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В 2015 году исполняется 10 лет со дня об-
разования филиала ФКУ НИИ ФСИН 
России – структурного подразделения 

федерального казенного учреждения «Науч-
но-исследовательский институт Федеральной 
службы исполнения наказаний», профилем дея-
тельности которого является изучение актуаль-
ных вопросов пенитенциарной медицины. Фи-
лиал ФКУ НИИ ФСИН России (далее – Филиал) 
по-своему уникален. Только в Китае, США и Ве-
ликобритании существуют подобные научные 
центры, занимающиеся исключительно вопро-
сами оказания медицинской помощи в уголов-
но-исполнительной системе.

На наш взгляд, 10 лет – это значительный 
срок, по итогам которого можно сделать опре-
деленные выводы. Следует отметить, что за этот 
период существования Филиала достигнуто 
многое. Так, его сотрудниками опубликовано 
свыше 150 печатных работ, в том числе 20 моног-
рафий и методических руководств, внедренных 
на федеральном уровне, 11 работ опубликовано 
за рубежом. За это время было получено четыре 
патента на изобретение, одно свидетельство о ре-
гистрации объекта интеллектуальной собствен-
ности. Половина сотрудников филиала работают 
в настоящее время над кандидатскими и доктор-
скими диссертациями. Они также постоянно 
оказывают практическую, консультативную и 
методическую помощь медицинской службе тер-
риториальных органов ФСИН России.

Основал и поныне возглав-
ляет Филиал доктор медицин-
ских наук, профессор Сергей 
Борисович Пономарев, лау-
реат Государственной премии 
Удмуртской Республики, член 
президиума Удмуртского науч-
ного центра Уральского отде-
ления РАН, член медицинско-

го научно-методического совета ФСИН России, 
автор более 300 научных работ, 12 монографий,  
21 изобретения. Под его руководством выпол-
нены и успешно защищены три диссертации.  
В настоящее время Сергей Борисович является 
консультантом и руководителем трех соискателей 
ученой степени доктора наук и пяти – ученой сте-
пени кандидата наук.

За прошедшие годы в Филиале были прове-
дены научно-исследовательские работы, среди 
которых проблемы организации медицинской 
помощи осужденным, исследования физио-
логических особенностей пенитенциарного 
стресса, разработка системы оценки качества 
медицинского обслуживания в уголовно-испол-
нительной системе, изучение фтизиатрической 
и пульмонологической помощи в учреждениях 
УИС, внедрение телекоммуникационных тех-
нологий в практику медицинской службы УИС, 
профилактика, диагностика и лечение соци-
ально-значимых заболеваний, исследования в 
области гигиены и санитарии, математическое 
моделирование в медицинских системах и др. 
Среди разработок Филиала – создание системы 
мониторинга здоровья подростков, отбываю-
щих наказание в учреждениях УИС, изучение 
проблем утилизации медицинских отходов в 
УИС, создание компьютерной системы оценки 
эпидемиологического надзора при туберкулезе, 
программа реформирования реанимационно-
анестезиологической службы и др.

Докторская диссертация С. Б. Пономарева по-
священа разработке математического прогноза 
при сердечно-сосудистых заболеваниях, которую 
он защитил, работая практическим врачом-карди-
ологом. В частности, им разработаны оригиналь-
ные, запатентованные методики прогноза при ряде 
болезней системы кровообращения, предложены 
системы контроля и мониторинга при различной 
сердечно-сосудистой патологии, новый индекс 
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в Фку НИИ ФСИН России
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подполковник внутренней службы 

В КУРСЕ СОБыТИЙ



3 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 8/2015

в куРСЕ СОбытИй

биоэлектрической активности сердца и т. д. В на-
стоящее время С. Б. Пономарев продолжает ра-
боту в данном направлении. Является главным 
внештатным кардиологом уголовно-исполнитель-
ной системы.

Начальник отдела изучения 
проблем внутренней патоло-
гии, социально значимых забо-
леваний, гигиены и экологии 
Филиала кандидат медицин-
ских наук Алексей Михайло-
вич Туленков служит в уголов-
но-исполнительной системе с 

2007 года. Сфера его научных интересов отлича-
ется значительной широтой, в последние годы он 
занимается оценкой качества проведенного лече-
ния, вопросами научного обоснования реформи-
рования пенитенциарного здравоохранения.

Доктор физико-математи-
ческих наук, профессор Мак-
сим Михайлович Горохов – 
главный научный сотрудник 
Филиала, лауреат Государст-
венной премии Удмуртской 
Республики, почетный ра-
ботник высшего профессио-

нального образования Российской Федерации, 
отвечает за информационное и статистическое 
обеспечение исследований.

Ведущий научный со-
трудник Филиала кандидат 
медицинских наук Анато-
лий Анатольевич Черен- 
ков – врач – анестезиолог-ре-
аниматолог с 25-летним ста-
жем, заслуженный работник 
здравоохранения Удмуртской 

Республики, участник боевых действий на Се-
верном Кавказе, главный внештатный анестези-
олог-реаниматолог уголовно-исполнительной 
системы России. До настоящего времени про-
должает оказывать помощь практическим вра-
чам уголовно-исполнительной системы в особо 
сложных клинических случаях. Автор и соавтор 
более 160 работ, в основном практической на-
правленности, автор и соавтор 7 изобретений.

Старший научный сотруд-
ник Филиала кандидат меди-
цинских наук Альбина Ана-
совна Бурт курирует научное 
направление, связанное с 
оказанием медицинской по-
мощи несовершеннолетним 
осужденным и сотрудникам 

уголовно-исполнительной системы. Альбина 
Анасовна – главный внештатный педиатр уго-
ловно-исполнительной системы России. Автор 
более 60 печатных работ, трех монографий, трех 
изобретений.

Старший научный сотруд-
ник Филиала Сергей Ивано-
вич Тоцкий – заслуженный 
работник здравоохранения 
Российской Федерации. Он 
прошел множество «горячих 
точек» – солдатом в Афга-
нистане, военным врачом в 
Карабахе и двух контртеррористических опера-
циях на Северном Кавказе. В течение длитель-
ного времени возглавлял медицинский отдел 
УФСИН России по Удмуртской Республике. 
Имеет 38 правительственных и ведомственных 
наград, в том числе медаль «За отвагу», золотую 
медаль «За укрепление уголовно-исполнитель-
ной системы», именное оружие и т. д. Сергей 
Иванович всегда являлся горячим поборником 
внедрения научных методик в практику по-
вседневной деятельности медицинской службы. 
Является автором и соавтором более 50 работ 
(в т. ч. трех монографий) и трех изобретений.

Главный научный сотруд-
ник ФКУ НИИ ФСИН России 
доктор медицинских наук, 
профессор Борис Аристар-
хович Спасенников тесно 
сотрудничает с профессором 
С. Б. Пономаревым и его кол-
легами. В трудах Б. А. Спасен-
никова рассматриваются вопросы клинической 
криминологии, уголовно-правового значения 
различных психических заболеваний, общест-
венно опасного поведения душевнобольных. 
Большое внимание уделяется исследованию 
неврологической патологии у осужденных, пра-
вовой антропологии, гендерным проблемам в 
уголовно-исполнительной системе, охране ма-
теринства и детства. Важным направлением ис-
следования являются цели принудительных мер 
медицинского характера, правовые основы при-
нудительного лечения у психиатра, иные про-
блемы пенитенциарной медицины, возрастной 
невменяемости. 

Результаты исследовательской работы Фи-
лиала и научные достижения его сотрудников 
позволяют говорить о развитии в Научно-ис-
следовательском институте Федеральной служ-
бы исполнения наказаний отечественной шко-
лы пенитенциарной медицины. 
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преподаватель кафедры организации оперативно-розыскной 
деятельности юридического факультета Академии ФСИН России,
капитан внутренней службы 

Общая характеристика исключительных прав 
на результаты интеллектуальной деятельности 

осужденных к лишению свободы 
и лиц, содержащихся под стражей

General characteristics of the exclusive rights to results of intellectual 
activity sentenced to deprivation of liberty and persons in custody

Аннотация. В статье рассматриваются вопро-
сы, связанные с пределами и ограничениями исклю-
чительных прав на результаты интеллектуальной 
деятельности, созданные осужденными к лишению 
свободы и лицами, содержащимися под стражей, 
определяется соотношение действующего гражданского 
и уголовно-исполнительного законодательства.  

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, 
исключительное право, осужденные, подозреваемые, 
обвиняемые, спецконтингент 

Abstract. The article discusses issues related to the lim-
its and limitations of exclusive rights to results of intellectual 
activity created sentenced to imprisonment and detainees, is 
determined by the ratio of current civil and criminal-execu-
tive legislation.

Key words: intellectual property, the exclusive right, 
convicts, suspects, accused

Ни для кого не секрет, что осужденные к 
лишению свободы и в некоторой сте-
пени лица, содержащиеся под стражей, 

в процессе своей жизнедеятельности создают 
различные результаты интеллектуальной де-
ятельности, объекты авторского и патентного 
права: продукты деревообработки (мебель для 
дома, товары для дачи, сувениры, настольные 
игры), металлообработки (кованые лавки, фо-
нари, ограждения, ножи), сельскохозяйствен-
ное оборудование, произведения живописи и 
скульптуры, музыкальные произведения и т. д. 

В целях реализации готовой продукции, 
производимой в исправительных учреждениях 
и следственных изоляторах, с 1 июля 2014 года 
начал свою работу Торговый дом ФСИН Рос-
сии, что обусловило повышение экономичес-

кого интереса учреждений УИС к использова-
нию труда осужденных к лишению свободы и 
лиц, содержащихся под стражей (далее – спец-
контингент).

Рассмотрение трудовой деятельности спец-
контингента в основном осуществляется через 
призму права собственности [1]. Товаром, как 
правило, выступает только сам продукт (соб-
ственность), а не его творческая составляющая 
(результат интеллектуальной деятельности).

Охраняемые результаты интеллектуальной 
деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации (интеллектуальная собст-
венность) отнесены ст. 128 Гражданского ко-
декса Российской Федерации (ГК РФ) к объек-
там гражданских прав, которые согласно п. 4 
ст. 129 ГК РФ не могут отчуждаться или иными 



5 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 8/2015

НАучНО-мЕтОДИчЕСкОЕ ОбЕСпЕчЕНИЕ

способами переходить от одного лица к друго-
му. Однако права на такие результаты и средст-
ва, а также материальные носители, в которых 
выражены соответствующие результаты или 
средства, могут отчуждаться или иными спо-
собами переходить от одного лица к другому в 
случаях и в порядке, установленных ГК РФ [2]. 

На результаты интеллектуальной деятель-
ности и средства индивидуализации призна-
ются интеллектуальные права, которые вклю-
чают исключительное право, являющееся 
имущественным правом, а в случаях, предус-
мотренных ГК РФ, также личные неимущест-
венные права и иные права (ст. 1226 ГК РФ). 
Право авторства, право на имя и иные личные 
неимущественные права автора неотчуждаемы 
и непередаваемы (п. 2 ст. 1228 ГК РФ). Напро-
тив, исключительное право обладает признака-
ми оборотоспособности (ст. 1229 ГК РФ). 

Пределы оборота исключительных прав 
осужденных к лишению свободы и лиц, содер-
жащихся под стражей, определяются их специ-
альным правовым статусом, который наиболее 
детально  исследовал в своих трудах известный 
российский ученый-пенитенциарист В. И. Се-
ливерстов [3]. 

