Алгоритм действий – выполнить за-
щиту или освобождение – перейти на задер-
жание – надеть наручники.

Нападение возможно в процессе полного 
обыска, выхода из помещения, в коридоре, вхо-
да в помещение. 

Шестой вариант 
Обучение тактике применения боевых при-

емов борьбы против невооруженного преступ-
ника в ситуациях захвата заложника, воспита-
ние выдержки, смелости, уверенности в своих 
силах.

Данное занятие отрабатывают по следую-
щей схеме:

■ сближение с преступником при ведении 
переговоров;

■ внезапное для осужденного нападение 
(в данном случае применяют болевой 
прием на кисть руки (в частности, на 
фаланги пальцев) с одновременным бо-
левым приемом на шейный отдел позво-
ночника.

Седьмой вариант 
Обучение тактике применения боевых при-

емов борьбы против вооруженного преступ-
ника (заточка, нож) в ограниченном простран-
стве в ситуациях производственной зоны, вос-
питание выдержки, смелости, уверенности в 
своих силах. 

Ситуация: нападение на сотрудника раз-
личными способами: удары руками, ногами, 
палкой, ножом, заточкой, колюще-режущи-
ми предметами (фото 41, 42). При нападении 
осужденного выполняется защита от удара 
(фото 43) или освобождение от захвата. 

Фото 41 Фото 42

Фото 43

Фото 45 Фото 46

Фото 47 Фото 48

Фото 44

В алгоритм рекомендуемых действий вхо-
дят: уход с линии атаки или защита от удара, 
сваливание болевым приемом или броском 
осужденного с выбивкой заточки, переход к 
задержанию (фото 44–48). 

О результативности применения метода 
сопряженного воздействия (а следовательно, 
преимуществах использования активных форм 
при подготовке сотрудников к действиям в 
экстремальных ситуациях ограниченного про-
странства) можно судить по развитию у обу- 
чаемых: 

■ умений и навыков применения боевых 
приемов борьбы в экстремальных ситуа-
циях, предвидение последствий, оценка 
изменений; 

■ мотивации к обучению в целом;
■ личностных качеств, таких как самооцен-

ка, уверенность в себе, ответственность; 
■ профессионального опыта;
■ осознания своей роли как сотрудника 

УИС. 

РАбОтА С кАДРАмИ
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В наше время этот знаменитый флорен-
тиец ассоциируется, в основном, с оди-
озным понятием – «макиавеллизм», 

а также известен значительной литературной 
и исторической ценности книгой «Государь». 
Сложная личность автора до сих пор вызывает 
самые разноречивые толкования. Чаще всего 
это касается высказываний итальянского мы-
слителя о необходимости беспощадных реше-
ний в политике государства, которые остаются 
актуальными и по сей день. Однако Макиа-
велли, прежде всего, являлся представителем 
своего времени – периода происходивших в 
Италии войн против Флоренции, которые вели 
Медичи и их враги. И его самое знаменитое 
произведение «Государь» моментально стало 
классикой и великолепным источником, по-
зволяющим понять Италию эпохи Возрожде-
ния. А биография самого Макиавелли, в свою 
очередь, стала неотъемлемой частью истории 
того времени.

Первые годы жизни
Никколо Макиавелли родился во Флорен-

ции 3 мая 1469 года, его отец Бернардо был 
адвокатом без особо широкой клиентуры. О 
юности Макиавелли известно немного, нельзя 
с уверенностью сказать, кто привил юноше лю-
бовь к поэзии и страсть к чтению – мать или 
отец.

В декабре того же 1469 года во Флоренции 
умер сын Козимо-старшего – Пьеро ди Меди-
чи. Его наследниками стали сыновья Лоренцо 
(которого позже назовут «Великолепным») 
и Джулиано. Чуть позже, в 1471 году в Риме 
скончался папа Павел II, его сменил Сикст IV 
(Франческо делла Ровере), являющийся ярым 
соперником клана Борджиа. Семейство дел-
ла Ровере открыто ненавидело всех предста-
вителей семейства Медичи, да и вообще всю 
вольнолюбивую Флоренцию, где в этот период 
(1476 год) юный Макиавелли начал свою учебу.

Пока на полуострове царил хрупкий мир, 
подписанный соперничающими итальянскими 

государствами в 1454 году в городе Лоди. Мир, 
готовый в любой момент перерасти в междоу-
собные войны. Постоянная угроза исходила и 
от двух могущественных соседей – Франции и 
Испании. Ситуация была нестабильная и тре-
вожная.

В 1478 году одно из самых могущественных 
семейств Флоренции – Пацци устроило заго-
вор, в результате которого погиб Джулиано 
Медичи. Юному Никколо в этот время было 
всего девять, но эти политические события 
так сильно врезались ему в память, что спустя 
много лет вдохновили на написание  первых 
произведений – «Рассуждения на первую де-
каду Тита Ливия» и «История Флоренции». В 
последующие годы произошел разрыв в ранее 
существовавших тесных политических отно-
шениях между Францией (Людовик XI, Карл 
VIII) и Испанией. Это в дальнейшем сказалось 
на литературном творчестве флорентийца 
Макиавелли.

Никколо макиавелли: 
жизнь сторонника 

сильной государственной власти

Никколо Макиавелли 
3 мая 1469 г. – 22 июня 1527 г.
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лИчНОСть В ИСтОРИИ

Макиавелли и Флоренция 
периода Савонаролы

В 1492 году умер Лоренцо Великолепный, 
власть которого во Флоренции была весьма мо-
гущественной, если не сказать тиранической. 
Его наследник Пьеро II не обладал ни умом, ни 
изворотливостью, ни хитростью своих пред-
шественников, и спустя два года его свергнул 
доминиканский монах – фра (брат) Савона-
рола. В том же 1492 году на папский престол 
взошел Александр VI Борджиа, который почти 
сразу же назначил своего юного, но весьма ам-
бициозного сына Чезаре кардиналом.

В 1494 году над Италией нависла внешняя 
угроза: осенью король Франции Карл VIII пе-
ресек Альпы с целью завоевать Неаполитан-
ское королевство. Начался период, который 
впоследствии назовут Итальянскими войнами. 
Французы способствовали падению дома Ме-
дичи во Флоренции, они освободили Пизу от 
флорентийского владычества. Но в следующем 
году Карл VIII вернулся во Францию, чем не 
преминули воспользоваться его враги: испан-
ские войска овладели Неаполем.

Флоренция при Савонароле после дик-
татуры Медичи вновь попала под еще более 
жесткую диктатуру, только теперь – религи-
озную. Монах постоянно ссорился с папой 
и требовал от флорентийцев благочестия и 
строжайшего соблюдения церковных кано-
нов. В 1497 году папа Александр VI отлучил 
его от церкви, а спустя несколько месяцев 
Савонаролу арестовали, подвергли пыткам и 
затем публично казнили на одной из площа-
дей во Флоренции. Точных данных нет, но 
историки склоняются к мысли, что к падению 
Савонаролы непосредственно был причастен 
именно Макиавелли, тайно противостоявший 
монаху. 

Если раньше в политической карьере Ма-
киавелли сыграл большую роль именно покой-
ный монах, продвигавший его на важные го-
сударственные посты, то теперь его продвигал 
Первый секретарь флорентийской республики 
Марчелло Адриани, известный гуманист и друг 
Макиавелли. В 1498 году Макиавелли переиз-
брали в Совет восьмидесяти, ответственный за 
дипломатические переговоры и военные дела. 
Это назначение дало нашему герою возмож-
ность путешествовать по всей Италии, знако-
миться со светскими и церковными князьями. 
А политическая ситуация на полуострове ста-
новилась все тревожнее…

 В 1498 году во Франции умер Карл VIII. 
Новым королем стал Людовик XII, который 
немедленно начал подготовку к вторжению в 
Италию, его цель – Неаполь и Милан. В пои-
сках союзников король обратил внимание на 
сына папы – Чезаре и в августе сделал его гер-
цогом Валентинуа, заодно предоставив ему не-
сколько сот вооруженных всадников. В обмен 
на это папа Александр Борджиа согласился на 
развод короля с Жанной Французской, чтобы 
тот смог взять в жены Анну Бретонскую.

Макиавелли при дворе Людовика XII
Свои дипломатические миссии Макиа-

велли начал исполнять в 1499 году; для на-
чала ему поручили набрать наемников, так 
как  Флоренция мечтала вновь завладеть 
Пизой. С этой целью он встретился со знаме-
нитой Екатериной Сфорца, рядом с которой 
он постиг все тонкости политики. Однако 
ненадежная поддержка со стороны герцога 
Лодовико Моро (Сфорца) и предательство 
главаря наемного войска  (кондотьере) Паоло 
Вителли привели Флоренцию к целой серии 
чувствительных неудач и поражений в борь-
бе за обладание Пизой. Все это, хоть и косвен-
но, но негативно отразилось на репутации 

Джироламо Савонарола
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Макиавелли. Впрочем, это не помешало про-
должению его дипломатической карьеры.

Тем временем Людовик XII вторгся в Ита-
лию и в первый раз завоевал Милан. Затем, в 
1500 году французский король во второй раз 
взял приступом Милан и теперь уже оконча-
тельно победил Лодовико Моро, который был 
взят в плен и отправлен во Францию, где он 
впоследствии и умер в 1508 году. Внешняя по-
литика властей Флоренции, а им продолжал 
служить Макиавелли,  была ненадежной и не-
предсказуемой. Опасности республике грозили 
и со стороны французов, и со стороны герцог-
ства Валентинуа. Во второй половине 1500 года 
Макиавелли  направили во Францию ко двору 
Людовика XII. Там он вполне успешно отстаи-
вал интересы Флоренции, а заодно и получил 
неоценимый опыт, который в дальнейшем ис-
пользовал для написания «Государя». Ему при-
ходилось, скрепя зубами, терпеть высокомерие 
французской знати, и не всегда получалось 
сдерживаться. Так, отвечая на колкость руан-
ского архиепископа, заявившего, что «итальян-
цы ничего не смыслят в военных действиях», 
Макиавелли с иронией сказал, что французы, 
в свою очередь, «совершенно не разбираются в 
государственных делах».

Тем временем в Италии Чезаре Борджиа 
продолжал множить свои победы. В конце 1499 
года он захватил Имолу и Фарли, нанеся тем са-
мым значительный ущерб Екатерине Сфорца. 
В октябре 1500 года он с помощью француз-
ских войск прибрал к рукам Пезаро и Римини. 
В 1501 году все возрастающий аппетит завое-
вателя привел его в Фаенцу. После того как Лю-
довик XII запретил Чезаре завоевывать Фло-
ренцию, он поменял свою политику и пошел 
на сближение с этим городом-республикой, 
имея целью восстановить власть изгнанного 
Пьеро II Медичи. В период, когда семейство 
Борджиа совместно с французами хозяйнича-
ли в Неаполитанском королевстве, Синьория 
(правительство) Флоренции поручило Макиа-
велли расстроить планы Чезаре Борджиа в от-
ношении Сиенской республики. В том же 1500 
году Макиавелли заключил брак с Мариеттой 
Корсини. К своей жене Макиавелли всю жизнь 
будет испытывать нежные чувства; всего у них 
родилось пятеро детей.

Встреча с Чезаре Борджиа
1502 год – важная дата как в истории Италии, 

так и в жизни автора «Государя». В то время как 
французы и испанцы спорили о том, кто должен 

владеть Неаполитанским королевством, Чезаре 
Борджиа продолжал свои успешные завоева-
ния: он захватил герцогство Урбино. Эта побе-
да весьма встревожила Флоренцию, которая и 
так вынуждена была предпринять некоторые 
меры в связи с восстанием в Ареццо. 22 июня 
Синьория послала в Урбино епископа Франчес-
ко Содерини в сопровождении Макиавелли на 
переговоры с Чезаре, герцогом Романьи. Макиа-
велли было достаточно нескольких встреч, что-
бы понять враждебные замыслы Чезаре, однако 
он был настолько им восхищен, что коварный 
правитель станет главным героем, с кого будут 
списаны основные черты будущего «Государя». 
В последующие месяцы Флоренции с помощью 
французских войск удалось подавить восстание 
в Ареццо. Макиавелли поручили заняться вос-
становлением разрушенных во время восста-
ния поселений. Флорентийская республика тем 
временем реформировалась; с целью укрепле-
ния власти здесь были учреждены должность 
пожизненного гонфалоньера справедливости 
(главы ополчения), который ведал войсками, 
имел право созыва советов и инициативы за-
конов (ранее гонфалоньер избирался каждый 

«Портрет мальчика» работы Пинтуриккьо*

* Есть версия, что художник изобразил юного Чезаре 
Борджиа.
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месяц). На эту должность 22 сентября 1502 года 
был избран Пьеро Содерини. В этот же период 
семья Борджиа начала испытывать некоторые 
трудности как с французами, так и со своими 
наемниками. Чезаре обратился за помощью к 
Флоренции, которая направила к нему в каче-
стве своего эмиссара именно Макиавелли! Это 
странно, поскольку никто не интриговал про-
тив семейства Борджиа столько, сколько этот 
флорентиец: так, он набирал наемников для 
борьбы с Борджиа, организовывал восстание в 
Урбино против Чезаре… В конце концов, Чеза-
ре вновь обратился за помощью к Франции и к 
концу года ему удалось избавиться от заговор-
щиков и вернуть себе все владения.