Специфика правового статуса спецкон-
тингента заключается в наличии  исключений 
и ограничений из общегражданского статуса, 
предусмотренных уголовно-исполнительным 
законодательством, причем нормы последнего 
по отношению к нормам ГК РФ являются спе-
циальными и применяются, если существует 
противоречие с общими нормами гражданско-
го законодательства. Иными словами, прямо 
или косвенно исключительные  права спецкон-
тингента могут быть ограничены только Уго-
ловно-исполнительным кодексом Российской 
Федерации (УИК РФ) [4], правилами внут-
реннего распорядка учреждений УИС [5, 6] и 
другими нормативными правовыми актами, 
регламентирующими деятельность уголовно-
исполнительной системы.

Исключительные права осужденных к ли-
шению свободы и лиц, содержащихся под стра-
жей, могут рассматриваться применительно к 
результатам интеллектуальной деятельности, 
находящимся у них как в учреждении, так и за 
его пределами.

В первом случае ограничение реализации 
исключительных прав обусловлено рядом за-
претов, предусмотренных Правилами внут-

реннего распорядка исправительных учре-
ждений (ПВР ИУ) и Правилами внутреннего 
распорядка следственных изоляторов уголов-
но-исполнительной системы (ПВР СИЗО), из-
ложенных:

1) в перечне предметов, запрещенных к ис-
пользованию на территории учреждений УИС.

В приложении 1 к ПВР ИУ содержится 
указание на то, что осужденным запрещается 
иметь при себе, получать в посылках, переда-
чах, бандеролях либо приобретать ряд вещей 
и предметов, в частности: фотоаппараты, фо-
томатериалы, химикаты, кинокамеры, видео-, 
аудиотехнику; топографические карты; цвет-
ные карандаши, фломастеры, маркеры, черни-
ла, тушь, шариковые и гелиевые стержни (за 
исключением синего и черного цветов), кра-
ски, копировальную бумагу; вещи и предметы, 
продукты питания, полученные либо приобре-
тенные в неустановленном УИК РФ и ПВР ИУ 
порядке, и т. д. [6].

Фактически такой же запрет содержится в 
приложении 2 к ПВР СИЗО, который содер-
жит исчерпывающий перечень предметов пер-
вой необходимости, обуви, одежды и других 
промышленных товаров, а также продуктов 
питания, которые подозреваемые и обвиняе-
мые могут иметь при себе, хранить, получать 
в посылках, передачах и приобретать по безна-
личному расчету. Предметы и вещи, не предус-
мотренные данным перечнем, являются запре-
щенными [5];

2) в установленных правилах взаимоотно-
шений спецконтингента на территории учреж-
дений УИС.

Так, согласно п. 15 разд. III ПВР ИУ осу-
жденным запрещается продавать, покупать, 
дарить, принимать в дар, отчуждать иным спо-
собом в пользу других осужденных либо при-
сваивать продукты питания, предметы и веще-
ства, находящиеся в личном пользовании [6].

В свою очередь, правила поведения подо-
зреваемых и обвиняемых предписывают по-
дозреваемым и обвиняемым, содержащимся 
под стражей, воздерживаться от осуществле-
ния передач каких-либо предметов лицам, 
содержащимся в других камерах или иных 
помещениях СИЗО (п. 3 приложения 1 к ПВР 
СИЗО) [5].

Эффективность действий указанных поло-
жений подтверждается материалами судебной 
практики. 



НАучНО-мЕтОДИчЕСкОЕ ОбЕСпЕчЕНИЕ

6vedomosti.fsin@list.ru  www.orfsin.ru

ДД.ММ.ГГГГ во время внепланового обы-
ска в помещении ПФРСИ ФКУ ИК-7 УФСИН 
России по Удмуртской Республике на рабо-
чем месте осужденного З., который являл-
ся дневальным ПФРСИ, были обнаружены и 
изъяты запрещенные предметы, а именно:  
нарды (одна штука), ручки шариковые (четы-
ре штуки) с чернилами красного цвета, журнал 
порнографического содержания (одна штука),  
о чем сотрудником учреждения был составлен 
соответствующий рапорт на имя начальника 
учреждения. Изъятые у З. запрещенные к обо-
роту предметы были уничтожены по решению 
начальника учреждения, о чем составлен акт, 
подписанный сотрудниками исправительного 
учреждения.

Осужденный З. обратился в Завьяловский 
районный суд Удмуртской Республики с заявле-
нием о признании незаконными действий заме-
стителя начальника ФКУ ИК-7 УФСИН России 
по Удмуртской Республике Р. по изъятию у него 
настольной игры «Нарды» и возложении на него 
обязанности возвратить указанные нарды, ко-
торые были подарены ему другим осужденным 
в день рождения. Также осужденный З. просил 
признать незаконным уничтожение изъятых 
у него вещей в ходе непланового обыска.

Суд вынес решение, согласно которому расце-
нил действия администрации исправительного 
учреждения как правомерные и соответству-
ющие запретам, установленным п. 15 разд. III 
ПВР ИУ и п. 26 приложения 1 к ПВР ИУ [7].

Из данного примера следует, что в учреж-
дениях УИС строго соблюдаются требования 
нормативных правовых актов. Несомненно, 
это является положительным моментом в 
реализации задач уголовно-исполнительной 
системы. 

В то же время нельзя не заметить, что спец-
контингентом активно используются письмен-
ные принадлежности, с помощью которых мо-
гут быть созданы результаты интеллектуаль-
ной деятельности. Представляется очевидным, 
что указанные ограничения, установленные 
правилами внутреннего распорядка учрежде-
ний УИС, в настоящее время не оказывают 
существенного влияния на состояние режима 
в исправительных учреждениях и СИЗО. Кро-
ме того, большинство запрещенных предметов 
имеют теперь другой химический состав, без-
опасный для использования на территории уч-
реждений УИС. 

На наш взгляд, в целях стимулирования 
творческой деятельности спецконтингента в 
местах лишения свободы и содержания под 
стражей следует разрешить хранение некото-
рых запрещенных предметов (например, цвет-
ных карандашей, фломастеров, маркеров, ша-
риковых и цветных гелиевых стержней, красок 
и др.), использование которых может способ-
ствовать созданию результатов интеллектуаль-
ной деятельности и достижению целей воспи-
тательного характера. 

Механизм реализации интеллектуальных 
прав спецконтингента в учреждениях УИС 
раскрывается через рассмотрение типовых 
ситуаций, с которыми могут столкнуться ра-
ботники УИС при осуществлении служебной 
деятельности:  

1) осужденными к лишению свободы боль-
шинство результатов интеллектуальной де-
ятельности создаются на производственных 
объектах подразделений УИС (в центрах тру-
довой адаптации осужденных и производст-
венных (трудовых) мастерских) и их партне-
ров. Данные результаты являются служебны-
ми, так как производятся осужденными в ходе 
выполнения трудовых обязанностей, которые 
могут быть отображены, к примеру, в положе-
ниях должностной инструкции осужденного-
работника или конкретном задании работода-
теля (учреждения УИС или иного заказчика). 
Следует также помнить, что вся продукция на 
производстве создается осужденными с ис-
пользованием технических или иных матери-
альных средств учреждения УИС или иного 
заказчика. 

Так, созданная осужденным по заданию 
администрации ИУ в деревообрабатывающем 
цехе игра «Нарды» является материальным 
носителем служебного произведения дизайна, 
исключительное право на которое, согласно 
ст. 1295 ГК РФ, будет принадлежать исправи-
тельному учреждению или иному заказчику, 
если трудовым или гражданско-правовым до-
говором между ним и осужденным не предус-
мотрено иное. 

Схожий порядок оборота исключительно-
го права предусмотрен в патентном праве в 
ст. 1370 ГК РФ, предусматривающей, что 
исключительное право на служебное изобрете-
ние, служебную полезную модель или служеб-
ный промышленный образец и право на полу-
чение патента принадлежат работодателю, если 
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трудовым или гражданско-правовым догово-
ром между работником и работодателем не 
предусмотрено иное. К примеру, в результате 
создания осужденным инновационного сель-
скохозяйственного оборудования учреждение 
УИС или иной заказчик вправе подать заявку 
в Федеральную службу по интеллектуальной 
собственности на выдачу патента на данную 
служебную разработку. 

Следует отметить, что в случае создания 
осужденным служебного результата интел-
лектуальной деятельности за ним будут сохра-
няться личные неимущественные права (право 
авторства, право автора на имя и др.). 

Кроме того, осужденный получает специ-
фическое право на вознаграждение за слу-
жебный результат интеллектуальной деятель-
ности. Поэтому при реализации учреждением 
УИС продукции, в которой выражен служеб-
ный результат интеллектуальной деятельнос-
ти, созданный осужденным, администрация 
ИУ (СИЗО) обязана выплатить осужденно-
му-автору вознаграждение с соблюдением 
условий, предусмотренных уголовно-испол-
нительным законодательством (выплата воз-
награждений допускается только путем пере-
числения денежных средств на лицевые счета 
спецконтингента, а для погашения исковых и 
прочих обязательств из заработной платы про-
изводятся удержания); 

2) с другой стороны, при создании осуж-
денным интеллектуальной собственности на 
производстве для собственных нужд он получа-
ет запрещенный п. 26 приложения 1 к ПВР ИУ 
предмет, в котором выражен результат интел-
лектуальной деятельности. Более того, при ис-
пользовании осужденным не принадлежащих 
ему материальных средств появляется факт хи-
щения чужого имущества, за что законодателем 
предусмотрена уголовная ответственность. 

Руководство учреждений УИС обязано реа-
гировать на все факты несанкционированного 
создания результатов интеллектуальной де-
ятельности, привлекая осужденных к дисци-
плинарной, а в некоторых случаях к уголовной 
ответственности;

3) осужденные к лишению свободы и лица, 
содержащиеся под стражей, вправе создавать 
результаты интеллектуальной деятельности с 
использованием предметов, не являющихся за-
прещенными на территории учреждений УИС 
и находящихся у них в личном пользовании 

в местах проживания. Например, с помощью 
ручки и листов бумаги осужденный (подозре-
ваемый, обвиняемый, подсудимый) может соз-
давать наброски для будущих картин в целях 
их последующего написания. Исключительные 
права на данные произведения живописи будут 
принадлежать спецконтингенту. Созданные 
объекты авторского права могут ими исполь-
зоваться после освобождения из мест лишения 
свободы или заключения под стражей. Однако 
администрациям учреждений УИС надлежит 
следить за соблюдением правил взаимоотно-
шения спецконтингента и не допускать случаев 
самовольной передачи предметов и изделий, 
в которых выражены результаты интеллекту-
альной деятельности.  

В то же время администрация ИУ (СИЗО) 
не вправе препятствовать реализации творче-
ской деятельности спецконтингента, осуществ-
ляемой в соответствии с требованиями ПВР 
ИУ (СИЗО) и установленным распорядком дня 
в учреждениях УИС. Более того, на наш взгляд, 
создание интеллектуальной собственности в 
учреждениях УИС оказывает воспитательное 
воздействие на спецконтингент, прививая гу-
манистические ценности. 

В отношении результатов интеллектуаль-
ной деятельности, находящихся вне мест ли-
шения свободы или содержания под стражей, 
спецконтингент остается субъектом исключи-
тельного права, но непосредственно использо-
вать принадлежащую ему интеллектуальную 
собственность не имеет возможности вслед-
ствие ограничения права на передвижение по 
территории России. Использование исключи-
тельного права, т. е. вступление в договорные 
отношения по отчуждению, лицензированию, 
наследованию результатов интеллектуальной 
деятельности, может осуществляться через ин-
ститут представительства на основании дове-
ренности.

Так, доверенности лиц, находящихся в ме-
стах лишения свободы, которые удостоверены 
начальником соответствующего места лише-
ния свободы, приравниваются к нотариально 
удостоверенным доверенностям (п. 2 ст. 1851 
ГК РФ) [8].

Прямое указание на необходимость выдачи 
доверенности для осуществления гражданско-
правовой сделки лицам, содержащимся под 
стражей, можно найти в п. 118 разд. XII ПВР 
СИЗО. В данном случае подозреваемый или 
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обвиняемый с разрешения лица или органа, 
в производстве которых находится уголовное 
дело, выдает своему представителю доверен-
ность, которая в соответствии с п. 3 ст. 185 ГК 
РФ удостоверяется начальником следственно-
го изолятора [5].

Несмотря на ограниченный правовой ста-
тус спецконтингента, отмечается тенденция 
к позитивному изменению правового режима 
результатов интеллектуальной деятельности, 
использующихся в учреждениях УИС. 

Так, в соответствии с подп. 6 п. 1 ст. 1274 ГК 
РФ, вступившего в силу 01.10.2014 [9], допу-
скается без согласия автора или иного право-
обладателя и без выплаты вознаграждения, но 
с обязательным указанием имени автора, про-
изведение которого используется, и источника 
заимствования исполнение правомерно обна-
родованных произведений путем их представ-
ления в живом исполнении, осуществляемое 
без цели извлечения прибыли в образователь-
ных организациях, медицинских организаци-
ях, учреждениях социального обслуживания 
и учреждениях уголовно-исполнительной си-
стемы работниками (сотрудниками) данных 
организаций и учреждений и лицами, соответ-
ственно обслуживаемыми данными организа-
циями и учреждениями или содержащимися в 
данных учреждениях.

Другими словами, законодатель не только 
не ограничивает спецконтингент в его твор-
ческой деятельности, а делает специальным 
субъектом авторского права, расширяя свобо-
ду использования произведений в культурных 
и воспитательных целях.

Указанное нововведение весьма актуально. 
В качестве примера его практического приме-
нения можно привести Всероссийский конкурс 
песни среди осужденных «Калина красная», 
проводящийся ежегодно с 2003 года в различ-
ных субъектах Российской Федерации. В кон-
курсе осужденные исполняют авторские песни, 
баллады, романсы как собственного сочине-
ния, так и других композиторов и поэтов [10]. 
Осужденным или учреждениям УИС никаких 
выплат авторам известных музыкальных про-
изведений производить не нужно. Более того, 
исключительные права на песни собственного 
сочинения осужденные могут реализовывать 
путем отчуждения с разрешения администра-
ции ИУ либо после освобождения из мест ли-
шения свободы, содержания под стражей.

Положительный пример создания резуль-
татов интеллектуальной деятельности в учре-
ждениях УИС и защиты прав на них иллюстри-
рует пример из арбитражной практики, свя-
занный с успешной защитой авторских прав 
осужденным, ранее отбывавшим наказание в 
следственном изоляторе. 

В начале 2012 года гражданин М., ранее от-
бывавший наказание в ФКУ СИЗО-12 УФСИН 
России по Московской области, обратился с 
исковым заявлением к указанному учрежде-
нию о взыскании компенсации за нарушение 
исключительного права произведения автора, 
компенсации морального вреда. 

В период с 19.08.2008  по 19.08.2010 гражда-
нин М. находился в СИЗО-12, где изготовил 
12 скульптур гномов из древесины. 29.06.2011 
решением Зеленоградского районного суда  
г. Москвы за М. было признано исключитель-
ное право и право собственности на оригиналы 
12 скульптур гномов, которое вступило в за-
конную силу 24.10.2011. Несмотря на заявления 
истца, поданные им в октябре 2011 года, от-
ветчик выдал только 10 из 12 принадлежащих 
М. скульптур. Никаких договоров об использова-
нии скульптур между М. и СИЗО-12 не было. 

Истцом было заявлено о взыскании с от-
ветчика денежных средств в размере, уста-
новленном положениями ст. 1301 ГК РФ, 
в соответствии с которой в случаях нарушения 
исключительных прав на произведение автор и 
иной правообладатель вправе требовать по сво-
ему выбору от нарушителя вместо возмещения 
убытков выплаты компенсации в двукратном 
размере стоимости экземпляров произведения 
или в двукратном размере стоимости права 
использования произведения, определяемой исходя 
из цены, которая при сравнимых обстоя-тель-
ствах обычно взимается за правомерное исполь-
зование произведения. Кроме того, гражданин М. 
потребовал возмещения компенсации морального 
вреда на основании ст. 1251 ГК РФ. 

В итоге решением Зеленоградского район-
ного суда г. Москвы от 16.03.2012 № 2-306/2012 
иск гражданина М. был удовлетворен, с ФКУ 
СИЗО-12 УФСИН России по Московской об-
ласти за нарушение исключительных прав на 
произведения автора (2 скульптуры гномов из 
древесины) взыскано 60 тыс. руб. 

Данный судебный прецедент показывает, 
что исключительные права на созданные спец-
контингентом результаты интеллектуальной 
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деятельности могут быть ими успешно реали-
зованы и защищены, а каждый работник УИС 
должен соблюдать требования действующего 
законодательства об интеллектуальных пра-
вах, чтобы не допустить повторения подобных 
ситуаций. 

Таким образом, осужденные к лишению 
свободы и лица, содержащиеся под стражей, 
имеют ограниченный уголовно-исполнитель-
ным законодательством правовой статус, 
в связи с чем оборот их исключительных прав 
на результаты интеллектуальной деятельности 
существенно затруднен. Данное обстоятельст-
во обусловлено невозможностью свободного 
передвижения по территории России, отсут-
ствием права выбора места жительства, за-
претом на совершение сделок на территории 
исправительных учреждений и следственных 
изоляторов, особыми правилами взаимоотно-
шений в коллективе. 

Несмотря на это, изолированные от об-
щества лица вправе создавать в учреждениях 
УИС результаты интеллектуальной деятель-
ности на производственных объектах подраз-
делений УИС и их партнеров в соответствии с 
должностными инструкциями или по заданию 
работодателя, а также в личных целях в местах 
проживания с использованием предметов, не 
запрещенных ПВР ИУ (СИЗО).

Во всех остальных случаях созданные спец-
контингентом предметы и изделия, в которых 
выражены результаты интеллектуальной дея-
тельности, будут являться запрещенными к ис-
пользованию на территории учреждений УИС 
и подлежат изъятию и уничтожению в установ-
ленном законом порядке.

В целом хочется подчеркнуть, что раци-
ональное использование интеллектуального 
труда осужденных в учреждениях УИС может 
способствовать развитию производственного 
сектора уголовно-исполнительной системы в 
целом. Создание результатов интеллектуаль-
ной деятельности на производстве позволит 
установить баланс интересов учреждений УИС 
и осужденных, желающих трудиться на воз-
мездной основе. 

Стимулирование творческой деятельности 
осужденных может также способствовать их 
исправлению и дальнейшей ресоциализации. 
Правда, следует пресекать попытки незаконно-
го создания осужденными результатов интел-
лектуальной деятельности.

В завершение отметим, что в гражданском 
законодательстве уже наметилась тенденция к 
расширению правового статуса спецконтин-
гента в сфере реализации интеллектуальных 
прав. Последние новеллы разрешают спец-
контингенту публичное исполнение право-
мерно обнародованных произведений путем 
их представления в живом исполнении, осу-
ществляемое без цели извлечения прибыли. 
Дальнейшие изменения, несомненно, должны 
произойти в уголовно-исполнительном зако-
нодательстве. 

1.  Касьянов А. С. Участие исключительных прав 
в обороте // Адвокат. 2010. № 4. С. 37–42.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 
31.12.2014) // Российская газета. 2006. 22 декабря  
(№ 289).  

3. Селиверстов В. И. Теоретические проблемы 
правового положения лиц, отбывающих наказания. 
М. : Изд-во Акад. МВД СССР, 1992. 150 c.

4.  Уголовно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 01.12.2014) 
// Российская газета. 1997. 16 января (№ 9).

5.  Об утверждении Правил внутреннего рас-
порядка следственных изоляторов уголовно-
исполнительной системы : приказ Минюста России 
от 14.10.2005 № 189 (ред. от 27.12.2010) // Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов испол-
нительной власти. 14.11.2005. № 46. 

6.  Об утверждении Правил внутреннего рас-
порядка исправительных учреждений : приказ 
Минюста России от 03.11.2005 № 205 (ред. от 
07.02.2012) // Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти. 
21.11.2005. № 47. 

7.  Апелляционное определение Верховного суда 
Удмуртской Республики от 25.11.2013 по делу № 33-
4333/2013 (документ опубликован  не был). Доступ 
из СПС «КонсультантПлюс». 

8.  Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 
22.10.2014) // Российская газета. 1994. 8 декабря  
(№ 238–239).

9.  О внесении изменений в части первую, вторую 
и четвертую Гражданского кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации : федер. закон от 
12.03.2014 № 35-ФЗ // Российская газета. 2014.  
14 марта (№ 59).

10.  Анонс итогового гала-концерта XI Все-
российского конкурса песни среди осужденных 
«Калина красная» // ФСИН России : [сайт]. URL: 
http://fsin.su/news/index.php?ELEMENT_ID=148474 
(дата обращения: 26.01.2015). 



НАучНО-мЕтОДИчЕСкОЕ ОбЕСпЕчЕНИЕ

10vedomosti.fsin@list.ru  www.orfsin.ru

А. В. крАсильщикоВ

с. В. солоухинА

старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин 
ВЮИ ФСИН России, кандидат юридических наук,
подполковник внутренней службы

старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин 
ВЮИ ФСИН России, подполковник внутренней службы

Формирование морального облика 
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противодействия пенитенциарной коррупции 

Аннотация. Статья посвящена изучению 
морально-этических детерминантов противодействия 
пенитенциарной коррупции, проведен теоретический 
анализ фактов коррупции в органах уголовно-
исполнительной системы, актуализирована проблема 
нравственных регуляторов антикоррупционного 
поведения сотрудников УИС, подробно рассмотрено 
закрепление правовых основ антикоррупционного 
поведения сотрудников в нормативно-правовых актах, 
частично представлено зарубежное видение проблемы.

Ключевые слова: коррупция, пенитенциарная 
коррупция, должностные злоупотребления, 
антикоррупционное поведение, право, мораль, этика, 
кодекс поведения.

Abstract. The article is devoted to studying of moral and 
ethical determinants of counteraction to penitentiary cor-
ruption. The authors carry out the theoretical analysis of the 
facts of corruption in the bodies of criminal and executive 
system, underline the problem of moral regulators of anti-
corruption behavior of employees of FPS, consider fixing of 
legal bases of anti-corruption behavior of employees in nor-
mative legal acts in detail and partially present foreign vision 
of the issue.