В начале 1503 года Макиавелли уехал от гер-
цога Валентинуа, после того как Чезаре удалось 
вернуть контроль над Перуджей и Сиенной. 
Никколо продолжал заниматься дипломати-
ческой деятельностью в интересах Флоренции, 
ловко лавируя между французами, испанцами 
и соперничающими друг с другом итальянски-
ми государствами. Он также не оставлял свои 
литературные занятия. 

Макиавелли занят обороной 
Флоренции

Конец 1503 года принес собой очень важ-
ные изменения в политике. Папа Александр VI 
Борджиа скончался, и новым понтификом был 
избран Юлий II, который весьма враждебно 
относился к Чезаре, герцогу Валентинуа, сыну 
покойного папы. Он заставил его отдать часть 
завоеванных земель церкви. Кроме того, в ре-
зультате неудачной для французов битвы при 
Гарильяно, произошедшей 28 декабря, им при-
шлось оставить Неаполь. Смерть Пьеро II Ме-
дичи также стало чувствительным ударом для 
семейства Борджиа. Правда, в жизни самого 
Макиавелли произошло приятное событие: у 
него родился сын.

Флорентийская республика была обеспоко-
ена уходом французов, и в 1504 году Макиавел-
ли был направлен к французскому двору. На-
пряжение в политической и военной ситуации, 
сложившееся между Францией и Испанией 
спало, и в марте Макиавелли вернулся на ро-
дину. Он занялся литературным творчеством, 
в этот же период у него родился еще один сын. 

Затишье длилось недолго: Флоренции стал 
угрожать кондотьер Бартоломео д’Альвиано, и 
ей вновь пришлось искать союзников. В тече-
ние всего 1505 года все усилия Макиавелли  по 
поиску поддержки  раз за разом терпели  не-

удачи. В результате он предложил организовать 
ополчение в самой Флоренции. В следующем 
году, после успешно проведенной мобилиза-
ции  пехотинцев, Макиавелли  направили по-
слом к папе Юлию II. Он участвовал в папских 
походах, имеющих целью подчинить Ватикану  
разрозненных князей Романьи, затем вместе с 
понтификом отправился подчинять святому 
престолу Венецию, а оттуда во Флоренцию. Во 
время этих походов Макиавелли узнал много 
полезной информации о вражде между папой 
и кондотьером Бальони.

В 1506 году во Флоренции опять наступи-
ло  неспокойное время. Республике угрожала 
серьезная распря между флорентийскими па-
трициями и гонфалоньером справедливости  
Содерини. Макиавелли активно участвовал во 
всех интригах и принял сторону Содерини. В 
благодарность за это он получил пост канцле-
ра. В 1507 году Содерини отправил Макиавел-
ли в качестве посла ко двору императора Мак-
симилиана, который оказывал давление на ре-
спублику, с целью получения от нее денег. В его 
отсутствие враги гонфалоньера предложили 
на пост канцлера назначить вместо Макиавел-
ли Франческо Веттори, но эта затея не удалась. 
Два последующих года, проведенные при дво-
ре императора, дали Макиавелли возможность 
лучше узнать нравы знати. Эти знания приго-
дились ему при написании своих литератур-
ных произведений.

Возвратившись во Флоренцию в 1508 году, 
Макиавелли вновь занялся набором во фло-
рентийскую армию. В этот период происхо-
дило формирование так называемой Кам-
брийской лиги (Франция, Испания, папские 
области, Священная Римская империя, ита-
льянские города-государства), направленной 
против Венеции. И хотя флорентийцам не уда-
лось взять штурмом Пизу, Флоренция получи-
ла согласие от Людовика XII и короля Испании 
Фердинанда  на право завладеть этим городом, 
что весьма воодушевило жителей Флоренции. 
Макиавелли, воспользовавшись поддержкой 
могущественных европейских держав, 2 июня 
1509 года одержал-таки победу над Пизой. От-
туда он проследовал в Мантую. В это же время 
Венеция потерпела поражение в битве с вой-
сками Камбрийской лиги.

Черная полоса
Два последующих года Макиавелли занимал-

ся рекрутированием регулярного флорентий-
ского войска (теперь кавалерии). Одновременно 
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он много путешествовал: он снова отправился 
во Францию, затем в Монако и в различные ита-
льянские города-государства. Международная 
ситуация, как всегда неспокойна. Заключив мир 
с Венецией, папа Юлий II открыто выступил 
против короля Франции, считая его слишком 
жадным до чужих владений. Флоренция, нахо-
дившаяся меж двух огней, никак не могла при-
нять решение, кого же ей поддержать и какой 
выбор сделать; но в конечном итоге она приняла 
сторону французов. Макиавелли вновь оказал-
ся в центре бурных дискуссий, разворачиваю-
щихся в Совете и посвященных тому, что делать 
и как поступить с решением французского ду-
ховенства, желающего поставить на место папу 
римского. Наконец, Совет предложил провести 
такое собрание (собор) в Пизе. Юлий II, в свою 
очередь, созвал Латеранский собор, на котором 
пригрозил отлучить Флоренцию от церкви. Ма-
киавелли пытался предотвратить созыв Пизан-
ского собора, но было поздно. Папа вступил в 
союз с испанцами и образовал Святую лигу, 
направленную против Франции (и косвенным 
образом против ее союзника – Флоренции). 
Таким образом, раскольнический собор в Пизе 
был обречен. Для Макиавелли наступили очень 
страшные времена – он даже подготовил заве-
щание. В это время у него родился третий сын…

Следующий год также не внушал оптимиз-
ма: несмотря на победу при Равенне, французы 
были изгнаны с полуострова. Макиавелли, ко-
торый руководил обороной Пизы, срочно уехал 
во Флоренцию, которая находилась под угрозой 
вторжения. И опять поздно! 28 августа фло-
рентийцы проиграли бой при Прато, втором 
по величине городе Тосканы, и три дня спустя 
Содерини согласился отправиться в изгнание. 
Были объявлены и проведены  выборы ново-
го гонфалоньера, но это уже ничего не могло 
решить. Папа Юлий «пожаловал» Флоренцию 
двум представителям семейства Медичи: сво-
ему любимцу – кардиналу Джованни Медичи 
(будущий папа Лев X), второму сыну покойно-
го Лоренцо Великолепного, и Джулиану Меди-
чи. Республика пала. У власти вновь оказалось 
семейство Медичи. Регулярное ополчение, со-
зданное Макиавелли,  распустили, а сам  был 
канцлер низложен и отстранен ото всех постов.

Макиавелли, обвиненный в заговоре, 
встретил 1513 год в тюрьме, в которой подверг- 
ся неоднократным пыткам. Излюбленные во 
Флоренции методы воздействия по-итальян-
ски назывались «страппадо»: узнику связы-
вали руки за спиной, поднимали до потолка, 

выворачивая руки из суставов, затем веревку 
отпускали и – несчастный летел вниз. Когда его 
ноги были уже у самого пола, веревка снова на-
тягивалась, и вся сила падения била по вывер-
нутым рукам с силой молота. За время заклю-
чения Макиавелли прошел эту «процедуру» 
шесть раз! Однако добиться от него признания 
так и не удалось. 

Спустя два дня после того как на место 
умершего 21 февраля папы Юлия II коллегия 
кардиналов избирала Джованни Медичи, но-
вый папа его амнистировал флорентийца  и 
Макиавелли вышел из темницы. Он отправил-
ся в изгнание в свое поместье Сант-Андреа, 
неподалеку от Флоренции. Оттуда Никколо 
вел переписку с Веттори, послом при папском 
дворе, и занимался написанием трактатов. Ма-
киавелли начал писать «Рассуждения на пер-
вую декаду Тита Ливия», но затем прервал этот 
трактат и обратился к «Государю». Он сообщил 
о своей работе Веттори и сказал, что намерен 
посвятить трактат «Государь» Джулиано Меди-
чи в надежде, что тот возвратит его из ссылки 
и вновь допустит к управлению городом. Но 
изгнание длилось еще целый год. В это время у 
Макиавелли родился четвертый сын. 

Надежда на возвращение
Как известно, 1515 год является одним из 

решающих в истории Италии. У самого же Ма-
киавелли появилась надежда вернуться в ак-
тивную политику. Джуалиано Медичи просит 
папу разрешить опальному политику заняться 
формированием ополчения. Но понтифик от-
казал. В это время Франциск I, вступивший 
на трон Франции после смерти Людовика XII, 
вторгся в Италию, нанес поражение при Мари-
ньяне и овладел Миланом.

В 1516 году цепь политических событий 
вновь дала Макиавелли надежду вернуться к 
политической жизни. На международной по-
литической сцене вновь перемены – умер Фер-
динанд Арагонский, наследником которого 
стал Карл V; во Флоренции же скончался Джу-
лиано Медичи, которого сменил его племян-
ник Лоренцо. После того как Лоренцо завое-
вывал герцогство Урбино, Макиавелли решил 
посвятить ему своего «Государя». Ему разре-
шили вернуться во Флоренцию, но запретили 
занимать любые посты. Макиавелли продол-
жил писать и публиковать свои произведения. 
Мало того, чтобы продемонстрировать свою 
преданность Медичи, он читает их публич-
но. Наконец, в 1518 году крупнейшие купцы 
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Флоренции поручили ему особую миссию. С 
целью отстаивания их торговых  интересов он 
отправился в Венецию.

В 1519 году важные события следовали одно 
за другим. Сначала умер император Максимили-
ан, затем Лоренцо ди Медичи, которого сменил 
кардинал Джулио. Что касается Карла V, он ко-
роновался как император Священной Римской 
империи. Макиавелли приступил к написанию 
трактата «О военном искусстве». Последующие 
годы Макиавелли провел, занимаясь литератур-
ным творчеством, а также в поездках в интере-
сах флорентийских купцов. Кардинал Джулио 
поручил ему написать «Историю Флоренции», 
на которую у него ушло пять лет. В 1521 году Ма-
киавелли познакомился с Франческо Гвиччар-
дини, выдающимся итальянским политическим 
мыслителем и историком времен Высокого Воз-
рождения, который сумел остаться в стороне от 
конфликтов, потрясающих полуостров. В 1522 
году был раскрыт заговор против Джулио ди 
Медичи. Двое из заговорщиков неоднократно 
бывали у Макиавелли, причем одному из них он 
даже посвятил свои «Рассуждения». К счастью, 
этому человеку удалось бежать… Что касается 
самого кардинала Джулио ди Медичи, то он 18 
ноября 1523 года, стал папой Климентом VII.

Последние годы
Лишь в 1525 году после битвы при Павии 

французы были изгнаны из Италии, а Франциск I 
даже оказался в плену у императора Карла V. В 
этот период отношения императора с папой Кли-
ментом VII резко испортились. В том же году Ма-
киавелли отправился в Рим и встретился с Папой, 
представителем семейства Медичи, предлагая 
ему свою «Историю  Флоренции». Климент VII 
в частной беседе высказал флорентийцу свои 
опасения по поводу все усиливающейся мощи 
Священной римской империи и предложил Ма-
киавелли заняться формированием армии. Затем 
он послал его в Романью с целью добиться под-
держки со стороны Гвиччардини, но напрасно. 
Макиавелли вернулся во Флоренцию, затем вы-
полнил по поручению купцов свою последнюю 
миссию, съездив в Венецию.

Несмотря на нависшую со стороны Священ-
ной Римской империи угрозу, флорентиец не 
опустил рук, он вновь связался с Гвиччардини, 
уговаривая того убедить папу назначить кондо-
тьером Джованни ди Медичи, известного также 
как Джованни делле Банде Нере («Джованни с 
черными полосами на гербе»), талантливого вое-
начальника, но Папа отказал. В виде утешитель-

ного приза Климент VII назначил Макиавелли 
канцлером комиссии, занимающейся укрепле-
нием Флоренции. 17 мая Флоренция вступила в 
союз с Франциском I, Венецией и Папской обла-
стью. Июнь и июль Макиавелли провел вместе 
с Гвиччардини и подчиненными ему войсками в 
Ломбардии. Однако маневры папы Климента VII 
потерпели провал, и император Карл решил про-
учить понтифика. Он поручил коннетаблю де 
Бурбону разграбить Рим, что тот с удовольстви-
ем и сделал 6 мая 1527 года. Макиавелли вместе с 
Гвиччардини напрасно пытались  помешать свер-
шиться этой трагедии: их армия была неспособна 
тягаться с имперскими войсками. Правда, самой 
Флоренции удалось избежать худшего – полного 
разграбления. Однако император в отместку ли-
шили власти семейство Медичи. Макиавелли вер-
нулся во Флоренцию, по всей видимости, наде- 
ясь в начавшемся политическом хаосе заполу-
чить какой-либо важный пост. Но его репутация  
была уже запятнана, причем запятнана давно. 
Его обвинили в ряде неудач при защите города от 
врагов. В 1527 году, в возрасте 58 лет, больной и 
никому не нужный он умер в Сан-Кашано, в не-
скольких километрах от Флоренции. Где находит-
ся его могила, неизвестно до сих пор. Надгроб-
ный же памятник ему, не содержащий останков, 
находится в церкви Санта-Кроче во Флоренции. 
На памятнике выбита надпись: «Никакая эпита-
фия не выразит всего величия этого имени».