Key words: corruption, penitentiary corruption, official 
abuses, anti-corruption behavior, right, morals, ethics, code 
of behavior.

Служба в системе исполнения наказаний 
как профессиональная деятельность 
предполагает наличие у служащих спе-

циальных знаний и умений, а также наличие 
определенного набора этических и личностных 
качеств, без которых невозможно исполнять 
возложенные на государственных служащих 
функции и задачи. Зачастую именно отсут-
ствие определенных моральных ценностей в 
системе государственной службы приводит 
к такому негативному явлению современной 
действительности, как коррупция. 

Коррупция (от лат. corrumpere – растле-
вать) – термин, обычно обозначающий ис-
пользование должностным лицом своих 
властных полномочий и доверенных ему прав 
в целях личной выгоды, противоречащее за-
конодательству и моральным установкам. 
В первую очередь она связана с деятель- 
ностью государственных служащих, которые 
наделены соответствующими полномочиями 
в вопросах управления. 

К сожалению, проявления коррупции мы 
можем наблюдать и в деятельности совре-
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менной уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации (далее – УИС). В соот-
ветствии с нормами Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» [1] под пенитенциарной коррупцией 
следует понимать незаконное использование 
сотрудником УИС своего должностного поло-
жения вопреки законным интересам общества 
и государства в целях получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имуществен-
ных прав для себя или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление такой выгоды ука-
занному лицу другими физическими лицами.

Анализируя формы проявления корруп-
ции в УИС, необходимо отметить, что это раз-
личные виды нарушений конституционных, 
административных, уголовных и иных норм 
права, связанные с исполнением должност-
ных полномочий сотрудниками пенитенциар-
ной системы.

Среди правонарушений коррупционно-
го характера можно выделить многие виды 
прямого или скрытого совмещения службы с 
работой в коммерческих организациях, ока-
зание сотрудниками прямых или косвенных 
услуг негосударственным коммерческим ор-
ганизациям [2]. Коррупция имеет место при 
использовании сотрудниками УИС личного 
влияния и неформальных связей, а именно: 
в случае применения информации, официаль-
но еще не опубликованной, но ставшей извест-
ной сотруднику в связи с выполнением слу-
жебных обязанностей; в случае использования 
благотворительной помощи в целях личного 
обогащения или создания улучшенных усло-
вий содержания лицам, находящимся в ШИЗО, 
ПКТ или ЕПКТ [3], и др. 

Особо следует отметить, что должност-
ные злоупотребления сотрудников учрежде-
ний и органов УИС стали представлять собой 
более сложные формы. Наметилась опасная 
тенденция к объединению отдельных коррум-
пированных сотрудников территориальных 
органов УИС в устойчивые группы с целью 
неоднократного совместного совершения 
должностных преступлений и превращению 
должностных злоупотреблений в своего рода 
криминальный бизнес [4]. Нередко такие пре-
ступные группы включают в себя представи-
телей как руководящего состава, так и других 
категорий сотрудников. В результате коррум-

пированных связей криминала с представите-
лями органов УИС складывается обстановка 
невмешательства в дела преступных сооб-
ществ, позволяющая им длительное время 
действовать безнаказанно [4].

Таким образом, понятие пенитенциарной 
коррупции выходит далеко за рамки просто-
го взяточничества и представляет одну из 
наиболее актуальных угроз по масштабам 
разрушительного воздействия не только на 
лиц, отбывающих наказание, но и на общест-
во в целом. «Проявления коррупции в струк-
турах, призванных обеспечивать правопоря-
док, ощутимо подрывают доверие общества 
к власти и проводимой государством поли-
тике» [5].

Заметим, что, с одной стороны, коррум-
пированность сотрудников УИС приводит к 
профессиональной деградации, моральному 
дефициту, системному кризису управления и 
разрушению нравственных устоев общества; 
с другой – трансформация социально-поли-
тической системы, экономических отношений, 
переоценка ценностей создают множество не-
стандартных ситуаций, которые не регулиру-
ются правовыми нормами ввиду их отсутствия 
или устаревания [6]. В советские годы в нормах 
права требовалось обязательное использова-
ние нравственных норм, поскольку без обра-
щения к ним правовые нормы не могли быть 
правильно применены.

В связи с этим сегодня в деятельности фе-
деральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, институтов гражданского 
общества, организаций и физических лиц в 
пределах их полномочий по противодейст-
вию коррупции [1] актуализируется проблема 
поиска нравственных регуляторов антикор-
рупционного поведения сотрудников уголов-
но-исполнительной системы. Как видится, 
противодействие пенитенциарной корруп-
ции не может быть сведено к выявлению и 
наказанию виновных за уже совершенные 
коррупционные деяния, прежде всего необ-
ходимо обеспечить осуществление системы 
мер упреждающего характера [7]. Полагаем, 
одним из важных способов противодействия 
коррупции в данной системе мер является 
формирование морального облика сотрудни-
ка УИС. Это дает возможность рассматривать 
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антикоррупционное поведение сотрудника 
УИС как элемент его служебного поведения, 
без которого невозможно исполнять возло-
женные на него функции и задачи. 

В настоящее время возникает необходи-
мость адаптировать к нуждам уголовно-ис-
полнительной системы сведения об основных 
этических понятиях, закономерностях и тен-
денциях служебных отношений, о нравствен-
ных ценностях, о моральных требованиях к 
формам, методам и стилю служебной деятель-
ности. Термины «этика», «мораль», «нравст-
венность» по своему этимологическому содер-
жанию и истории возникновения однотипны, 
содержательно перекрещиваются и являются 
взаимозаменяемыми: мы говорим – «эти-
ческие правила», «моральные принципы», 
«нравственные нормы», придавая различные 
смысловые оттенки общему понятию. [8]. За-
частую в уголовно-исполнительной системе 
возникает проблема согласования властных 
полномочий и нравственности, что отражает 
влияние права и морали на сознание сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы, 
которое является определяющим в принятии 
ими решений. На наш взгляд, объективно на-
зрела необходимость принятия актов, затра-
гивающих нравственность сотрудников УИС. 
Выработанные обществом нравственные кри-
терии оценки поведения государственных 
служащих и сотрудников пенитенциарной 
системы должны определять содержание пра-
вовых норм.

Правовые основы поведения сотрудников 
закреплены Кодексом этики и служебного по-
ведения сотрудников и федеральных государ-
ственных гражданских служащих уголовно-ис-
полнительной системы (2012) (далее – Кодекс 
этики) [9]. Чтобы удерживать сотрудников от 
совершения коррупционных действий, в Ко-
декс этики включен пункт 10, который призы-
вает руководителя принимать меры по преду-
преждению коррупции. Моральные же нормы 
в данном Кодексе в полной мере не задейство-
ваны, хотя их роль в преодолении коррупции 
не подвергается сомнению, «делая все более 
очевидной прямую зависимость между нрав-
ственным авторитетом власти, доверием к 
ней народа и стабильностью государственных 
устоев» [10].

На наш взгляд, дать оценку антикоррупци-
онному поведению сотрудника можно только 

«через нормы права, моральные нормы (об-
щественная мораль, профессиональная эти-
ка, групповые нормы корпоративной этики, 
личностные нормы), правила общепринято-
го и делового этикета» [11]. Рост социальной 
значимости этического (морального) аспекта 
в деятельности сотрудников УИС обусловлен 
многими причинами политического, экономи-
ческого и социального характера.

Как отмечает В. Путин, «любой гражда-
нин, который хотел бы стать муниципаль-
ным или госслужащим, должен четко пони-
мать: вступление в должность неразрывно 
связано с жесткими антикоррупционными 
требованиями, с определенными ограниче-
ниями, которые человек обязан строго со-
блюдать. …Это добровольный выбор каждо-
го человека» [5]. Полагаем, выбор возможен 
лишь тогда, когда названные субъекты сами 
обладают определенным уровнем граждан-
ского правосознания. В общественном мне-
нии авторитет государственных органов на-
прямую связывается с уровнем нравственно-
сти сотрудников. Однако нигде не сформули-
рованы нормы нравственности (дозволения 
или запреты) для использования в конкрет-
ной ситуации. Чтобы поведение сотрудников 
УИС не порождало в сознании осужденных 
чувство вседозволенности и безнаказанно-
сти, на наш взгляд, назрела необходимость 
существенных изменений в алгоритме их 
профессиональной деятельности, в том чи-
сле и в этической сфере.

С 1 июля 2001 года Московский центр Кар-
неги начал осуществление проекта «Корруп-
ция и государственная реформа», в рамках 
которого проводится аналитическая работа 
по нескольким направлениям, в том числе по 
направлению «Административная этика как 
средство противодействия коррупции». Ад-
министративная этика уже достаточно дав-
но считается в западных странах одним из 
способов противодействия коррупции. Как 
показывает зарубежный опыт, важнейшим 
элементом этической инфраструктуры лю-
бого государства, проводившего этические 
реформы государственной службы, является 
законодательство. Принятие соответствую-
щих законов, как правило, становится первым 
шагом при создании системы управления ад-
министративной этикой и ее отдельных со-
ставляющих. [12].
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Традиционно стандарты поведения госу-
дарственных служащих в большинстве стран, 
в том числе и европейских, содержатся в спе-
циальных нормативных актах, получивших 
общее название «Кодексы поведения государ-
ственных служащих» [13].

В основе кодексов поведения всех госу-
дарственных служащих, которые можно на-
звать кодексами поведения первого уровня, 
находятся международные акты, отража-
ющие общие принципы поведения госслу-
жащих: Международный кодекс поведения 
государственных должностных лиц [14], Мо-
дельный кодекс поведения для государствен-
ных служащих [15]. Стандарты поведения, 
предназначенные для всех государственных 
служащих, значительно менее детализиро-
ваны по сравнению с Нормами этичного по-
ведения служащих органов исполнительной 
ветви власти [16]. Кодексы первого уровня 
только определяют основные ориентиры и не 
предназначаются для подробного описания 
деятельности служащих.

Кодексы поведения первого уровня разра-
батывает орган, координирующий управление 
административной этикой, и утверждает, как 
правило, глава исполнительной власти (на-
пример, итальянский Кодекс поведения госу-
дарственных служащих был введен в действие 
декретом премьер-министра) [17].

От того, в каком нормативном акте закреп-
лен кодекс поведения, во многом зависит сте-
пень детализации содержащихся в нем этиче-
ских стандартов. Если кодекс является частью 
закона о государственной службе, стандарты 
поведения носят общий характер, а если же 
кодекс поведения государственных служащих 
принимается в форме подзаконного норматив-
ного акта, стандарты поведения более детали-
зированы [17].

Самые подробные правила поведения го-
сударственных служащих содержатся в ко-
дексах поведения второго уровня, которые 
разрабатывают и принимают исключительно 
для своих служащих отдельные органы ис-
полнительной власти. Особенно распростра-
нены специальные кодексы поведения для 
правоохранительных органов [17]. В данных 
кодексах анализируются проблемные ситуа-
ции, с которыми может столкнуться сотруд-
ник в процессе выполнения своей профессио- 
нальной деятельности, а также содержатся 

детальные правила его поведения в опреде-
ленных ситуациях. Например, кодексом пер-
вого уровня государственному служащему 
может быть предписано проявлять осторож-
ность при получении ссуд от кредитных ор-
ганизаций, и тогда в кодексе второго уровня 
могут содержаться правила, устанавливаю-
щие, какому должностному лицу государст-
венный служащий должен сообщать о полу-
чении ссуды, у каких организаций государ-
ственным служащим конкретных государ-
ственных органов запрещено брать кредиты 
и ссуды и т. п. [18]. Специфической чертой 
основной модели построения кодексов пове-
дения является возможность учета особен-
ностей различных органов в осуществлении 
своей деятельности и одновременно сохране-
ния общих ценностей и этических стандар-
тов государственной службы.

Подобный подход с недавнего времени ис-
пользуется и в нашей стране, в частности для 
уголовно-исполнительной системы. Так, ре-
шением президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по противодействию 
коррупции от 23.12.2010 (протокол № 21) был 
одобрен Типовой кодекс этики и служебного 
поведения государственных служащих Рос-
сийской Федерации и муниципальных служа-
щих (далее – Типовой кодекс). Ядро данного 
документа составили Международный кодекс 
поведения государственных должностных лиц 
и Модельный кодекс поведения для государст-
венных служащих. На основе вышеуказанно-
го Типового кодекса органы исполнительной 
власти создают собственные кодексы поведе-
ния, характерные для своей сферы. 

Стоит отметить, что идея, заложенная в 
указанной системе западными реформатора-
ми, к сожалению, отражается в российском 
законодательстве ненадлежащим образом. 
Так, если сравнить Типовой кодекс и Кодекс 
этики и служебного поведения сотрудников и 
федеральных государственных гражданских 
служащих уголовно-исполнительной системы, 
то можно увидеть, что последний, вместо того 
чтобы конкретизировать Типовой кодекс, от-
разив специфику УИС и подробно детализиро-
вав общие нормы, – в сокращенной форме его 
копирует (!).

Сегодня проблема формирования мораль-
ного облика сотрудника УИС как способа 
противодействия пенитенциарной коррупции 
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является острой и жизненно важной для уго-
ловно-исполнительной системы Российской 
Федерации. Главным средством подавления 
различных проявлений коррупции и противо-
действия ее распространению в УИС, а также 
выработки и практической реализации эффек-
тивной антикоррупционной политики считаем 
использование нравственных регуляторов в 
правовых нормах.

В качестве примера надлежащей конкрети-
зации норм, на наш взгляд, выступает Кодекс 
этики тюремных служащих республики Эсто-
нии [19]. Так, в нем, помимо общих положений 
(«1.2. Чиновники более высокого ранга долж-
ны своим поведением служить примером для 
всех остальных, их ошибки заслуживают более 
строго осуждения. 1.3. Тюремный служащий 
выполняет свою работу добросовестно, он 
справедлив и заслуживает доверия. Он не лжет 
и не искажает факты. 1.4. Тюремный служащий 
вежлив в служебном общении (в т. ч. приветст-
вует коллег) и т. д.»), конкретно прописывается 
поведение тюремных служащих при общении: 
с заключенными и находящимися под уголов-
ным надзором лицами («С заключенными и на-
ходящимися под уголовным надзором лицами 
следует общаться только в рамках выполнения 
служебных заданий. С отбывшим наказание и 
вернувшимся к законопослушной жизни ли-
цом тюремный служащий обращается как с 
обычным членом общества, а не как с преступ-
ником»); с коллегами («Тюремный служащий 
не порочит своих коллег и не распространяет 
слухов. Тюремный служащий не демонстри-
рует на рабочем месте свои интимные близкие 
отношения»); с подчиненными («Руководитель 
обращается с подчиненными ровно и справед-
ливо. Руководитель относится к каждому ра-
ботнику таким образом, чтобы подчиненный 
чувствовал себя полноценным членом коллек-
тива. Подчиненного, который при выполнении 
своих рабочих заданий допустил ошибку по 
неопытности, не высмеивают и не стыдят»); 
со средствами массовой информации («Тюремный 
служащий не общается в качестве должностно-
го лица с общественностью и СМИ, за исклю-
чением случаев, когда работодатель дал ему 
для этого четкие полномочия. Тюремный слу-
жащий не пишет на интернет-порталах оскор-
бительные и некорректные комментарии. Тю-
ремный служащий не принимает участия в ме-
роприятиях, требующих демонстрации тела»). 

Также в нем содержатся нормы экономиче-
ской независимости тюремного служащего и 
правила поведения в свободное время («Тюрем-
ный служащий не употребляет наркотических 
веществ. Тюремный служащий не пользуется 
услугами проституток. Тюремный служащий 
не принимает решений и не совершает дейст-
вий с целью собственной выгоды. Тюремный 
служащий может приобретать изготовленные 
заключенными изделия только в розничной 
торговой сети и пр.»).

В свете вышесказанного полагаем, что не-
обходимо ввести подобные моральные нор-
мы в Кодекс этики и служебного поведения 
сотрудников и федеральных государственных 
гражданских служащих уголовно-исполни-
тельной системы, что будет способствовать 
конкретизации норм Типового кодекса этики 
и служебного поведения государственных слу-
жащих Российской Федерации и муниципаль-
ных служащих применительно к сотрудникам 
уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации и в конкретных жизненных 
ситуациях как на рабочем месте, так и в по-
вседневной жизни, несомненно, принимая во 
внимание специфику российской пенитенци-
арной системы.

Таким образом, предъявление высоких тре-
бований к нравственной сущности сотрудника 
УИС наиболее полно отражает назначение его 
деятельности. Важнейшая задача, по словам 
В. Путина, – это повышение уровня правосоз-
нания в обществе. «Антикоррупционные стан-
дарты поведения, основанные на знании общих 
прав и обязанностей, должны стать нормой 
для всех» [5]. Для того чтобы быть эффектив-
ной, уголовно-исполнительная система долж-
на основываться на прочном духовно-нрав-
ственном фундаменте. Моральный облик – 
это самый трудноформируемый и самый цен-
ный слой в структуре личности и общества, 
поэтому от уровня нравственности, морально-
го облика сотрудников УИС как проводников 
политики государства во многом зависит не 
только авторитет власти, эффективность реа-
лизации стратегических целей и конкретных 
решений на всех уровнях, но и социальное са-
мочувствие общества. 
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Материально-бытовые условия содержания 
заключенных в пенитенциарных учреждениях 
на территории Западной Сибири в эпоху нэпа* 
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LIVING CONDITIONS CONDEMNED IN PENAL INSTITUTIONS in the territory 
of WESTERN SIBERIA DURING a New Economic Policy ERA

Аннотация. В статье на основе различных 
источников производится анализ материально-бытовых 
условий отбывания наказаний заключенными в 
пенитенциарных учреждениях на территории Западной 
Сибири в 20-х годах XX века, рассматриваются 
нормы питания и вещевого снабжения, специфика 
их исполнения местными органами пенитенциарной 
системы, анализируется численность осужденных.

Ключевые слова: пенитенциарная система, 
осужденные, условия отбывания наказаний, Западная 
Сибирь.

Abstract. In article on the basis of various sources the 
analysis of material living conditions of serving of punish-
ments by prisoners in penal institutions in the territory of 
Western Siberia in the 1920th years is made, their norms of 
food and ware supply are considered, specifics of their execu-
tion by local bodies of penal system, are analyzed the number 
of the condemned.

Keywords: penal system, condemned, conditions of 
serving of punishments, Western Siberia.

Материально-бытовые условия со-
держания заключенных играют 
значительную роль в функциони-

ровании пенитенциарной системы, оказы-
вая непосредственное влияние на оператив-
но-режимную обстановку в исправитель-
ных учреждениях, воспитательную работу с 
осужденными, культурно-просветительную 
деятельность. Человек, попадая в условия 
строгой изоляции от общества, является 
наиболее уязвим: для него особое значение 
приобретает питание, вещевое обеспечение, 
жилищно-бытовые условия, медицинское 
обслуживание.

Несмотря на значительное количество ис-
следовательских работ, затрагивающих во-

просы развития пенитенциарной системы, 
вопросы материально-бытового обеспечения 
заключенных на региональном уровне рассмо-
трены, к сожалению, явно недостаточно. В свя-
зи с этим анализ историко-правовых аспектов 
материально-бытового обеспечения заключен-
ных в пенитенциарных учреждениях на терри-
тории Западной Сибири в годы нэпа приобре-
тают свою актуальность.

В 20-х годах пенитенциарные учреждения 
Западной Сибири столкнулись с рядом трудно-
стей, самым непосредственным образом вли-
явших на бытовые условия отбывания наказа-
ний заключенными.

Во-первых, это касается численности спец-
контингента, в несколько раз превышавшей 
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лимиты наполнения пенитенциарных учре-
ждений региона. Так, согласно официальной 
статистике, в 27 пенитенциарных учреждениях 
на 1 января 1924 года содержалось 9 737 осу-
жденных, тогда как количество штатных мест 
было рассчитано лишь на 7 366 человек. Та-
ким образом, наполняемость мест заключения 
составляла 132,1 % от предельно допустимой  
[1, с. 14].

На практике количество заключенных в 
несколько раз превышало официально приве-
денные цифры. По сохранившимся архивным 
данным, в Исправительно-трудовом доме  
№ 1 Новосибирска в 1924–1925 годах при ли-
мите наполнения в 300 человек содержалось 
677 заключенных, из которых к категории 
подследственных относился 261 человек, а ко-
личество отбывающих срок наказания состав-
ляло 416 человек. В 1925–1926 годах ситуация 
не изменилась к лучшему: общее количество 
заключенных составляло уже 837 человек, из 
которых подследственными являлись 480, а 
отбывавшими срок наказания – 357 человек  
[2, л. 80]. 

Подобная ситуация была свойственна и 
остальным местам заключения региона. Так, в 
Омском исправительно-трудовом доме на 312 
штатных мест за первое полугодие 1924 года 
приходилось 983 заключенных (отбывавших 
срок наказания и подследственных); к январю 
1925 года их количество составило уже 1 192 
человека. В Барнаульском исправительно-тру-
довом доме при расчетных 400 штатных местах 
на 1 января 1924 года содержалось 900 заклю-
ченных [3, с. 76].

Причин этому было несколько. Во-пер-
вых, следует отметить явную нехватку самих 
пенитенциарных учреждений. По подсчетам 
исследователей, в результате районирования 
Сибири количество мест лишения свободы со-
кратилось на 15 %, тогда как общее количество 
заключенных возросло на 53%. Отсюда – явное 
переполнение мест заключения [4, с. 56].

Во-вторых, на переполнение мест заключе-
ния существенное влияние оказывало большое 
количество подследственных заключенных.  
В целом по Сибирскому краю на 1 января 1922 
года подследственные составляли 44,3 % от 
общего числа содержащихся заключенных; на 
1 января 1925 года – 32,8 %; на 1 января 1927 
года – 33,9 %.

Отчасти это объяснялось достаточно низ-
ким профессиональным уровнем представи-
телей судебно-следственного аппарата, далеко 
не всегда соблюдавших процессуальные сроки. 
Так, 19 августа 1923 года арестованный Томски-
ми органами ГПУ студент 5 курса медицинско-
го факультета Томского университета Белкин, 
содержавшийся в исправительно-трудовом 
доме, обращался с жалобой о нахождении под 
следствием и содержанием под стражей в тече-
ние шести месяцев вместо положенных двух [5, 
л. 290]. К сожалению, подобные случаи были 
далеко не единичными. Отметим, что касались 
они не только Западной Сибири: в конце 20-х 
годов в структуре лишенных свободы Тюмен-
ского края 36,5 % составляли подследственные, 
10,5 % – пересыльные, а 53 % – отбывающие 
срок наказания [6, с. 38].