Его самый известный трактат «Государь» впер-
вые был опубликован после смерти Макиавелли в 
Риме в 1532 году. Он имел огромный успех и очень 
быстро стал известен за пределами Италии и пере-
веден на многие европейские языки. 

Александр ПАРХОМЕНКО

Первое издание 
 трактата «Государь»  

(1532 г.)
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Приказом ФСИН России

от 30 декабря 2014 г. № 985-лс

полковник внутренней службы КОНОВАЛОВ Дмитрий Николаевич

назначен на должность начальника Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Камчатскому краю;

от 20 января 2015 г. № 14-лс

полковник внутренней службы ПРИКЛОНСКИЙ Александр Петрович

назначен на должность первого заместителя начальника управления 
организации медико-санитарного обеспечения Федеральной службы 
исполнения наказаний.

НазНачеНИя  •  НагРаждеНИя  •  ПРИСвоеНИе зваНИй

ОФИЦИАЛьНЫЙ РАЗДЕЛ
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УказЫ 
Президента Российской Федерации

презИДенТ роССИйСКой феДерАцИИ

УКАз

О внесении изменений
в положение о Министерстве юстиции Российской

Федерации, утвержденное Указом президента Российской
Федерации от 13 октября 2004 г. № 1313, и в положение

о Федеральной службе исполнения наказаний, утвержденное
Указом президента Российской Федерации

от 13 октября 2004 г. № 1314

1. Внести в пункт 12 Положения о Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержден-
ного Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1313 «Вопросы Министер-
ства юстиции Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, 
№ 42, ст. 4108; 2005, № 52, ст. 5690; 2006, № 12, ст. 1284; № 19, ст. 2070; № 39, ст. 4039; 2007, № 13, 
ст. 1530; № 20, ст. 2390; 2008, № 10, ст. 909; № 29, ст. 3473; № 43, ст. 4921; 2010, № 4, ст. 368; № 19, ст. 2300; 
2011, № 21, ст. 2927, 2930; № 29, ст. 4420; 2012, № 8, ст. 990; № 18, ст. 2166; № 22, ст. 2759; № 38, ст. 5070; 
№ 47, ст. 6459; № 53, ст. 7866; 2013, № 26, ст. 3314; № 49, ст. 6396; № 52, ст. 7137), следующие изменения:

а) подпункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) принимает решения о создании следственных изоляторов уголовно-исполнительной 

системы, в том числе подчиненных непосредственно ФСИН России, об установлении и изменении 
лимита их наполнения;»;

б) подпункт 171 изложить в следующей редакции:
«171) принимает решения об изменении вида режима, об установлении и изменении лимита 

наполнения исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы, о создании и ликви-
дации изолированных участков с различными видами режима в указанных учреждениях;»;

в) дополнить подпунктом 172 следующего содержания:
«172) принимает по согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации решения о ликвидации учреждения, исполняющего наказание, об изменении вида ис-
правительного учреждения уголовно-исполнительной системы;».

2. Внести в пункт 11 Положения о Федеральной службе исполнения наказаний, утвержденного 
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, ст. 7137), следующие изменения:

а) в подпункте 3:
абзацы восьмой и девятый изложить в следующей редакции:
«предложения о создании и реорганизации учреждений, исполняющих наказания, для пред-

ставления в Правительство Российской Федерации;
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предложения о создании, реорганизации и ликвидации следственных изоляторов уголовно- 
исполнительной системы, в том числе подчиненных непосредственно ФСИН России, об установлении 
и изменении лимита их наполнения;»;

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«предложения об изменении вида режима, об установлении и изменении лимита наполнения 

исправительных учреждений, а также о ликвидации учреждений, исполняющих наказания;»;
б) подпункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«порядок приема во ФСИН России иностранных делегаций и иностранных граждан, а также нор-

мы расходования денежных средств, необходимых для приема во ФСИН России таких делегаций и 
граждан;».

Президент Российской Федерации
В. ПУТИН

Москва, Кремль
23 июня 2014 года
№ 450

ПоСтаНовлеНИя 
Правительства Российской Федерации

прАвИТеЛьСТво роССИйСКой феДерАцИИ

поСТАновЛенИе

14 июля 2014 г.       № 649

О порядке
предоставления учреждениям и предприятиям

уголовно-исполнительной системы преимуществ в отношении
предлагаемой ими цены контракта

В соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Правительство Российской 
Федерации п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый перечень товаров (работ, услуг), в соответствии с которым при определе-
нии поставщиков (подрядчиков, исполнителей) заказчик обязан предоставлять учреждениям и предпри-
ятиям уголовно-исполнительной системы преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта.
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2. В составе заявки на участие в закупке товаров (работ, услуг), предусмотренных перечнем, 
утвержденным настоящим постановлением, учреждением или предприятием уголовно-испол-
нительной системы представляется требование, составленное в произвольной форме, о пре-
доставлении преимуществ, установленных в соответствии со статьей 28 Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

3. В случае уклонения победителя конкурса, запроса предложений от заключения контракта пре-
имущество в отношении цены контракта распространяется на участника закупки – учреждение или 
предприятие уголовно-исполнительной системы, заявке которого присвоен второй номер.

4. В случае уклонения победителя аукциона, запроса котировок от заключения контракта преимуще-
ство в отношении цены контракта распространяется на участника закупки – учреждение или предприятие 
уголовно-исполнительной системы, который предложил такую же, как и победитель аукциона, запроса 
котировок, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене 
контракта, следующие после условий, предложенных победителем аукциона, запроса котировок.

5. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2008 г. № 175 «О предоставлении 

преимуществ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инва-
лидов, участвующим в размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд заказчиков» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 12, ст. 1135);

пункт 29 изменений, которые вносятся в постановления Правительства Российской Федерации по 
вопросам деятельности Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
и Федерального медико-биологического агентства, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 2 июня 2008 г. № 423 «О некоторых вопросах деятельности Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации и Федерального медико-биологического 
агентства» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 23, ст. 2713);

постановление Правительства Российской Федерации от 27 октября 2012 г. № 1104 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2008 г. № 175» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2012, № 45, ст. 6242).

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д. МЕДВЕДЕВ
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Утвержден
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 14 июля 2014 г. № 649

перечень 
товаров (работ, услуг), в соответствии с которым при определении поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) заказчик обязан предоставлять учреждениям 
и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимущества 

в отношении предлагаемой ими цены контракта

Код ОКПД Виды продукции и услуг
          
          01.11.60.241  Сено естественных сенокосов и пастбищ
          01.21.20.110  Молоко сырое коровье
          05.00.33.122  Ламинария (капуста морская)
          10.10.10.111  Уголь марки А – антрацит
          10.10.10.130  Уголь бурый
          15.13.12.110  Изделия колбасные, в том числе фаршированные
          15.31.12.112  Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеного картофеля
          15.33.14.110  Томаты, консервированные без уксуса или уксусной кислоты
          15.33.14.120  Пюре томатное
          15.33.25  Фрукты, ягоды и орехи, консервированные прочие
          15.51.40  Сыр и творог
          15.51.52.230  Сметана
          15.62.22.113  Крахмал картофельный
          15.81.11  Изделия хлебобулочные недлительного хранения
          15.82.12  Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли
          15.83.12.110  Сахар белый свекловичный в твердом состоянии
          15.87.12.191  Пасты на растительной основе
          15.89.11  Супы и бульоны, каши и заготовки для их приготовления
          15.89.12.121  Порошок яичный
          15.89.13.112  Дрожжи пекарные сушеные
          17.40.14.110  Белье туалетное из тканей
          28.61.11.112  Ножи столовые с фиксированными лезвиями из нержавеющей стали с руч-   
   ками из различных материалов (дерева, пластмассы и других материалов,   
   кроме нержавеющей стали, с покрытием из серебра, золота или платины и т.п.)
          28.61.14  Ложки, вилки, половники, шумовки, лопаточки для тортов, ножи для рыбы, ножи  
   для масла, щипцы для сахара и аналогичные кухонные и столовые приборы
          28.61.14.140  Приборы столовые (кроме столовых ножей) из алюминия
          29.23.13.990  Оборудование холодильное или морозильное прочее, не включенное в дру- 
   гие группировки
          29.56.21.120  Машины для отжима белья (центрифуги) загрузкой 10 кг
          29.71.21.711  Электромясорубки
          29.71.21.714  Приспособления для замеса теста
          29.71.24.945  Электрокастрюли-яйцеварки
          29.71.25.310  Электроводонагреватели проточные
          29.71.25.510  Водонагреватели аккумулирующие электрические
          29.71.25.590  Электроприборы для нагрева жидкостей прочие
          29.71.25.593  Электрооборудование бытовое для кипячения воды (титаны)
          29.71.25.710  Электрокипятильники погружные
          36.11.12.110  Мебель для сидения с деревянным каркасом, трансформируемая в кровати
          36.14.12.110  Кровати деревянные
          36.14.12.164  Тумбы прикроватные деревянные
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ПРИказЫ 
Федеральной службы исполнения наказаний

МИнИСТерСТво ЮСТИцИИ роССИйСКой феДерАцИИ

феДерАЛьнАя СЛУЖбА ИСпоЛненИя нАКАзАнИй

прИКАз

21 июля 2014 г.                    № 373

Об утверждении перечня документов, образующихся в деятельности 
Федеральной службы исполнения наказаний, 

органов, учреждений и предприятий 
уголовно-исполнительной системы, с указанием сроков хранения

В соответствии с Положением о Федеральной службе исполнения наказаний, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314 «Вопросы Федеральной 
службы исполнения наказаний» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 42, 
ст. 4109; 2005, № 29, ст. 3037, № 49, ст. 5204; 2007, № 11, ст. 1283; 2008, № 18, ст. 2009, № 43, ст. 4921, № 47, 
ст. 5431; 2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300, № 20, ст. 2435; 2012, № 14, ст. 1615; 2013, № 26, ст. 3314, № 52 (ч. II), 
ст. 7137; 2014, № 26 (ч. II), ст. 3515), в целях совершенствования порядка формирования дел, состав-
ления номенклатур дел, разработки схем классификации документов, определения и установления 
сроков хранения документов, образовавшихся и образующихся в деятельности Федеральной службы 
исполнения наказаний, предприятий, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, а 
также для упорядочения работы по отбору документов на хранение и уничтожение  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Перечень документов, образующихся в деятельности Федеральной службы испол-
нения наказаний, органов, учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы, с указа-
нием сроков хранения согласно приложению.

2. Первому заместителю директора Федеральной службы исполнения наказаний, заместителям 
директора Федеральной службы исполнения наказаний, начальникам структурных подразделений 
Федеральной службы исполнения наказаний, начальникам, руководителям и директорам органов, 
учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы организовать изучение Перечня 
документов, образующихся в деятельности Федеральной службы исполнения наказаний, органов, 
учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы, с указанием сроков хранения ра-
ботниками уголовно-исполнительной системы и обеспечить реализацию его положений.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления делами Федераль-
ной службы исполнения наказаний генерал-майора внутренней службы Ветрову И.В.

Директор         Г.А. Корниенко
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Окончание. Начало в № 10–12•2014 г., № 1•2015 г.