В-третьих, на численность содержащихся 
в пенитенциарных учреждениях региона за-
ключенных в значительной мере влияли сроки 
наказаний, установленные им как судами, так 
и революционными трибуналами. Особенно-
стью пенитенциарных учреждений Сибири 
было то, что к 1921 году 39,2 % содержащихся 
там лиц осуждены за контрреволюционные 
преступления, тогда как в целом по РСФСР их 
количество составляло 12,1 %. Вполне естест-
венно, что сроки отбывания наказаний у них 
были выше [7, с. 172]. 

Вряд ли все они являлись явными против-
никами Советской власти. Скорее всего, су-
ровость наказания объяснима отчасти тем, 
что изначально судейское усмотрение не 
было ограничено ничем, кроме «революци-
онной законности». В дальнейшем циркуляр 
Наркомюста РСФСР от 27.08.1921 предлагал 
судебным учреждениям сократить сроки на-
казаний до установленного декретом СНК 
от 21.03.1921 максимального размера срока 
лишения свободы в пять лет.  Кроме того, в 
документе содержалось прямое указание рас-
пределительным комиссиям при рассмотре-
нии ходатайств заключенных на срок от трех 
до пяти лет лишения свободы (в особенно-
сти революционными трибуналами) более 
широко применять по отношению к ним п. 
47 Положения об общих местах заключения, 
способствуя переводу данной категории за-
ключенных в разряд исправляющихся, «дабы 
иметь возможность представить их к досроч-
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ному освобождению ранее установленных 
сроков», анализируя каждый случай индиви-
дуально. Тем самым создавались условия для 
пересмотра суровых приговоров, выносимых в 
первые месяцы после окончания Гражданской  
войны. 

В-четвертых, увеличение численности 
спецконтингента было связано с ростом иму-
щественных преступлений, затронувшим 
в годы новой экономической политики как 
центральные районы страны, так и Западную  
Сибирь.

В-пятых, определенное воздействие на уве-
личение количества содержащихся в местах 
заключения лиц оказывали проводимые в 20-х 
годах прошлого века различного рода кампа-
нии, например по борьбе с самогоноварением. 
Вполне естественно, что по данным делам суды 
нередко выносили приговоры, связанные с 
лишением свободы, а не ограничивались ины-
ми мерами (условным осуждением, штрафом, 
конфискацией и проч.)

Повышение в несколько раз количества 
заключенных, содержащихся в пенитенциар-
ных учреждениях региона, влекло за собой 
проблемы их медицинского обслуживания, 
обеспечения питанием, вещевым довольстви-
ем. Данные вопросы были напрямую связаны 
с финансированием пенитенциарных учре-
ждений, поскольку содержание заключенных 
всегда являлось делом дорогостоящим для 
государства. Так, содержание одного заклю-
ченного в месяц в 1925–1926 годах в Новоси-
бирском исправительно-трудовом доме стои-
ло бюджету около 4 рублей [2, л. 80]. Поэтому 
перевод пенитенциарных учреждений РСФСР 
(за исключением 15 остававшихся на госбюд-
жете) согласно постановлению СНК и декре-
ту ВЦИК от 31.08.1922 на финансирование из 
местных бюджетов создавал дополнительные 
трудности материально-бытового обеспечения 
заключенных.

Анализ архивных данных позволяет кон-
статировать многочисленные обращения 
в Наркомюст РСФСР губернских отделов 
юстиции с просьбой оставить финансиро-
вание пенитенциарных учреждений из го-
сударственного бюджета. Однако циркуляр 
Наркомюста РСФСР от 22.06.1922 № 52 «Об 
отнесении на местные средства содержания 
судебных и исправительных учреждений» 

разъяснял, что «перевод на местные средст-
ва большинства местных учреждений есть 
общая непреложная мера Советской власти и 
не может быть отменена или приостановлена 
в зависимости от ходатайств об этом с мест». 
На заведующих отделами юстиции губерний 
возлагалась персональная ответственность 
за успешное выполнение принятой меры  
[8, л. 147, 148].

Крайне непростой оставалась ситуация с 
питанием заключенных. Подотдел снабжения 
Наркомюста РСФСР своим циркуляром от 
07.10.1922 № 96 устанавливал минимальные 
нормы питания для них: хлеб – 1 ф.; крупа –  
32 зол.; мука подправочная – 1,6 зол.; мясо –  
32 зол.; корнеплоды – 48 зол.; картофель – 1 ф.; 
жиры – 4,8 зол.; чай – 0,2 зол.; сахар – 3,2 зол.; 
соль – 3 зол.; лук – 2 зол.** Энергетическая цен-
ность составляла 2 220,16 ккал.

Для работающих заключенных норма выда-
чи хлеба увеличивалась на ¼ ф.; мяса – 16 зол.; 
овощей – ½ ф. и составляла 2 788,82 ккал. 

Для политических заключенных устанав-
ливалась усиленная норма питания: хлеб –  
1,5 ф.; мясо – 0,5 ф.; жиры – 8 зол.; крупа – 24 зол.; 
сахар – 8 зол.; лук – 2 зол.; мука подправочная –  
2 зол.; овощи – 1 ф.; соль – 6 зол.; кофе – 0,8 зол.; 
папиросы – 400 шт.; спички – 3 кор. Ценность 
питания для данной категории заключенных 
составляла 2 508,37 ккал.

Вместе с тем сообщалось, что Госпланом с 
1 октября 1922 года по 30 сентября 1923 года 
установлена норма отпуска Наркомпродом 
РСФСР для заключенных только следую-
щих продуктов: муки и крупы вместе – 40 ф.;  
мяса – 5 ф.; жиров – 1 ф.; картофеля – 30 ф. 
Продукты, вошедшие в норму Госплана, долж-
ны были отпускаться местными продорганами. 
Не отпускаемые местными продорганами до 
установленной Госпланом нормы продукты, а 
также продукты, не вошедшие в норму Госпла-
на, администрации мест заключения разреше-
но приобретать в установленном порядке за 
счет средств, отпускаемых на содержание за-
ключенных [8, л. 150, 152].

Отметим, что начальникам мест заключе-
ний разрешалось заменять недостающие про-

** Золотник = 4,27 г;
 фунт = 409,51 г;
 пуд = 16,38 кг.
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дукты питания «имеющимися в наличии и 
сходными по калорийности». 

Циркуляр ГУМЗ НКВД РСФСР от 02.08.1924 
№ 364, исключив разделение заключенных на 
уголовных и политических, устанавливая ка-
лорийность на уровне 2 226 ккал, не менял кар-
динально их нормы питания. Заключенным, 
занятым на бесплатных хозработах, полагалась 
добавка хлеба по 200–300 г в день. Отдельно 
в циркуляре оговаривалось, что заключенные 
могли улучшить свое питание за счет зарабо-
танных ими средств.

В октябре 1925 года циркуляром ГУМЗ 
НКВД РСФСР устанавливались дополнитель-
ные нормы выдачи продуктов питания заклю-
ченным в праздничные дни (1 мая и 7–8 ноя-
бря): 400 г хлеба, 4 г чая, 25 г сахара и отпуск 
мяса в двойном размере для приготовления 
пищи в эти дни [7, с. 183].

Однако на практике выполнить данные 
решения пенитенциарным учреждениям, 
находившимся на содержании местных бюд-
жетов, ввиду недостаточного финансирова-
ния не всегда представлялось возможным. 
Ситуация усугублялась и тем, что количест-
во пайков, выделяемых Госпланом, не уве-
личивалось в связи с ростом численности 
спецконтингента. Поэтому в 1923 году в но-
вониколаевских и барнаульских пенитенци-
арных учреждениях продуктовый паек при-
ходилось делить на пять человек, в омских 
– на двоих. Лишь в томских местах лишения 
свободы один паек приходился на одного 
заключенного [4, с. 117]. На наш взгляд, это 
было возможно благодаря успешному фун-
кционированию в рассматриваемый период 
времени Еловской и Заварзинской сельско-
хозяйственных ферм, на базе которых были 
созданы сельскохозяйственные колонии, ча-
стично обеспечивавшие продукцией заклю-
ченных.

Ситуация с питанием оставалась напря-
женной и в последующие годы. Так, в 1925 году 
в Тарском, Барнаульском и Омском исправи-
тельно-трудовых домах, Славгородском и Куз-
нецком домах заключения пищевая ценность 
составляла в день лишь около 600 ккал, что 
было в четыре раза меньше нормы [9, с. 46–47]. 
В большинстве случаев это происходило из-
за бедственного материального положения  
учреждений.

Финансирование пенитенциарных учре-
ждений стало предметом рассмотрения Кол-
легии НКВД РСФСР 8 сентября 1925 года. С 
предложением принять на госбюджет ряд пе-
нитенциарных учреждений выступил заме-
ститель начальника ГУМЗ НКВД РСФСР Л. 
Корнблитт. По его мнению, наличие в каждой 
губернии хотя бы одного места заключения, 
состоящего на госбюджете, «дало бы возмож-
ность придать ему показательный характер 
и предъявить к нему более серьёзные требо-
вания в смысле правильного проведения ис-
правительно-трудовой политики». Во-вторых, 
необходимо прийти на помощь губерниям и 
областям с крайне скудными местными бюд-
жетами. В-третьих, следует организовать ряд 
исправительно-трудовых учреждений обще-
государственного значения для возможного 
перевода в них осужденных из центральной 
части страны. В-четвертых, ГУМЗу необходи-
мо иметь в распоряжении ряд крупных мест 
заключения в отдаленных частях республики 
для направления в них наиболее социально 
опасных элементов. В-пятых, требуется на-
личие мест заключения, являющихся фак-
тически  пересыльными пунктами, а потому 
приобретающих определенное оперативное 
значение. В-шестых, необходимо организо-
вать сеть трудовых домов для несовершен-
нолетних правонарушителей и правонару-
шителей из рабоче-крестьянской  молодежи  
[10, л. 86, 87].

После длительного обсуждения было при-
нято решение принять с октября 1925 года 
на финансирование из средств госбюджета 
дополнительно 47 мест лишения свободы, 
среди которых фигурировали Томский и Но-
вониколаевский исправительно-трудовые 
дома [10, л. 89, 90]. Это влекло за собой суще-
ственное улучшение материально-бытовых 
условий содержания заключенных, и, главное,  
питания. 

Обеспечение вещевым имуществом заклю-
ченных являлось не менее сложным делом для 
пенитенциарных учреждений Сибири. Не-
смотря на то, что ГУМЗ НКВД РСФСР своим 
циркуляром от 13.06.1923 № 177 установил 
перечень предметов и сроки их носки, обеспе-
чение ими являлось слишком дорогостоящим 
для учреждений, финансируемых из местных 
бюджетов. 
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Кроме того, ст. 121 Исправительно-трудо-
вого кодекса РСФСР 1924 года разрешала за-
ключенным носить принадлежащую им оде-
жду и иметь при себе необходимые в обиходе 
предметы, перечень которых устанавливался 
ГУМЗ НКВД РСФСР. 