Вид документов №№ статей

1 2

пЕРЕпИСКА (продолжение): 

по организационным вопросам медицинского, санитарно-противоэпидемического обеспечения и 
военно-врачебной экспертизы

1050

консультативной, лечебной, санаторно-курортной помощи, получения выписок из медицинских 
карт, прикрепления на медицинское обслуживание, военно-врачебной экспертизы, психологиче-
ского отбора и медико-психологического сопровождения

1052

об обеспечении медицинских учреждений медикаментами, реактивами, инвентарем, инструмента-
ми, материалами, лечебно-диагностическим и другим оборудованием

1053

об установлении причинной связи заболеваний и ранений 1090

об утверждении свидетельств о болезни 1095

по вопросам индивидуального лечебного обслуживания 1096

о санитарном надзоре, проведении предохранительных прививок, медицинском освидетельствова-
нии, диспансеризации, госпитализации и оказании медицинской помощи

1097

об экспертизе временной нетрудоспособности и порядке выдачи листков нетрудоспособности 1098

о наличии и состоянии медицинских организаций и о состоянии медико-санитарного обеспечения 1109

об организации лечебного питания 1111

о прикреплении, направлении в медицинские организации 1112

о нарушении режима лечения 1113

о медицинском и санаторно-курортном обеспечении 1125, 1134

об особо опасных инфекционных заболеваниях и карантинных мероприятиях 1139, 1142

об иммунизации 1145

по вопросам профессионально-нравственного, культурного и эстетического воспитания работников УИС 1153

об организации концертов, лекций, докладов, бесед, экскурсий, «спортивных мероприятий» 1154, 1155, 
1157, 1160, 
1167 

по оборудованию и оформлению клуба 1158

о наличии спортивного инвентаря и снабжения 1169

с корреспондентами о подготовке материалов для многотиражных газет 1174

о трудовом использовании обвиняемых, подозреваемых, осужденных 1183

по высшему профессиональному образованию и общеобразовательному обучению 1185

о трудоустройстве лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказания 1188

по удостоверению личности осужденных 1189

по вопросам коммунально-бытового и бытового устройства 1193

по вопросам подготовки осужденных к освобождению от отбывания наказания 1194

по вопросам организации воспитательной и психологической работы с осужденными, социальной 
защиты пенсионеров, инвалидов, участников боевых действий из числа осужденных

1198

по вопросам подготовки учреждений и органов УИС к действиям при чрезвычайных обстоятельст-
вах и ликвидации их последствий

1199

об открытии (закрытии) обменных пунктов 1215

по организации служебной деятельности специальных подразделений УИС по конвоированию 1216

по охране исправительных учреждений, следственных изоляторов и тюрем, профилактике побегов 1223, 1224, 
1225

УКАЗАТЕЛЬ 
видов документов (продолжение)
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по организации специальных перевозок осужденных и лиц, содержащихся под стражей 1226, 1227

о побегах и розыске осужденных 1228

о наличии вооружения автобронетанковой техники и боеприпасов текущего довольствия, по недо-
стачам и порче предметов вооружения, боеприпасов

1245

по качественному состоянию вооружения и боеприпасов, утере и хищению оружия, списанию утра-
ченного вооружения и боеприпасов.

1246

по снабжению подразделений боеприпасами, о состоянии, ремонте вооружения, по переводу в 
низшие категории его реализации

1247

по учету и движению вооружения и боеприпасов 1249

по подготовке и использованию специалистов-кинологов и служебных собак 1251

по укомплектованию, распределению, использованию, пополнению и некомплекте служебных 
собак

1259

по инженерно-техническому обеспечению охраны объектов, эксплуатации машин, инженерного 
вооружения и подготовке специалистов

1266

по разработке и испытаниям технических средств охраны объектов 1267

по строительству, ремонту инженерно-технических средств охраны 1268

по вопросам поставки инженерно-технических средств охраны 1269

по вопросам организации режима и надзора за подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными 1296

о направлении несовершеннолетних осужденных в воспитательные колонии 1316

по вопросам условно-досрочного освобождения осужденных, замены наказания им более мягким, 
помилования осужденных, применения амнистии и исполнения приговоров

1317

о содержании лиц, приговоренных к пожизненному лишению свободы 1318

о движении и уточнении установочных данных подозреваемых, обвиняемых и осужденных 1319

по вопросам отбывания наказания и освобождения из мест лишения свободы иностранных гра-
ждан и лиц без гражданства

1320

по вопросам экстрадиции 1321, 1322, 
1323, 1324

по вопросам паспортизации осужденных 1325

по вопросам помилования осужденных 1326

по вопросам этапирования осужденных, «переводов» 1333, 1334, 
1346

по вопросам исполнения приговоров к наказаниям без лишения свободы и иным мерам реализа-
ции уголовной ответственности

1341

по вопросам оперативно-служебной деятельности 1347

по вопросам организации и осуществления оперативно-розыскной деятельности 1348

по вопросам розыскной работы 1349

пЕРЕЧНИ:

тематические 113

тарифно-квалификационные 448

профессий с вредными условиями труда 476

грузов, перевозимых в таре и насыпью 768

учреждений и органов УИС, приписанных на снабжение к органам материально-технического и 
военного снабжения

855

зданий, помещений, передаваемых в государственную, муниципальную собственность 965
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1 2

пЕРФОКАРТЫ: 547

пЕРФОЛЕНТЫ: 547

пИСьМА:

граждан, осужденных и лиц, содержащихся под стражей 45

информационные 60, 989

гарантийные 247

об отводе и закреплении земель для сельскохозяйственного пользования 660

инструктивные 1162

пЛАНЫ:

командировок 32

рабочих групп комиссий по координации определенных направлений деятельности учреждений и 
органов УИС

34

действий учреждений и органов УИС при чрезвычайных обстоятельствах 39

специальных операций (мероприятий) по ликвидации чрезвычайных обстоятельств 41

постоянно действующих комиссий по работе с обращениями граждан 53

внедрений современных информационных технологий 103

тематико-экспозиционные (музейных выставок, экспозиций) 162

перспективные 166

бизнес-планы 166

проекты 168, 180, 
186, 212, 
494

работы ФСИН России, учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН России, учреждений и 
органов УИС

174

работы структурных подразделений ФСИН России, учреждений и органов УИС 175

экономического и социального развития 178

производственной деятельности 181

по производству и поставке военной техники 182

финансовые 185

валютные 210

документальных ревизий и контрольно-ревизионной работы 266

документальных ревизий финансово-хозяйственной деятельности, контрольно-ревизионной работы 268

по сотрудничеству с зарубежными странами 281

приема представителей зарубежных стран 289

потребности и распределения квалифицированных кадров 310

по специальной подготовке граждан, не принятых на работу в УИС 336

подготовки и переподготовки работников УИС 347

набора на обучение в образовательные организации ФСИН России 348

распределения курсантов и слушателей, оканчивающих образовательные организации ФСИН России 349

учебные 352, 353, 
356
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учебно-методической, научно-исследовательской и воспитательной работы профессорско-препо-
давательского состава

358

индивидуальные (работы преподавателей) 360

работы предметно-методических секций 384

подготовки и проведения тактико-специальных и командно-штабных учений, «занятий и штабных 
тренировок»

397, 398

проведения служебного аттестования работников УИС 401

мероприятий по повышению производительности труда и справки об их выполнении 428

по улучшению условий труда 459

работ по разработке, испытанию и внедрению изобретений 484

тематические и координационные (научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектно-
конструкторских и опытно-технологических работ)

493

работы ученых советов, научно-технических (НТС), технических советов, их секций, экспертных 
органов, советов, комиссий и групп

495

по созданию АС 521, 259

о загрузке ЭВМ 538

распределения машинного времени 545

ввода мощностей за счет расширения действующих предприятий и нового строительства и приро-
ста мощностей за счет реконструкции действующих предприятий

549

специализации и кооперирования предприятий 558

о подготовке предприятий к сезонным работам 562

подготовки производства к выпуску продукции 571

мероприятий по увеличению ассортимента продукции 572

суточные планы-задания работы цехов 573

о внедрении на предприятиях новой технологии 586

по внедрению в производство новых технических процессов 588

монтажа оборудования 629

на ремонт установленного оборудования 630

отраслевой стандартизации 649

о выполнении сельскохозяйственных работ и производстве продукции 658

реализации продукции (ресурсов лесозаготовок) 669

мероприятий по обеспечению лесозаготовок 670

отгрузки лесопродукции по железным дорогам лесных подразделений 685

ветеринарного обеспечения 690

земельных участков, отведенных для строительства 706

капитального строительства новых, реконструкции и расширения действующих объектов 710

капитального строительства 719

ремонтных работ 743

перевозок грузов 760

подготовки транспорта к осенне-зимним перевозкам 761

о развитии путевого хозяйства 775

об эксплуатации железнодорожных подъездных путей и специальных вагонов 776

о ремонте автомашин 793

технические (телефонной и телеграфной сети, радиостанций и сигнализации) 823
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пЛАНЫ (продолжение):

о работе узлов связи 824

по снабжению и сбыту продукции 842

по закупкам импортного оборудования 862

снабжения вещевым имуществом и продовольствием 877

завоза сырья, грузов и материалов на склад 930

о приеме и сдаче зданий и помещений в аренду (субаренду) 967

выполнения мероприятий по гражданской обороне 971

проектирования объектов гражданской обороны 972

рассредоточения и эвакуации учреждений, организацийи предприятий УИС 973

пожаротушения 992

планы-графики проведения пожарно-технических учений, занятий, тренировок личного состава 994

распределения путевок в санатории и центры восстановительной медицины и реабилитации 1126

по организации культурной работы в учреждениях и органах УИС 1155

выставок, организуемых в учреждениях и органах УИС 1156

тематические (проведения вечеров, концертов, устных журналов) 1161

проведения спортивной и физкультурно-массовой работы и справки об их выполнении 1167

воспитательной работы и справки об их выполнении 1171

по общеобразовательному обучению 1178

организации воспитательной и психологической работы с осужденными, социальной защиты пен-
сионеров, инвалидов, участников боевых действий из числа осужденных

1198

по подготовке личного состава подразделений для выполнения служебных задач 1203

проведения мероприятий с целью выявления уязвимых мест в побеговом отношении 1229

охраны объектов, инструкции должностным лицам караулов 1235

по подготовке и использованию специалистов-кинологов и служебных собак 1251

укомплектованности подразделений служебных собак 1258

оборудования охраняемых объектов инженерно-техническими средствами охраны 1270

по эксплуатации, ремонту инженерно-технических средств охраны 1271

перспективные (развития инженерно-технического обеспечения) 1272

проведения общего обыска 1278

покамерного размещения подозреваемых, обвиняемых и осужденных 1291

надзора 1297

план-задание на проведение специальных мероприятий в учреждениях 1298

по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному распростра-
нению в местах лишения свободы

1344

пОЛОЖЕНИЯ:

ФСИН России, учреждений и органов УИС и их подразделений 20

постоянно действующих комиссий по работе с обращениями граждан 53

по организации и методике планирования 176

о формировании фондов учреждений и органов УИС и их расходовании 194

об оплате труда и премировании работников 451

по разработке и применению новых методов научных исследований 500
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организации воспитательной и психологической работы, социальной защиты и морально-психоло-
гического обеспечения работников УИС

1010

о проведении культурных, в том числе благотворительных мероприятий 1159

пОРУЧЕНИЯ:

руководителей учреждений и органов УИС структурным подразделениям 8

об изменении финансовых планов 187

о финансировании всех видов деятельности 195

за товары, купленные в кредит 259

пОСТАНОВЛЕНИЯ:

палат Федерального Собрания Российской Федерации, Правительства Российской Федерации 1

Конституционного Суда Российской Федерации о соответствии Конституции Российской Федерации 
федеральных законов

2

коллегии 10

научных, экспертных, методических, консультативных, межведомственных комиссий, советов, 
комитетов

10

совещаний у директора ФСИН России, заместителей директора ФСИН России и руководителей 
учреждений и органов УИС

10

собраний трудовых коллективов 10

совещаний (собраний) структурных подразделений ФСИН России, учреждений и органов УИС 10

совещаний (собраний) структурных подразделений ФСИН России, учреждений и органов УИС 10

международных, всероссийских, ведомственных и межведомственных конференций, совещаний, 
семинаров

18

об изъятии дел из архивов 114

о выдаче дел во временное пользование дел 119

заседаний аттестационных комиссий 339

о представлении к награждению государственными, муниципальными и ведомственными награда-
ми, присвоении званий, присуждении премий

408

ведомственной противопожарной службы ФСИН России, ведомственной пожарной охраны учрежде-
ний и органов УИС о приостановлении работы отдельного производства, производственного участка, 
агрегата, эксплуатации здания, сооружения, помещения, проведения отдельного вида работ

1002

ВВК 1121

о проведении культурных, в том числе благотворительных мероприятий 1159

о сдаче денег на хранение (изъятых у осужденных и лиц, содержащихся под стражей) 1284

служебных проверок по изъятию запрещенных предметов у подозреваемых, обвиняемых и осуж-
денных, задержанию граждан за передачу либо попытку передачи запрещенных предметов

1293

пРАВИЛА:

УИС 17

по организации и методике планирования 176

вступительных испытаний абитуриентов 343

по охране труда, технике безопасности и промсанитарии 460

по эксплуатации всех видов транспорта и средств механизации 758

организации воспитательной и психологической работы, социальной защиты и морально-психоло-
гического обеспечения работников УИС

1010
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пРАВИЛА (продолжение):

внутреннего распорядка для больных лечебно-профилактических учреждений 1055

по организации пропускного режима 1200

пРЕДЛОЖЕНИЯ:

по разработке проектов приказов и распоряжений 7

граждан, осужденных и лиц, содержащихся под стражей 45

о разработке планов международного научно-технического сотрудничества 282

по выпуску специальных кино-, видеофильмов, обучающих компьютерных программ 382

рационализаторские 485

рационализаторские 486

по внедрению новой техники, новых видов материалов, механизмов и автоматизации производст-
венных процессов

557

по проектам стандартов и технических условий 653

по вопросам проведения капитального и текущего ремонтов зданий и сооружений 745

пРЕДСТАВЛЕНИЯ:

ревизий и проверок, проведенных Генеральной Прокуратурой Российской Федерации, Счетной 
палатой Российской Федерации и другими контрольными органами

42

проверок, проведенных органами прокуратуры Российской Федерации и органами прокуратуры 
субъектов Российской Федерации

43

о нежелательности пребывания иностранных граждан в Российской Федерации 301

о присвоении специальных званий 400

служебного аттестования работников УИС 401

к награждению государственными, муниципальными и ведомственными наградами, присвоению 
званий, присуждению премий

408

пРИКАЗЫ:

по основной деятельности 6

по административно-хозяйственным вопросам 6

по личному составу (с индексом л/с) 302

о предоставлении очередных и учебных отпусков, наложения дисциплинарных взысканий, кратко-
срочных внутрироссийских и зарубежных командировках, дежурствах (с индексами к, км)

302

по трудоиспользованию обвиняемых, подозреваемых и осужденных 1176

по общеобразовательному обучению обвиняемых, подозреваемых и осужденных 1177

суточные (об обеспечении надзора за подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными) 1288

пРИЛОЖЕНИЯ:

к передаточным, разделительным, ликвидационным балансам 235

к первичным документам (зафиксировавшие факт совершения хозяйственных операций и явивших-
ся основанием для бухгалтерских записей)

239

пРОГНОЗЫ:

прогнозы 166
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развития регионов, отдельных направлений деятельности 170

пРОГРАММЫ:

об организации проведения совещаний у директора ФСИН России, заседаний коллегии ФСИН России, 
совещаний у руководителей учреждений и органов УИС

11

изданий 128

концепций развития 168

целевые (федеральные, региональные) (развития регионов, отдельных направлений деятельности) 170

рабочие (учебных дисциплин) 354

итоговой государственной аттестации 355

об организации и проведении практик курсантов и слушателей 383

об обучении сотрудников технике безопасности 469

испытаний опытных образцов изделий 508

выполнения научно-исследовательских работ 510

оперативно-производственные (цехов и бригад) 580

о проведении культурных, в том числе благотворительных мероприятий 1159

об участии в спортивных соревнованиях 1163

по подготовке личного состава подразделений для выполнения служебных задач 1203

по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному распростра-
нению в местах лишения свободы

1344

пРОЕКТЫ:

законов Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, внесенные в федеральные ор-
ганы государственной власти и органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления

4

приказов и распоряжений 7

штатных расписаний учреждений и органов УИС 24

структур и схем организации управления учреждений и органов УИС 35

планов и программ изданий 128

перспективных планов, программ, концепций развития 168

федеральных и региональных целевых программ 171

годовых планов по производственной деятельности 180

планов (бюджетов) учреждений и органов УИС 186

смет 190

валютных планов 212

по разработке форм статистической отчетности 225

тематических планов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектно-конструктор-
ских работ

494

технические и рабочие (АС) 524

по внедрению новой техники, новых видов материалов, механизмов и автоматизации производст-
венных процессов

557

стандартов и технических условий 653

типовые (зданий, сооружений, объектов ФСИН России), принятые к производству 707

капитального строительства и реконструкции объектов (утвержденные) 708
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пРОЕКТЫ (продолжение):

титульных списков на проектно-изыскательские работы 712

титульных списков по капитальному строительству 722

пРОпУСКА:

автомашин 807

на вывоз грузов со складов 951

на вынос (вывоз) материальных ценностей 956

разовые (на объекты и в служебные здания) 957

осужденных 1234

пРОТОКОЛЫ:

по выполнению поручений (Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации) 5

решения коллегии 10

научных, экспертных, методических, консультативных, межведомственных комиссий, советов, 
комитетов

10

совещаний у директора ФСИН России, заместителей директора ФСИН России и руководителей 
учреждений и органов УИС

10

собраний трудовых коллективов 10

совещаний (собраний) структурных подразделений ФСИН России, учреждений и органов УИС 10

заседаний постоянно действующих комиссий в учреждениях и органах УИС 14

международных, всероссийских, ведомственных и межведомственных конференций, совещаний, 
семинаров

18

о лицензировании деятельности учреждений и органов УИС 31

рабочих групп комиссий по координации определенных направлений деятельности учреждений и 
органов УИС

34

постоянно действующих комиссий по работе с обращениями граждан 53

о сотрудничестве с пенитенциарными органами стран СНГ, зарубежных стран 59

заседаний ЦЭК ФСИН России (ЭК) 109

совещаний редакционных коллегий и редакций 127

согласования и утверждения договорных цен, доплат и надбавок 216

заседаний комиссий по разрешению спорных вопросов, связанных с перерасчетом пенсий 257

о переоценке основных фондов и определении износа основных средств 262

о проведении документальных ревизий финансово-хозяйственной деятельности, контрольно-реви-
зионной работе

268

об участии представителей ФСИН России в международных организациях, конференциях, симпозиумах 284

встреч (переговоров) (о проведении встреч с представителями зарубежных стран) 290

заседаний комиссий (по определению стажа службы, а также о подтверждении непосредственного 
участия в боевых операциях и выполнении специальных заданий на территории Российской Феде-
рации и других республик бывшего СССР, а также других государств)

305

заседаний комиссий по установлению трудового стажа для выплаты надбавки за выслугу лет 308

заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению сотрудников УИС и 
урегулированию конфликта интересов

309

заседаний государственных аттестационных комиссий, государственных экзаменационных комис-
сий и комиссий по защите выпускных квалификационных работ

340
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заседаний приемной комиссии 341

заседаний кафедр, учебного отдела 344

заседаний советов факультетов 345

заседаний комиссий по персональному распределению курсантов и слушателей 346

заседаний ученого совета 350

заседаний методических и педагогических советов 351

приема на учебу слушателей из зарубежных стран (кроме стран СНГ) 378

о работе предметно-методических секций 384

постановления заседаний аттестационных комиссий 399

вручения государственных и ведомственных наград 407

о представлении к награждению государственными, муниципальными и ведомственными награда-
ми, присвоении званий, присуждении премий

408

протоколы заседаний научных, научно-технических комиссий 412

счетных комиссий советов по защите диссертаций и присуждению ученых степеней 418

обсуждения коллективных договоров 422

о контроле за соблюдением правил нормирования труда, расходованием фонда заработной платы 441

расследований несчастных случаев на производстве 470

по рассмотрению заявок на изобретения 485

о выплате авторского вознаграждения за изобретательские и рационализаторские предложения и спи-
ски лиц, премированных за содействие внедрению изобретений и рационализаторских предложений

486

комиссий по рассмотрению конструкторских разработок и образцов изделий 496

о внедрении в производство законченных научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ 497

согласования технического задания, технического, рабочего (технорабочего) проектов АС 528

согласования организации новых производств, расширения и реконструкции существующих 552

по внедрению новой техники, новых видов материалов, механизмов и автоматизации производст-
венных процессов

557

опытных и типовых испытаний изготовленной продукции 589

комиссий по приемке изделий серийного производства 590

об установлении дефектов и перепроверке ОТК изделий (продукции) 591

по рассмотрению случаев выпуска некачественной продукции 592

о переводе учреждений, организаций и предприятий УИС на новые и местные виды топлива 610

патологического вскрытия павшего животного 693

лабораторных исследований 693

по рассмотрению и утверждению проектных заданий и смет на строительство новых и реконструк-
цию действующих объектов, утвержденные заключением государственной экспертизы

704

технических совещаний по вопросам строительства и реконструкции 720

по консервации строительства 724

по рассмотрению претензий грузоотправителей и грузополучателей 766

аварий и крушений на железнодорожном транспорте 781

аварий автотранспорта 798

заседаний конкурсных, аукционных, котировочных комиссий по размещению заказов на поставку 
товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждений и органов УИС

849

по контролю за экономией и рациональным использованием материальных ресурсов 861

о приостановлении работы 991
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пРОТОКОЛЫ (продолжение):

комиссий по вопросам применения и снятия ограничений в пенсионном обеспечении 1022

комиссий по рассмотрению заявлений пенсионеров уголовно-исполнительной системы на оказа-
ние материальной помощи

1024

заседаний жилищных комиссий 1035

совещаний медицинских работников по вопросам медико-санитарного обеспечения 1048

патолого-анатомического вскрытия трупов 1100

заседаний ВВК учреждений и органов УИС 1121

заседаний комиссии по распределению путевок в санатории и центры восстановительной медици-
ны и реабилитации

1127

лабораторных исследований: воды, продовольственного сырья и пищевых продуктов, воздуха 
рабочей зоны, почвы, сточных вод, физических факторов окружающей среды, на стерильность 
медицинских изделий и растворов для инъекций

1148

о проведении культурных, в том числе благотворительных мероприятий 1159

о сдаче спортивных норм и разрядов 1166

квалификационных комиссий по присвоению специальностей и разрядов 1186

заседаний комиссий по оценке поведения осужденных и определению условий отбывания наказания 1191

заседания комиссии по определению технического состояния аппаратуры ТСОН 1273

устного заявления сотрудника 1283

о денежных средствах и ценностях, изъятых у осужденных и лиц, содержащихся под стражей 1284

об административных нарушениях 1286

об отправке за пределы Российской Федерации останков бывших военнослужащих зарубежных 
стран

1313

заседаний комиссий исправительных учреждений, СИЗО (справочный материал) по рассмотрению 
материалов и дел на подозреваемых, обвиняемых и осужденных

1329

пРОФИЛИ: 

земельных участков, отведенных для строительства 706

пУТЕВОДИТЕЛИ:

по архивным документам 112

музейных выставок, экспозиций 162

РАЗВЕРСТКИ:

на рассылку приказов и указаний, специальных изданий 101

РАЗНАРЯДКИ:

о рассылке литературы 142

о выделении и отпуске лесного фонда 680

на использование автомобильного и железнодорожного транспорта 770

на средства связи, сигнализации и спецтехники 835

на основные и вспомогательные виды снабжения 900

на спортивный инвентарь 1168

на конвоирование осужденных из учреждений 1232
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для пропуска осужденных, пользующихся правом передвижения без конвоя 1234

РАЗРЕШЕНИЯ:

на ввод объектов в эксплуатацию 723

на отпуск материалов для хозяйственных нужд 907

РАпОРТЫ:

о проведенных специальных операций (мероприятий) по ликвидации чрезвычайных обстоятельств 
на объектах УИС

41

послужившие основанием для оформления удостоверений ветеранам боевых действий на террито-
рии Российской Федерации и других республик бывшего СССР, а также других государств

307

о чрезвычайных происшествиях в учреждениях и органах УИС 311

по продлению срока службы  начальствующему составу сверх установленного предельного возраста 320

послужившие основанием для выдачи служебных удостоверений 323

о состоянии трудовой дисциплины 435

о расследовании полученных травм сотрудниками учреждений и органов УИС 474

еженедельные (о выполнении производственных заданий и сдаче готовой продукции) 579

еженедельные (о состоянии автопарка) 797

о расходе горюче-смазочных материалов 808

на выдачу денежной компенсации вместо форменного обмундирования 884

об остатках продукции 914

на выписку нарядов, на отгрузку продукции 915

об отгрузке товаров и материалов со складов 946

послужившие основанием для оформления удостоверений участникам ликвидации последствий 
радиационных аварий

1015

о нарушении режима лечения 1113

по оценке поведения осужденных и определению условий отбывания наказания 1191

о нарушениях режима содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных, дежурного по 
сектору, приема-сдачи дежурств

1277, 1299

по применению специальных средств и физической силы 1281

на вывод из камер подозреваемых, обвиняемых и осужденных 1303

связанные с размещением лиц, содержащихся в СИЗО 1305

РАСпИСАНИЯ:

штатные 22

о финансировании всех видов деятельности 195

расходные (о финансировании УИС из федерального бюджета) 196

расходные (о кредитах) 202

вступительных испытаний абитуриентов 343

учебных занятий, экзаменационных сессий 352

по подготовке личного состава подразделений для выполнения служебных задач 1203

маршрутные (движения караулов) 1237
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РАСпОРЯЖЕНИЯ:

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации 1

Распоряжения УИС 6

по вопросам принятия решения о нежелательности пребывания иностранных граждан в Россий-
ской Федерации

301

послужившие основанием для оформления удостоверений ветеранам боевых действий на террито-
рии Российской Федерации и других республик бывшего СССР, а также других государств

307

на выписку нарядов, на отгрузку продукции 915

о переводе больных с одного стола на другой, замене столов, о зачислении на диетическое питание 1303

РАСЦЕНКИ:

на проектно-изыскательские работы 709

на ремонтные работы 753

РАСЧЕТЫ:

по разработке (Проектов законов Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, вне-
сенные в федеральные органы государственной власти и органы государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органы местного самоуправления)

4

о совершенствовании документационного обеспечения управления, внедрении современных 
информационных технологий