Таким образом, бытовые условия заклю-
ченных, отбывавших наказания в пенитенци-
арных учреждениях Западной Сибири, были 
далеки от идеальных. Переполненность уч-
реждений, нехватка питания и вещевого до-
вольствия заключенных сохранялись на всем 
протяжении периода новой экономической 
политики. Однако анализируя их, необходимо 
отметить, что последствия Гражданской вой-
ны сказывались не только на пенитенциарных 
учреждениях региона. Жизнь рядового обыва-
теля по неустроенности быта была ненамного 
лучше жизни заключенного.

Вместе с тем руководству ГУМЗ НКВД 
РСФСР и пенитенциарных учреждений Запад-
ной Сибири со второй половины 20-х годов уда-
лось стабилизировать материально-бытовые ус-
ловия содержания заключенных, наметив пути 
их улучшения. В немалой степени этому способ-
ствовало развитие подсобных хозяйств и земле-
дельческих колоний. Отметим, что актуальность 
создания подобных предприятий в пенитенци-
арных учреждениях прослеживается и на после-
дующих исторических этапах их развития. 

Кроме того, улучшение условий содержания 
в значительной мере зависело от общей эконо-
мической ситуации в стране (введения золото-
го червонца, стабилизации цен, развития пред-
принимательской инициативы, создания фон-
да помощи заключенным и освобождаемым 
из мест заключения РСФСР и его губернских 
представительств на местах, наконец, развития 
пенитенциарного производства, приносящего 
определенную прибыль). 
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Проблема борьбы с терроризмом в на-
стоящее время является одной из са-
мых актуальных. Эту преступную де-

ятельность  в России в основном осуществля-
ют террористические организации, строящие 
свои противоправные планы  на идеях ради-
кального ислама. Подобное явление очень опа-
сно, поскольку оно обладает многими специ-
фическими особенностями, затрудняющими 
проведение мероприятий по его выявлению и 
пресечению.

Оказавшись в учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы (УИС), представители 
указанных террористических организаций 
могут распространять экстремистские идеи и 
вербовать в свои ряды новых адептов. Процесс 
распространения радикальных религиозных 
взглядов среди осужденных в последнее вре-
мя обрел широкие масштабы. Исправительные 
учреждения превращаются в плацдарм терро-
ристических и экстремистских организаций. 
В средствах массовой информации нередко 
можно встретить такое понятие, как «тюрем-
ный джамаат», под которым подразумевается 
созданная на территории учреждения УИС 
экстремистская организация, основывающая 

свою деятельность на идеях радикального ис-
лама, занимающаяся распространением ради-
кальной террористической идеологии и вер-
бовкой в свои ряды заключенных*.

Так что же такое «радикальный ислам» и 
почему, попадая в учреждения УИС, он так 
быстро распространяется среди осужденных? 
В ходе некоторых научных мероприятий офи-
циальные духовные представители мусульман-
ской религии утверждали, что ислам по своей 
сути не может быть радикальным (Всероссий-
ская конференция «О мерах по противодейст-
вию распространению в исправительных учре-
ждениях радикализма, религиозного экстре-
мизма» – Москва, Минюст России, 21.11.2013). 
По их мнению, употребление словосочетания 
«радикальный ислам» недопустимо, потому 
что мусульманское учение построено на прин-
ципах мира и добра. Насилие и тем более убий-
ство являются в исламе большим грехом, за 
исключением случаев, когда личности, государ-
ству или религии угрожает реальная опасность 

* Джамаáт (общество, коллектив, община) – объе-
динение группы мусульман с целью совместного изуче-
ния ислама, совершения религиозных обрядов, взаимо-
помощи, регулярного общения между собой и т. п.
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и избежать ее, кроме как применяя насилие, 
не представляется возможным. Следователь-
но, любое радикальное ответвление, пропове-
дующее насилие и убийство во имя каких бы 
то ни было идей, перестает быть исламским, 
превращаясь в террористическую или экстре-
мистскую секту. С этим трудно не согласиться. 
Но необходимо отметить, что со времен своего 
возникновения в Аравии ислам был не толь-
ко религиозным учением, но и политической 
программой государственных правителей, 
поскольку религиозные постулаты ислама ох-
ватывают все сферы жизнедеятельности обще-
ства. Оппозиционные группировки, стремив-
шиеся захватить власть, привнося что-то но-
вое в свою политическую программу, не могли 
оставить без изменения и религиозные нормы.  
Например, в 644 году было образовано шиит-
ское движение (приверженцы, партия, фрак-
ция), религиозные идеи которого шли вразрез 
с традиционным мусульманским учением [1]. 
Некоторые политические движения отлича-
лись радикальностью, что накладывало свой 
отпечаток на религиозные взгляды их предста-
вителей. Так, в 656 году было создано течение ха-
риджитов, которые стали первой радикальной 
ветвью ислама. Их политическая программа 
была направлена на то, чтобы признать прави-
телей государства «неверными» и вести с ними 
войну [2]. Принцип признания всех инакомы-
слящих врагами стал основой практически всех  
радикальных течений ислама. 

История показала, что в борьбе за власть 
политическими (религиозными) движениями 
использовались различные средства и методы, 
но далеко не все из них являлись террористи-
ческими. Радикальные течения ислама были 
образованы еще в средневековье, в самом нача-
ле развития религии, и являются неотъемлемой 
ее частью. Следовательно, считать, что ислам не 
может быть радикальным, не совсем правильно.

Мусульманское вероучение сложно и за-
путанно, в связи с чем в полном объеме его 
понимание доступно лишь узкому кругу обра-
зованных лиц: богословам, юристам, знатокам 
и толкователям Корана. Этим и спешат вос-
пользоваться преступники, считающие себя 
мусульманами [3].

На наш взгляд, следует разграничить ради-
кальные течения ислама и террористические, 
экстремистские организации, потому что ра-
дикальное течение перестает быть мусульман-
ским, как только в его деятельности находится 
место терроризму. Для лидеров террористиче-

ских организаций не существует религии, они 
используют лишь оболочку мусульманского 
вероучения, как правило, его самые радикаль-
ные формы, для достижения своих преступных 
целей, а собственные взгляды и понятия они 
выдают за религиозные постулаты. 

Многие исследователи в своих работах 
отмечают, что радикальной идеологии недо-
статочно для обращения к терроризму. Лиде-
ры и идеологи религиозных сект ввиду своих 
психологических особенностей (жажда власти, 
потребность в уничтожении жизни и др.), заим-
ствуя религиозные теории, осмысливают их по-
своему и доводят до крайних пределов. В своем 
исследовании Антонян Ю. М. пишет: «…Эта 
максимализация искажает, причем очень грубо, 
социальную действительность, которую тер-
рористы затем начинают воспринимать в уже 
таком искаженном виде. Мифологизированная 
по своим представлениям реальность вызывает 
негодование, вражду, ненависть, стремление раз 
и навсегда покончить с ней. Но экстремистская 
мифология не всегда и не совсем беспочвен-
на, она может иметь объективные основания, 
но эти основания доводятся до абсурда, когда, 
например, развитые страны представляют сре-
доточием зла. Мир оказывается поделенным 
на две части: абсолютного зла и абсолютного 
добра» [4]. Рядовые последователи таких идео-
логов, введенные в заблуждение, уверены в том, 
что они являются носителями «истинной веры».

Оказавшись в местах лишения свободы, 
представители террористических организа-
ций, основывающих деятельность на идеях ра-
дикального ислама, осуществляют распростра-
нение своих экстремистских идей среди осу-
жденных. Эффективности данной деятельнос-
ти, на наш взгляд, способствует ряд факторов.

Во-первых, в учреждениях УИС в условиях 
изолированного пространства, подавленного 
психологического состояния заключенных, ог-
раниченного общения, а также специфических 
особенностей личности преступника создают-
ся благоприятные условия для распростране-
ния экстремистских идей.

Во-вторых, принципы экстремистских 
учений имеют сходство с неписаными воров-
скими законами. К примеру, в «ваххабитском» 
вероучении есть принцип, согласно которому 
все ветви и структуры политической власти, 
не придерживающиеся их идей, незаконны. 
Лидеров государств, а также представителей 
власти и управления, в том числе сотрудников 
правоохранительных органов, они признают 
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стараясь не обострять отношения с этноосу-
жденными, соглашается с их требованиями, 
тем самым формируя определенный алгоритм 
действий («рычаг»), с помощью которого мож-
но влиять на администрацию [6].

Для решения проблем, связанных с осу-
ществлением оперативной работы в отноше-
нии террористов и экстремистов, основываю-
щих свою деятельность на идеях радикального 
ислама, на наш взгляд, необходимо:

– проанализировать исторические причи-
ны и условия появления радикальных течений 
ислама; 

– изучить основные идеи террористических 
организаций, основывающих свою деятель-
ность на идеях радикального ислама, сравнить 
их с основными положениями традиционного 
мусульманского вероучения; 

– понимать криминологические и психоло-
гические особенности личности террористов, 
основывающих свою деятельность на идеях ра-
дикального ислама;

– рассмотреть вопрос правового регулиро-
вания деятельности сотрудников УИС в отно-
шении данной категории лиц;

– на основании изученных вопросов разра-
ботать алгоритм  осуществления оперативно-
розыскной деятельности в отношении указан-
ной категории лиц.

Результат проделанной работы может стать 
важным шагом к успешному противодействию 
экстремистской деятельности в учреждениях 
УИС, раскрытию совершенных или готовя-
щихся террористических и экстремистских 
преступлений. 
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вероотступниками, а потому считают своей 
обязанностью пытаться их свергнуть, убить, 
отстранить от власти [5]. Точно так же привер-
женцы «воровских понятий» отрицают закон-
ную власть, а ее представителей считают сво-
ими врагами. Общий враг в лице государства 
и представителей власти играет роль сближа-
ющего фактора двух, на первый взгляд, разных 
социальных групп.

В-третьих, благоприятным фактором для 
распространения религиозного экстремиз-
ма среди осужденных выступает внутреннее 
устройство группы. Взаимоотношения между 
членами экстремистских организаций стро-
ятся на принципе «братства», поддержке друг 
друга и взаимовыручке. В «блатных» же взаи-
моотношениях присутствует строгая иерар-
хия. В зависимости от занимаемого статуса 
складывается социальное положение в об-
ществе. Занимаемый статус может быть как 
положительным («вор», «блатной», «шпона», 
«мужик» и др.), так и отрицательным («гад» и 
др.). Последние подвергаются гонениям, уни-
жениям и насилию, им может угрожать смерть. 
В связи с этим некоторые осужденные, оказав-
шись в местах лишения свободы, могут искать 
своего рода убежище у экстремистов.

Таким образом, учреждения УИС являются 
благоприятной средой для быстрого распро-
странения радикальных террористических 
взглядов, вербовки в ряды экстремистских 
групп новых адептов.