103

к прогнозам (перспективным планам), бизнес-планам 166

к проектам перспективных планов, программ, концепций развития 168

о разработке и корректировке прогнозов 169

к проектам федеральных и региональных целевых программ 171

к видам финансирования (годовые) 188

к проектам смет 190

о формировании фондов учреждений и органов УИС 194

о финансировании всех видов деятельности 195

к проектам валютных планов 212

авансовых платежей по единому социальному налогу 242

авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 244

о начисленных и перечисленных суммах налогов в бюджеты всех уровней, об освобождении от 
уплаты налогов, предоставлении льгот, отсрочек уплаты

280

о разработке планов международного научно-технического сотрудничества 282

по установлению, пересмотру и применению норм выработки, расценок, тарифных сеток и ставок, 
совершенствованию различных форм оплаты труда

449

о премировании работников 450

по экономической эффективности внедрения реализованных научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ

506

экономические (на электронно-вычислительную технику) 532

по организации и освоению новых производств, расширению и техническому перевооружению 
существующих

553

по внедрению новой техники, новых видов материалов, механизмов и автоматизации производст-
венных процессов:

557

по специализации и производственному кооперированию 559
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о расширении и техническом перевооружении производства и освоении выпуска новых видов 
сырья и изделий (продукции)

575

об изменении и расширении ассортимента выпускаемой продукции 577

об использовании отходов производства и вторичного сырья 581

норм расхода топлива, природного газа, электроэнергии и теплоэнергии 605

загрузки оборудования 628

потребности в инструментах, деталях и запасных частях 631

потребности подвижного состава 782

на выплату премий за экономию бензина, резины и сохранность автомашин 809

к протоколам заседаний конкурсных, аукционных, котировочных комиссий по размещению заказов 
на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждений и органов

849

расчеты-заявки на боеприпасы для учебных целей и отчеты о расходе боеприпасов 876

по учету наличия и расхода драгоценных металлов 952

РЕГИСТРЫ: 

учетные 248

РЕЕСТРЫ:

на отправленную и полученную документацию 100

договоров 272

товарных знаков 655

РЕКВИЗИТЫ:

потребителей и поставщиков 911

РЕКЛАМАЦИИ:

за отгруженную лесопродукцию 687

по качеству и комплектности продукции 910

РЕЦЕНЗИИ:

выпускных квалификационных работ 366

на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 511

РЕШЕНИЯ:

Правительства Российской Федерации 1

по проектам законов Российской Федерации, иных нормативных правовых актов 4

коллегии 10

научных, экспертных, методических, консультативных, межведомственных комиссий, советов, 
комитетов

10

совещаний у директора ФСИН России, заместителей директора ФСИН России и руководителей 
учреждений и органов УИС

10

собраний трудовых коллективов 10

совещаний (собраний) структурных подразделений ФСИН России, учреждений и органов УИС 10
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РЕШЕНИЯ (продолжение):

о реализации решений коллегии, совещаний у директора ФСИН России, заместителей директора 
ФСИН России, руководителей учреждений и органов УИС, научных, экспертных, методических, 
консультативных, межведомственных комиссий, советов, комитетов

12

международных, всероссийских, ведомственных и межведомственных конференций, совещаний, 
семинаров

18

об организации, реорганизации, переименовании, ликвидации, передаче в другую систему, а также 
передислокации учреждений и органов УИС

26

о лицензировании деятельности учреждений и органов УИС 31

по делам об административных правонарушениях и мерах общественного воздействия 71

о нежелательности пребывания иностранных граждан в Российской Федерации 301, 1324

о выдаче авторских свидетельств, свидетельств или патентов 480

об отказе в выдаче авторских свидетельств, свидетельств или патентов 481

об отводе земельных участков 708

медицинских организаций по основной деятельности, иных организаций по медико-санитарным 
вопросам

1054

о проведении культурных, в том числе благотворительных мероприятий 1159

по розыску и задержанию лиц, бежавших из исправительных учреждений и СИЗО 1231

РУКОпИСИ: 

авторские и наборные 130

СБОРНИКИ:

информационные издания 160

статистические 226

СВЕДЕНИЯ:

проведенных проверок по обращениям граждан, осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 45

об организации и состоянии правовой работы 61

о ведении дел в судах общей юрисдикции 62

о составе и объеме дел и документов 114

о потребности в научно-информационных материалах 151

о проведении перерегистрации и упорядочении библиотечных фондов 155

к проектам перспективных планов, программ, концепций развития 168, 169

об изменении финансовых планов 187

о финансировании всех видов деятельности 195

финансовые 200

о расходовании кредитов 205

индивидуальные (о трудовом стаже, заработке и начисленных страховых взносах застрахованного 
лица)

241

о доходах физических лиц 245

о поступлении, расходовании и остатках драгоценных металлов, алмазов и изделий из них 252

об учете фондов, лимитов на фонды заработной платы и контроле за их распределением, о расчетах 
по перерасходу и задолженности по заработной плате, об удержании из заработной платы, из 
средств социального страхования, о выплате отпускных и выходных пособий

254
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о начисленных и перечисленных суммах налогов в бюджеты всех уровней, об освобождении от 
уплаты налогов, предоставлении льгот, отсрочек уплаты

290

об изменениях в учетных данных и движении рядового и начальствующего состава 312

о подготовке зарубежных кадров (кроме стран СНГ): 380

об учете рабочего времени работников УИС 429

о состоянии трудовой дисциплины 435

об авариях и несчастных случаях 472

о выполнении производственных заданий и сдаче готовой продукции 579

об авариях и повреждениях электросети 615

о наличии и состоянии оборудования 633

о приходе и расходе инструмента по цехам 634

о поступлении (приемке), наличии, состоянии, перемещении, эксплуатации и ремонте оборудова-
ния, приборов и запасных частей

638

о состоянии и развитии подсобных хозяйств 659

о ходе лесозаготовок, вывозки и поставки леса 671

о работе лесопильного оборудования 677

о наличии лесоматериалов 678

о выделении и отпуске лесного фонда 680

о диагностических исследованиях (обследованиях) 701

о заразных болезнях животных, рыб и противоэпизоотических мероприятиях 702

о движении и расходовании биопрепаратов, лекарственных средств и ветеринарного имущества 703

о наличии и использовании строительных машин и механизмов 735

о расходе и остатках строительных материалов 736

об организации, развитии, состоянии и эксплуатации различных видов транспорта и средств меха-
низации

756

о техническом состоянии и списании транспортных средств и средств механизации 757

о наличии всех видов транспорта и средств механизации 762

о расходе и экономии горюче-смазочных материалов, запасных частей 773

о наличии и состоянии автотранспортных средств, гаражей, ремонтных мастерских 794

об эксплуатации, техническом состоянии и ремонте автотранспорта 795

и переписка о фуражном довольствии конского состава 820

о распределении материально-технических ресурсов 858

по вопросам поставок, обеспечения, движения и учета техники, оборудования, вооружения и бое-
припасов, товаров, продукции, материалов (сырья)

870

об остатках, поступлении и расходовании материалов (сырья), продукции  и оборудования 901

об обеспеченности учреждений и органов УИС материальными ценностями 902

о ходе заключения договоров на поставку и сбыт продукции 904

о количестве заготовленного и отгруженного лома цветных металлов и других видов вторичного сырья 913

о недостаче и растратах товаров 928

о поступлении и движении продовольствия, товаров и материалов на складах 931

о приходе, расходе, наличии и остатке материалов (сырья), продукции, оборудования на складах и 
базах

932

о наличии имущества на складах 934

о реализации излишних и неходовых товаров и материалов на складах 935
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СВЕДЕНИЯ (продолжение):

о вывозе материальных ценностей 939

о наличии, движении и возврате тары 942

по вопросам выполнения инженерно-технических мероприятий гражданской обороны 972

сводные (о наличии, дислокации, степени готовности пунктов управления) 975

о состоянии гражданской обороны 976

о состоянии мобилизационной подготовки 977

о наличии и состоянии средств коллективной и индивидуальной защиты 981

об устойчивости функционирования учреждений и органов УИС 982

о мобилизационной готовности предприятий УИС к работе по плану на расчетный год 984

о научно-исследовательских работах по вопросам гражданской обороны 985

о ранениях, гибели личного состава, о погибших при исполнении служебного долга 1019

о наличии и состоянии медицинских организаций и о состоянии медико-санитарного обеспечения 1109

о лицах, поступивших в санатории и дома отдыха с противопоказаниями 1130

о количестве и составе физкультурных коллективов 1165

о сдаче спортивных норм и разрядов 1166

о наличии спортивного инвентаря и снабжения 1169

о трудоустройстве лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказания 1188

по вопросам организации воспитательной и психологической работы с осужденными, социальной 
защиты пенсионеров, инвалидов, участников боевых действий из числа осужденных

1198

о потере оружия, боевой техники, боеприпасов при выполнении служебных задач 1211

об учете нагрузки эксплуатации, ремонта специальных вагонов 1219

по учету и движению вооружения и боеприпасов 1249

об укомплектованности подразделений служебных собак 1258

по укомплектованию, распределению, использованию, пополнению и некомплекте служебных 
собак

1259

об оборудовании объектов инженерно-техническими средствами охраны 1274

расчетные (в отношении осужденных к исправительным и принудительным работам) 1339

СОГЛАШЕНИЯ:

о сотрудничестве с пенитенциарными органами стран СНГ, зарубежных стран 59

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 77, 193

кредитные, хозяйственные, операционные 271

об учебе, стажировке представителей иностранных государств в Российской Федерации, о техниче-
ском содействии зарубежным странам

285

трудовые (не вошедшие в состав личных дел) 333

по вопросам приема на учебу слушателей из зарубежных стран (кроме стран СНГ) 378

на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждений и органов УИС 852

о приеме и сдаче зданий и помещений в аренду (субаренду) 967

СпИСКИ:

ликвидации чрезвычайных обстоятельств на объектах УИС 41

фондов 116

библиотечных изданий, материалов справочно-информационных служб 152
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текущих пополнений библиотечного фонда 159

информационных изданий 160

участия в выставках, ярмарках, презентациях 163

кандидатов на выдвижение по службе 317

по продлению срока службы начальствующему составу сверх установленного предельного возра-
ста

320

о присвоении квалификационных званий работникам УИС 393

о премировании работников 450

на выдачу специальной одежды 467

об обучении сотрудников технике безопасности 469

работающих на производстве с вредными условиями труда 477

лиц, премированных за содействие внедрению изобретений и рационализаторских предложений 486

титульные (на оборудование) 624

о поступлении (приемке), наличии, состоянии, перемещении, эксплуатации и ремонте оборудова-
ния, приборов и запасных частей

638

титульные (на проектно-изыскательские работы) 711

титульные (по капитальному строительству) 721

титульные (на капитальный и текущий ремонт) 747

учета конского состава 818

на выдачу пропусков 958

книги адресов и телефонов 961

об оформлении годовой подписки на литературу 964

к протоколам заседаний жилищных комиссий 1035

о предоставлении, распределении жилой площади сотрудникам учреждений и органов УИС 1036

о медицинском и санаторно-курортном обеспечении 1125

выставок, организуемых в учреждениях и органах УИС 1156

о проведении культурных, в том числе благотворительных мероприятий 1160

обучающихся в профессиональных училищах 1187

по организации строительства и реконструкции инженерно-технических средств охраны 1260

осужденных, используемых на хозяйственных работах в СИЗО и тюрьмах 1300

изоляции лиц, содержащихся под стражей 1301

связанные с размещением лиц, содержащихся в СИЗО 1305

попутные и эшелонные (на осужденных и лиц, содержащихся под стражей, с приложением) 1327

СпРАВКИ:

по разработке (проектов законов Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, вне-
сенные в федеральные органы государственной власти и органы государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органы местного самоуправления)

4

по выполнению поручений (Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации) 5

по разработке (проектов приказов и распоряжений) 7

по выполнению (поручению руководителей учреждений и органов УИС структурным подразделениям) 8

к протоколам заседаний постоянно действующих комиссий в учреждениях и органах УИС 14

об организации, реорганизации, переименовании, ликвидации, передаче в другую систему, а также 
передислокации учреждений и органов УИС

26



66vedomosti.fsin@list.ru  www.orfsin.ru

ОфИцИАльНый РАзДЕл

1 2

СпРАВКИ (продолжение):

по изучению и распространению передовых опытов работы учреждений и органов УИС 29

о командировках 32

о реализации решений конференций, семинаров ФСИН России, учреждений и органов УИС 33

рабочих групп комиссий по координации определенных направлений деятельности учреждений и 
органов УИС

34

представляемые руководству структурными подразделениями ФСИН России, учреждений и орга-
нов УИС

38

о проведенных специальных операциях (мероприятиях) по ликвидации чрезвычайных обстоя-
тельств на объектах УИС

41

ревизий и проверок, проведенных Генеральной Прокуратурой Российской Федерации, Счетной 
палатой Российской Федерации и другими контрольными органами

42

проверок, проведенных органами прокуратуры Российской Федерации и органами прокуратуры 
субъектов Российской Федерации

43

проведенных проверок по обращениям граждан, осужденных и лиц, содержащихся под стражей 45

аналитические (о состоянии работы по рассмотрению предложений, заявлений и жалоб граждан, 
осужденных и лиц, содержащихся под стражей)

47

о состоянии работы с обращениями граждан, осужденных и лиц, содержащихся под стражей 48

об организации и состоянии правовой работы 61

по экспертно-правовой деятельности 63

о совершенствовании документационного обеспечения управления, внедрении современных 
информационных технологий

103

о проверке состояния архивной работы, об организации документов в делопроизводстве 105

к протоколам заседаний ЦЭК ФСИН России (ЭК) 109

тематические (о фондах) 114

архивных (по запросам граждан) 125

об участии в выставках, ярмарках, презентациях 163

к прогнозам (перспективным планам), бизнес-планам 166

к проектам перспективных планов, программ, концепций развития 168

о разработке и корректировке прогнозов (перспективных планов, концепций) развития 169

о внесении уточнений в показатели утвержденных годовых планов 183

об изменении финансовых планов 187

по депозитному валютному счету 192

о формировании фондов учреждений и органов УИС и их расходовании 194

о финансировании всех видов деятельности 195

к проектам валютных планов 212

об итогах работы ФСИН России, структурных подразделений ФСИН России, учреждений, непосред-
ственно подчиненных ФСИН России, учреждений, органов, организаций и предприятий УИС

223

об итогах работы структурных подразделений учреждений и органов УИС 224

по разработке форм статистической отчетности 225

к протоколам заседаний комиссий по разрешению спорных вопросов, связанных с перерасчетом 
пенсий

257

представляемые в бухгалтерию, на оплату учебных отпусков, получение льгот по налогам 260

по дебиторской и кредиторской задолженностям, недостачам, растратам, хищениям 261

ревизий финансово-хозяйственной деятельности учреждений, органов, организаций и предприятий 267
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о проведении документальных ревизий финансово-хозяйственной деятельности, контрольно-реви-
зионной работе

268

о проведении документальных ревизий финансово-хозяйственной деятельности, контрольно-реви-
зионной работе

280

о проведении встреч с представителями зарубежных стран 290

по вопросам экстрадиции и передаче осужденных в государства их гражданства 300

по вопросам принятия решения о нежелательности пребывания иностранных граждан в Россий-
ской Федерации

301

о состоянии и проверке работы с кадрами 304

послужившие основанием для оформления удостоверений ветеранам боевых действий на террито-
рии Российской Федерации и других республик бывшего СССР, а также других государств

307

расследований по фактам нарушения законности и дисциплины работниками учреждений и орга-
нов УИС, по которым приняты решения

313

комиссии по рассмотрению документов на выплату единовременных пособий, денежных компен-
саций и сумм по возмещению материального ущерба в случае гибели (смерти) или причинения 
увечья сотруднику, а также ущерба, причиненного имуществу сотрудника УИС и его близким

338

об участии сотрудников УИС в контртеррористических операциях 339

по организации методической работы в образовательных организациях высшего и дополнительно-
го профессионального образования

357

о наборе, зачислении и отчислении, распределении курсантов и слушателей в образовательных 
организациях ФСИН России

364

о проверке состояния специального первоначального обучения, переподготовки, повышения 
квалификациии работы учебных центров

392

по подготовке и проведению тактико-специальных и командно-штабных учений 397

по подготовке и проведению тактико-специальных занятий и штабных тренировок 398

по вопросам проведения служебного аттестования работников УИС 401

по учету и аналитике антикоррупционного состояния 421

о проверке выполнения условий коллективных договоров 425

о выполнении планов мероприятий по повышению производительности труда 428

о состоянии трудовой дисциплины 435

по вопросам научной организации и повышения производительности труда, устранения потерь 
рабочего времени

436

о контроле за соблюдением правил нормирования труда, расходовании фонда заработной платы 441

по хронометражу трудового процесса 444

по установлению, пересмотру и применению норм выработки, расценок, тарифных сеток и ставок, 
совершенствованию различных форм оплаты труда

449

о премировании работников 450

о выполнении актов, предписаний по технике безопасности, охране труда, промсанитарии 457

о расследовании полученных травм сотрудниками учреждений и органов УИС 474

о состоянии условий и применении труда женщин и подростков 475

о приеме заявок к рассмотрению решения о выдаче авторских свидетельств, свидетельств или патентов 480

об отказе в выдаче авторских свидетельств, свидетельств или патентов 481

по экономической эффективности внедрения реализованных научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ

506

о разработке и внедрении АС 526

о СВТ 536, 542, 
543
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СпРАВКИ (продолжение):

о технико-экономических показателях производства 551

по организации и освоению новых производств, расширению и техническому перевооружению 
существующих

553

по специализации и производственному кооперированию 559

расчеты и переписка об использовании отходов производства и вторичного сырья 581

по внедрению в производство новых технических процессов 588

о проведении сельскохозяйственных работ 663

ветеринарные 696

о стоимости выполненных работ и затратах 717

по вопросам проведения капитального и текущего ремонтов зданий и сооружений 745

об организации, развитии, состоянии и эксплуатации различных видов транспорта и средств меха-
низации

756

о наличии и состоянии автотранспортных средств, гаражей, ремонтных мастерских 794

комиссий по контролю за экономией и рациональным использованием материальных ресурсов 861

по организации и обеспечению спецпоставок в УИС 864

по вопросам спецпоставок в УИС 865

о состоянии и ремонте вооружения, о его реализации и переводе в низшие категории 872

по качеству и комплектности продукции 910

о недостаче и растратах товаров 928

наличия и расхода драгоценных металлов 952

о передаче зданий, помещений в государственную, муниципальную собственность 965

о подготовке и готовности нештатных аварийно-спасательных формирований 974

по вопросам организации перевода учреждений и органов УИС на работу в условиях военного 
времени

980

по результатам проверок противопожарного состояния учреждений и органов УИС 990

о материальном ущербе 991

о пожарной технике, оборудовании и снаряжении, изготовлении и испытании новых видов пожар-
но-технической продукции для подразделений ведомственной пожарной охраны УИС

993

послужившие основанием для оформления удостоверений участникам ликвидации последствий 
радиационных аварий

1015

по работе с семьями погибших сотрудников 1018

к протоколам заседаний жилищных комиссий и документы 1035

о предоставлении, распределении жилой площади сотрудникам учреждений и органов УИС 1036

медицинские (в детских учреждениях) 1084

о травме 1092

о наличии и состоянии медицинских организаций и о состоянии медико-санитарного обеспечения 1048, 1109

о медицинском и санаторно-курортном обеспечении 1125

о проведении санитарно-гигиенических обследований объектов учреждений и органов УИС 1137

по вопросам  культурной работы 1152

по организации культурной работы в учреждениях и органах УИС 1155

о проведении культурных, в том числе благотворительных мероприятий 1160

о выполнении планов проведения спортивной и физкультурно-массовой работы 1164

о работе спортивных секций 1167
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о выполнении планов воспитательной работы 1171

по выдаче справок о трудовом использовании и справок учета рабочего времени обвиняемым, 
подозреваемым и осужденным

1184

по высшему профессиональному образованию и общеобразовательному обучению 1185

по оформлению паспортов граждан Российской Федерации и переписка с Федеральной миграци-
онной службой по удостоверению личности осужденных

1189

по освобождению несовершеннолетних, содержащихся в воспитательных колониях 1190

по оценке поведения осужденных и определению условий отбывания наказания 1191

по вопросам организации воспитательной и психологической работы с осужденными, социальной 
защиты пенсионеров, инвалидов, участников боевых действий из числа осужденных

1198

по обобщению передового опыта оперативно-служебной деятельности подразделений охраны 1204

об открытии (закрытии) обменных пунктов 1215

по организации служебной деятельности специальных подразделений УИС по конвоированию 1216

о проверке (караулов и по охране учреждений и органов УИС) 1230

по подготовке и использованию специалистов-кинологов и служебных собак 1251

комиссии по допуску специалистов ИТО и часовых операторов ПУТСО к самостоятельной эксплуата-
ции технических средств охраны и надзора

1261

комиссии по приемке поступающих материально-технических средств и вводимых в эксплуатацию 1262

об организации мероприятий по подготовке сил и средств охраняемых объектов к несению службы 
в летний и зимний периоды

1263

по инженерно-техническому обеспечению охраняемых объектов, техническому состоянию аппара-
туры ТСОН

1265, 1273

по вопросам организации режима и осуществления надзора за осужденными в исправительных 
учреждениях

1279

по вопросам организации режима и надзора за лицами, содержащимися в тюрьмах и следственных 
изоляторах

1280

по применению специальных средств и физической силы 1281

по переводу личного состава учреждений УИС на усиленный вариант несения службы 1294

связанные с размещением лиц, содержащихся в СИЗО 1305

об отправке за пределы Российской Федерации останков бывших военнослужащих зарубежных стран 1313

к попутным и эшелонным спискам на осужденных и лиц, содержащихся под стражей 1327

о движении (прибытии, убытии) осужденных и лиц, содержащихся под стражей, в следственных 
изоляторах за сутки

1331

по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному распростра-
нению в местах лишения свободы

1344

по вопросам оперативно-служебной деятельности 1345

СпРАВОЧНИКИ:

по архивным документам 112

по информационным изданиям 160

утвержденные тарифно-квалификационные 448

СТАВКИ:

по разработке (тарифно-квалификационных справочников) 448
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СТАНДАРТЫ:

утвержденные государственные 651

утвержденные отраслевые 652

СТАТьИ:

по научно-технической информации и рекламе 161

СТЕНОГРАММЫ:

научных, экспертных, методических, консультативных, межведомственных комиссий, советов, 
комитетов

10

совещаний у директора ФСИН России, заместителей директора ФСИН России и руководителей 
учреждений и органов УИС

10

собраний трудовых коллективов 10

об организации проведения совещаний у директора ФСИН России, заседаний коллегии ФСИН Рос-
сии, совещаний у руководителей учреждений и органов УИС

11

о реализации решений коллегии, совещаний у директора ФСИН России, заместителей директора 
ФСИН России, руководителей учреждений и органов УИС, научных, экспертных, методических, 
консультативных, межведомственных комиссий, советов, комитетов

12

международных, всероссийских, ведомственных и межведомственных конференций, совещаний, 
семинаров

18

совещаний редакционных коллегий и редакций 127

заседаний приемной комиссии 341

обсуждения коллективных договоров 422

СХЕМЫ:

иллюстраций 133

музейных выставок, экспозиций 162

изобретений 480

изделий 587

электроснабжения и распределения электроэнергии 609

железнодорожных подъездных путей 780

зданий и помещений 967

СЦЕНАРИИ:

специальных кино-, видеофильмов 381

культурных, в том числе благотворительных мероприятий 1159

проведения вечеров, концертов, устных журналов 1161

СЧЕТА:

лицевые (на выплату денежного содержания и заработной платы) 240

на отпуск товаров и материалов со складов и баз 945

лицевые (на выплату заработной платы обвиняемым, подозреваемым и осужденным) 1182

лицевые (по учету и движению денежных средств осужденных) 1285
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ТАБЕЛИ:

зафиксировавшие факт совершения хозяйственных операций 239

учета рабочего времени 430

работников тяжелых, вредных, опасных профессий 478

вооружения 871

довольствующихся по столам 1103

постам 1235

вооружения 1250

положенности инженерно-технических средств охраны 1275

ТАБЛИЦЫ:

перспективных планов, программ, концепций развития 168, 169

валютных планов 212

аналитические 223, 224

статистические сборники 226

по разработке годовых отчетов и балансов 236

разработочные таблицы 248

о начисленных и перечисленных суммах налогов в бюджеты всех уровней 280

по подготовке и проведению тактико-специальных и командно-штабных учений 397, 398

лабораторных работ по разработке научно-исследовательских тем, имеющие вспомогательный 
характер

501

ТАРИФЫ:

на электроэнергию, теплоэнергию и природный газ 606

на перевозку грузов 763

ТЕКСТЫ:

теле-, радиопередач 161

выступлений 290

лекций, докладов, проводимых по радио и кабельному телевидению 1175

ТРЕБОВАНИЯ:

о выдаче дел во временное пользование дел 119

первичные документы, зафиксировавшие факт совершения хозяйственных операций 239

по специальной подготовке граждан, не принятых на работу в УИС 336

на разработку машин и оборудования 503

на вспомогательные материалы и инструменты 637

на отправленные и прибывшие грузы 769

перевозочные 787

по учету прихода, расхода, наличия и остатков материалов 932

на отпуск товаров и материалов со складов и баз 945

на отпуск лекарств 1104
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ТРЕБОВАНИЯ (продолжение):

судебных органов о доставке подозреваемых и обвиняемых на судебные заседания и о вызове 
конвойной службы для их доставки

1304

УВЕДОМЛЕНИЯ:

о финансировании УИС из федерального бюджета 196

о кредитах 202

по учету прихода, расхода, наличия и остатков материалов 932

о получении явки с повинной 1283

УДОСТОВЕРЕНИЯ:

должностным лицам на право проверки караулов и служебных нарядов 1208, 1239

УКАЗАНИЯ:

методические 17

по ликвидации чрезвычайных обстоятельств на объектах УИС 41

об организации учета и отчетности 221

телеграфные 788

по вопросам пожарной безопасности учреждений и органов УИС 989

о военно-врачебной экспертизе 1114

по организации воспитательной работы с осужденными 1170

по организации пропускного режима 1200

о направлении (переводе) осужденных и лиц 1314

УКАЗАТЕЛИ:

топографические 126

УКАЗЫ: 1

УСЛОВИЯ:

труда 458, 476, 
477

на изготовление (сборку) изделий и материалов 587

технические 594, 626, 
652

по строительству 708

на перевозку грузов 763

по устройству телефонной связи 825

поставки продукции и материалов 856, 857

на заготовляемые предметы вещевого имущества 880

по вопросам организации перевода учреждений и органов УИС на работу в военное время 980

отбывания наказаний 1278
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ХАРАКТЕРИСТИКИ:

экспонатов 162

о представлении к награждению государственными, муниципальными и ведомственными награда-
ми, присвоении званий, присуждении премий

408

промышленных предприятий 550

паспорта энергетических хозяйств 611

железнодорожных подъездных путей 780

телефонной и телеграфной сети, радиостанций и сигнализации 823

условий труда и рабочего места специалиста 1149

ХОДАТАЙСТВА:

о присвоении специальных званий 400

о представлении к награждению государственными, муниципальными и ведомственными награда-
ми, присвоении званий, присуждении премий

408

об отводе и закреплении земель для сельскохозяйственного пользования 660

ЧЕРТЕЖИ:

иллюстраций 133

на изобретения, по которым приняты решения о выдаче авторских свидетельств, свидетельств или 
патентов

480

проектов капитального строительства и реконструкций объектов 708

ЭКЗЕМпЛЯРЫ:

тиражей 132

СОГЛАСОВАНО
Решением ЦЭПК при Росархиве

от 24 декабря 2013 г.
(письмо Росархива

от 9 января 2014 г. № 6/10-А)
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Общие положения по применению Перечня документов, образующихся в деятельности Федераль-
ной службы исполнения наказаний, органов, учреждений и предприятий уголовно-исполнительной 
системы, с указанием сроков хранения

2

1. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 9

1.1. Распорядительная деятельность 9

1.2. Организация управления 14

1.3. Организация контроля 18

1.4. Правовое обеспечение деятельности 21

2. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЗАЩИТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ 24

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 28

4. РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 32

4.1. Редакционно-издательская деятельность 32

4.2. Информационное обеспечение 35

5. ПЛАНИРОВАНИЕ 37

5.1. Прогнозирование 37

5.2. Текущее планирование 39

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ И КРЕДИТОВАНИЕ 41

7. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 46

7.1. Статистический учет и отчетность 46

7.2. Бухгалтерский учет и отчетность 48

8. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 56

9. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 59

9.1. Комплектование, учет и распределение 59

9.2. Высшее профессиональное образование 66

9.3. Специальное первоначальное обучение, повышение квалификации и переподготовки кадров, 
служебно-боевая подготовка

72

9.4. Аттестация, награждение, присвоение специальных званий, ученых степеней 74

9.5. Профилактика коррупционных правонарушений, служебные проверки и расследования 76

10. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 77

10.1. Организация и производительность труда, трудовая дисциплина 77

СОДЕРЖАНИЕ
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10.2. Техническое нормирование, тарификация, оплата труда 79

10.3. Охрана труда, техника безопасности и промышленная санитария 82

11. ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО И РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ 85

12. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 87

13. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ 93

14. ПРОИЗВОДСТВО 96

14.1. Организация производства 96

14.2. Технология производства 101

14.3. Энергетическое и топливное обеспечение 103

14.4. Эксплуатация и ремонт оборудования 106

14.5. Стандартизация 108

15. СЕЛЬСКОЕ И ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 109

16. ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 110

17. ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 113

18. СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 116

18.1. Проектно-изыскательские работы 116

18.2. Строительство и реконструкция 119

18.3. Капитальный и текущий ремонты 122

19. ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ 123

19.1. Организация работы транспорта и средств механизации 123

19.2. Железнодорожный транспорт 126

19.3. Автомобильный транспорт 128

19.4. Связь 132

20. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, СКЛАДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 134

20.1. Материально-техническое снабжение, сбыт поставки

20.2. Складское хозяйство 134

146

21. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 149

22. МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА И ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 151

23. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА 154
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24. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА, СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И МОРАЛЬНО-ПСИХО-
ЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ УИС

158

25. ВОПРОСЫ ПЕНСИОННОГО И ЖИЛИЩНО-БЫТОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 160

25.1. Пенсионное обеспечение 160

25.2. Жилищно-бытовое обеспечение 161

26. МЕДИКО-САНИТАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 163

26.1. Медицинское обеспечение 163

26.2. Военно-врачебная комиссия 172

26.3. Санаторно-курортное обеспечение 174

26.4. Обеспечение государственного санитарно-эпидемиологического надзора 176

27. ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ 178

27.1. Культурно-массовая работа 178

27.2. Физкультура и спорт 179

28. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА, ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ОБУЧЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ 180

29. ОХРАНА 185

29.1. Служебная деятельность подразделений охраны 185

29.2. Обеспечение охраны, конвоирования и розыска осужденных и лиц, содержащихся под стражей 187

29.3. Снабжение вооружением подразделений охраны 191

29.4. Укомплектование подразделений охраны служебными собаками 192

29.5. Инженерно-технические средства охраны 194

30.  УЧЕТ, НАДЗОР ЗА ОСУЖДЕННЫМИ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ, А ТАКЖЕ ЛИЦАМИ, СОДЕРЖАЩИМИ-
СЯ ПОД СТРАЖЕЙ. ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ И МЕР УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО 
ХАРАКТЕРА, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ОСУЖДЕННЫХ ОТ ОБЩЕСТВА, И МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В 
ВИДЕ ДОМАШНЕГО АРЕСТА

196

30.1. Организация надзора за осужденными и лицами, содержащимися под стражей 196

30.2. Организация исполнения приговоров и специального учета 206

30.3. Организация исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера, не связанных с 
изоляцией осужденных от общества и мер пресечения в виде домашнего ареста

212

31. ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ СРЕДИ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ, ОБВИНЯЕМЫХ 
И ОСУЖДЕННЫХ

215

Список сокращений 216

Указатель видов документов 217
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СОДЕРЖАНИЕ 
приказа Федеральной службы исполнения наказаний от 21 июля 2014 г. № 373 

«Об утверждении Перечня документов, образующихся в деятельности 
Федеральной службы исполнения наказаний, органов, учреждений и предприятий 

уголовно-исполнительной системы, с указанием сроков хранения», 
опубликованного в журнале «Ведомости уголовно-исполнительной системы»

Наименование раздела №№ 
журнала

№№
страниц

1 2 3

Приказ «Об утверждении Перечня документов, образующихся в деятельности Феде-
ральной службы исполнения наказаний, учреждений и предприятий уголовно-испол-
нительной системы, с указанием сроков хранения

10•2014 39

Приложение «Перечень документов, образующихся в деятельности Федеральной 
службы исполнения наказаний, учреждений и предприятий уголовно-исполнительной 
системы, с указанием сроков хранения»

10•2014 40

I. Общие положения 10•2014 40

II. Перечень документов, образующихся в деятельности Федеральной службы испол-
нения наказаний, учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы, с 
указанием сроков хранения

10•2014 44

1. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 10•2014 44

1.1. Распорядительная деятельность 10•2014 44

1.2. Организация управления 10•2014 47

1.3. Организация контроля 10•2014 49

1.4. Правовое обеспечение деятельности 10•2014 50

2. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЗАЩИТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ 10•2014 52

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 10•2014 54

4. РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 10•2014 56

4.1. Редакционно-издательская деятельность 10•2014 56

4.2. Информационное обеспечение 10•2014 57

5. ПЛАНИРОВАНИЕ 10•2014 59

5.1. Прогнозирование 10•2014 59

5.2. Текущее планирование 10•2014 59

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ И КРЕДИТОВАНИЕ 10•2014 61

7. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 10•2014 63

7.1. Статистический учет и отчетность 10•2014 63
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7.2. Бухгалтерский учет и отчетность 10•2014 64

7.2. Бухгалтерский учет и отчетность (продолжение) 11•2014 44

8. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 11•2014 46

9. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 11•2014 47

9.1. Комплектование, учет и распределение 11•2014 47

9.2. Высшее профессиональное образование 11•2014 51

9.3. Специальное первоначальное обучение, повышение квалификации и переподго-
товки кадров, служебно-боевая подготовка

11•2014 54

9.4. Аттестация, награждение, присвоение специальных званий, ученых степеней 11•2014 54

9.5. Профилактика коррупционных правонарушений, служебные проверки и рассле-
дования

11•2014 56

10. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 11•2014 56

10.1. Организация и производительность труда, трудовая дисциплина 11•2014 56

10.2. Техническое нормирование, тарификация, оплата труда 11•2014 57

10.3. Охрана труда, техника безопасности и промышленная санитария 11•2014 58

11. ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО И РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ 11•2014 60

12. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 11•2014 61

13. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ 11•2014 64

14. ПРОИЗВОДСТВО 11•2014 65

14.1. Организация производства 11•2014 65

14.2. Технология производства 11•2014 68

14.3. Энергетическое и топливное обеспечение 11•2014 69

14.4. Эксплуатация и ремонт оборудования 11•2014 70

14.5. Стандартизация 11•2014 71

15. СЕЛЬСКОЕ И ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 11•2014 72

16. ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 11•2014 73

17. ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 11•2014 74

18. СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 11•2014 75

18.1. Проектно-изыскательские работы 11•2014 75

18.2. Строительство и реконструкция 11•2014 77
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18.3. Капитальный и текущий ремонты 11•2014 78

19. ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ 11•2014 79

19.1. Организация работы транспорта и средств механизации 11•2014 79

19.2. Железнодорожный транспорт 11•2014 80

19.2. Железнодорожный транспорт (продолжение) 12•2014 38

19.3. Автомобильный транспорт 12•2014 39

19.4. Связь 12•2014 41

20. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, СКЛАДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 12•2014 42

20.1. Материально-техническое снабжение, сбыт поставки 12•2014 42

20.2. Складское хозяйство 12•2014 47

21. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 12•2014 49

22. МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА И ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 12•2014 50

23. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА 12•2014 51

24. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА, СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И МО-
РАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ УИС

12•2014 53

25. ВОПРОСЫ ПЕНСИОННОГО И ЖИЛИЩНО-БЫТОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 12•2014 54

25.1. Пенсионное обеспечение 12•2014 54

25.2. Жилищно-бытовое обеспечение 12•2014 55

26. МЕДИКО-САНИТАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 12•2014 55

26.1. Медицинское обеспечение 12•2014 55

26.2. Военно-врачебная комиссия 12•2014 60

26.3. Санаторно-курортное обеспечение 12•2014 61

26.4. Обеспечение государственного санитарно-эпидемиологического надзора 12•2014 62

27. ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ 12•2014 63

27.1. Культурно-массовая работа 12•2014 63

27.2. Физкультура и спорт 12•2014 63

28. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА, ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ОБУЧЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ 12•2014 64

29. ОХРАНА 12•2014 66

29.1. Служебная деятельность подразделений охраны 12•2014 66

29.2. Обеспечение охраны, конвоирования и розыска осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей 

12•2014 67
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29.3. Снабжение вооружением подразделений охраны 12•2014 69

29.4. Укомплектование подразделений охраны служебными собаками 12•2014 70

29.5. Инженерно-технические средства охраны 12•2014 71

30. УЧЕТ, НАДЗОР ЗА ОСУЖДЕННЫМИ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ, А ТАКЖЕ ЛИЦАМИ, СО-
ДЕРЖАЩИМИСЯ  ПОД СТРАЖЕЙ. ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ И МЕР 
УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ОСУЖДЕННЫХ 
ОТ ОБЩЕСТВА, И МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ДОМАШНЕГО АРЕСТА

12•2014 72

30.1. Организация надзора за осужденными и лицами, содержащимися под стражей 12•2014 72

30.2. Организация исполнения приговоров и специального учета 12•2014 76

30.3. Организация исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера, не связан-
ных с изоляцией осужденных от общества и мер пресечения в виде домашнего ареста

12•2014 79

31. ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ СРЕДИ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ, 
ОБВИНЯЕМЫХ И ОСУЖДЕННЫХ

12•2014 80

Список сокращений 01•2015 44

Указатель видов документов 01•2015 45

Указатель видов документов (продолжение) 02•2015 48