В настоящее время методика противо-
действия «воровскому миру» в учреждениях 
УИС выработана и активно применяется. Что 
же касается террористических организаций, 
основывающих свою деятельность на идеях ра-
дикального ислама, то здесь ситуация другая, 
требующая специфического подхода. Особен-
ности оперативно-розыскной деятельности в 
отношении членов указанных организаций, со-
держащихся в учреждениях УИС, изучены не-
достаточно. Существует ряд проблем, которые 
во многом осложняют проведение оперативной 
работы с данной категорией лиц. К подобным 
проблемам можно отнести прежде всего тот 
факт, что в наше время отсутствуют развер-
нутые характеристики личности террористов, 
основывающих свою деятельность на идеях ра-
дикального ислама. Еще одной проблемой яв-
ляется сложность отграничения религиозного 
экстремизма от традиционного вероучения. За-
частую неоправданно, без должной проработки 
и изучения, администрация учреждений УИС, 
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Аннотация. В статье проведен анализ 
существующей проблемы сочетанного течения 
туберкулеза и ВИЧ-инфекции среди лиц, содержащихся 
в местах лишения свободы. Доказывается, что комплекс 
пенитенциарных факторов приводит к формированию 
особого течения коинфекции «туберкулез-ВИЧ», что 
требует изменения подхода к содержанию и лечению 
этих больных в условиях социальной изоляции.

Ключевые слова: ВИЧ, туберкулез, уголовно-
исполнительная система, пенитенциарная медицина, 
иммунодефицит. 

Abstract. The article analyzes the existing problems of 
the combined flow of tuberculosis and HIV infection in pris-
on. It is proved that the prison complex factors leads to the 
formation of a special course of coinfection "TB-HIV", which 
need a changes in treatment of these patients in penal system.

Key words: HIV, tuberculosis, penitentiary system, pris-
on medicine, immune deficiency.
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ВИЧ и туберкулез 
в уголовно-исполнительной системе

Сегодня во врачебном сообществе все 
большее понимание получает точка 
зрения, что сочетание туберкулеза и 

ВИЧ-инфекции представляет собой принци-
пиально новый вид коинфекции, требующий 
выработки новых подходов в тактике лечения 
и обследования. В условиях пенитенциарной 
системы клиническое течение коинфекции 
«туберкулез – ВИЧ» во многом обусловлено 
также особенностями преморбидного фона, 
спецификой социально-эпидемиологических 
условий содержания осужденных в местах ли-
шения свободы, наличием пенитенциарного 
стресса. Комплекс пенитенциарных факторов 
приводит к формированию особого течения 
заболевания, характеризующегося развитием 
туберкулеза с множественной лекарственной 
устойчивостью, ускоренным прогрессирова-

HIV and tuberculosis in the penitentiary system

нием ВИЧ-инфекции с ее генерализацией на 
фоне оппортунистических инфекций. 

Необходимо отметить, что вопросы соче-
танной инфекции у лиц, отбывающих наказа-
ния в виде лишения свободы, являются одни-
ми из наиболее актуальных в пенитенциарной 
медицине [1]. По официальным данным, более 
40 % лиц, находящихся в местах лишения сво-
боды, имеют несколько заболеваний (туберку-
лез + ВИЧ, наркомания + гепатит, алкоголизм + 
психопатия, а также болезни системы кровоо-
бращения, органов пищеварения, мочевыдели-
тельной системы и т. д.). Наблюдающееся в по-
следние десятилетия бурное распространение 
наркомании в российском обществе, а также 
снижение качества жизни россиян, ассоцииро-
ванное с эпидемией ВИЧ-инфекции, обуслови-
ло увеличение доли лиц, страдающих сочетан-
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ной инфекцией (ВИЧ + туберкулез + вирусные 
гепатиты) и концентрацию этих больных в пе-
нитенциарной системе. За последние два деся-
тилетия количество ВИЧ-инфицированных в 
нашей стране увеличилось более чем в 800 раз. 
При этом в СИЗО ежегодно поступает более 
8 тыс. ВИЧ-носителей. Так, например, в 2013 
году в уголовно-исполнительной системе Рос-
сии содержалось 56 тыс. лиц, больных ВИЧ-
инфекцией, и 29 тыс. – больных туберкулезом. 
Большинство из этих людей – лица с коинфек-
цией «туберкулез + ВИЧ».

Известно, что риск развития туберкулеза у 
ВИЧ-инфицированных в 100 раз, а у больных 
СПИДом – в 170 раз выше, чем у неинфициро-
ванных лиц. Это объясняется синергическими 
взаимодействиями туберкулеза и ВИЧ. Вирус 
иммунодефицита человека подавляет иммуни-
тет и в связи с этим является важным факто-
ром риска как прогрессирования туберкулез-
ной инфекции, так и риска смерти от туберку-
леза. С другой стороны, сам туберкулез также 
ускоряет прогрессирование ВИЧ-инфекции 
[2]. Таким образом, пенитенциарные медики 
имеют дело, по существу, с замкнутым пороч-
ным кругом, в котором две его составляющие 
(ВИЧ и туберкулез) потенцируют друг друга, 
стремительно приближая фатальный конец.

Клинические проявления туберкулезного 
процесса у ВИЧ-инфицированных пациентов 
отличаются полиморфностью и ускоренным 
течением [3, 4, 5], что значительно осложняет 
работу пенитенциарных врачей. Наиболее дра-
матично протекает туберкулез у больных IV–V 
стадиями ВИЧ-инфекции (СПИДа): с развити-
ем сепсиса, поражением центральной нервной 
системы, печени, перикарда [6, 7]. Характер-
ной особенностью развития туберкулезного 
процесса у ВИЧ-инфицированных является 
острое начало заболевания (более чем в 50 % 
случаев), протекающего по типу пневмонии [8, 
9, 10]. Данная особенность течения туберкуле-
за у ВИЧ-инфицированных представляет боль-
шую проблему для пенитенциарной медицины 
в плане трудностей диагностики туберкулез-
ной этиологии процесса. Также обращает на 
себя внимание незначительная выраженность 
или отсутствие фибротических изменений у 
больных ВИЧ, имевших в анамнезе туберкулез 
органов дыхания, что необходимо учитывать 
при диагностике реактивации латентного ту-
беркулеза. 

Клиническая картина течения туберкуле-
за у ВИЧ-инфицированных характеризуется 
большим разнообразием: от практически бес-
симптомных форм до стремительной генера-
лизации процесса по типу сепсиса. На течение 
заболевания большое влияние оказывает нали-
чие или отсутствие антиретровирусной тера-
пии, способной замедлить прогрессирование 
ВИЧ-инфекции и, таким образом, оказать по-
ложительное влияние на состояние иммунного 
ответа [11, 12]. 

Следует также отметить, что развитие 
туберкулезного процесса у пациентов с ко-
инфекцией «ВИЧ + вирус гепатита С (ВГС)» 
происходит на фоне двойного подавления 
иммунитета, связанного с наличием двух 
мощных патогенных агентов в организме. 
Формирование особого течения туберкуле-
за у таких больных представляет огромную 
проблему для пенитенциарной системы, по-
скольку контингент заключенных, употре-
блявших в прошлом инъекционно нарко-
тики и коинфицированных ВИЧ + ВГС, на 
фоне особенностей тюремного содержания 
является группой высокого риска развития 
туберкулеза. Эти факторы (преморбидный 
фон наркопотребления, коинфекция «ВИЧ 
+ ВГС», жизнь в условиях ограничения сво-
боды, высокий риск заражения туберкуле-
зом и быстрота прогрессирования процесса) 
позволяют говорить о принципиально но-
вом явлении в науке о болезнях (нозологии) 
– патоморфозе ВИЧ-инфекции в условиях 
пенитенциарной системы, который развива-
ется в специфических условиях содержания 
больных, при воздействии неблагоприятных 
психологических факторов на фоне соответ-
ствующего преморбидного фона. Исходя из 
сказанного выше, можно утверждать, что на 
основании особенностей содержания заклю-
ченных в местах лишения свободы, связан-
ных с риском заражения туберкулезом, все 
больные ВИЧ-инфекцией, поступающие в 
учреждения пенитенциарной системы, долж-
ны рассматриваться как группа повышенно-
го риска заражения туберкулезом. 

Резюмируя изложенное, можно утверждать, 
что в пенитенциарной системе мы встречаем 
качественно новый вид сочетанной инфекции 
с крайне агрессивным течением, протекаю-
щем на фоне неблагоприятного преморбидно-
го фона (более 70 % больных ВИЧ-инфекцией 
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употребляют наркотики инъекционно). Други-
ми словами, иммунодефицит углубляется еще 
и за счет токсического воздействия наркотиче-
ских и психоактивных веществ. И когда такой 
больной попадает в среду, где заболеваемость 
туберкулезом в 25–28 раз превышает таковую 
в среднем по Российской Федерации, имеется 
повышенный риск развития туберкулезного 
процесса. 

Кроме того, сами больные ВИЧ-инфек-
цией могут являться источником распро-
странения туберкулеза вследствие реакти-
вации скрыто протекающего у них туберку-
лезного процесса (особенно у осужденных 
со второй и последующими судимостями). 
Таким образом, актуальность вопроса ко-
инфекции «ВИЧ+туберкулез» в пенитенци-
арной системе свидетельствует о необходи-
мости активизации научных исследований в 
данной области, в том числе во взаимодейст-
вии с ведущими научно-исследовательскими 
организациями. 
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В. Ю. БЕлкин инспектор по особым поручениям управления режима и надзора 
ФСИН России, майор внутренней службы

безопасность в учреждениях 
уголовно-исправительной системы

На современном этапе развития пени-
тенциарная система России пережи-
вает определенные сложности, выз-

ванные процессами правового регулирования 
жизни общества и государства в целом. Все это 
не могло не отразиться на состоянии режима в 
местах лишения свободы. Поэтому не случай-
но, что в целях обеспечения международных 
стандартов обращения с осужденными в ме-
стах лишения свободы и лицами, содержащи-
мися под стражей, в Концепции развития уго-
ловно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года (утверждена распоря-
жением Правительства Российской Федерации 
от 14.10. 2010 № 1772 р.) большое внимание 
уделено обеспечению режима и безопасности.

При сохраняющейся в течение последних 
трех лет тенденции к уменьшению численно-
сти осужденных (в среднем на 7 %) в местах 
лишения свободы как следствие возросла кон-
центрация лиц, осужденных за тяжкие и особо 
тяжкие преступления, ухудшаются социально-
психологические и криминогенные характери-
стики личности осужденных, увеличивается 
степень их общественной опасности. В связи с 
этим повышаются требования к обеспечению 
безопасности, надежной изоляции осужден-
ных, поддержанию порядка и исключению слу-
чаев совершения преступлений, выявлению 
негативных процессов в среде осужденных, 
препятствующих нормальной деятельности 
учреждений УИС, ограничению степени их 
влияния на общество.

В течение этого года в территориальных ор-
ганах ФСИН России было зарегистрировано 
65 случаев применения насилия в отношении 
работников УИС, а также 81 случай угроз при-
менения насилия и оскорблений осужденными в 
адрес персонала исправительного учреждения 
(ИУ) и воспитательной колонии в связи с осу-
ществлением ими служебных обязанностей. 

Одним из наиболее результативных ме-
тодов повышения эффективности надзора за 
осужденными к лишению свободы является 
внедрение в деятельность ИУ ФСИН России 
технических средств надзора и контроля.

Статья 83 Уголовно-исполнительного ко-
декса Российской Федерации регламентирует 
применение технических средств надзора и 
контроля в ИУ. Эти средства используют в це-
лях предупреждения побегов и других престу-
плений, нарушений установленного порядка 
отбывания наказания, а также для получения 
необходимой информации о поведении осу-
жденных. В частности, технические средства 
необходимы для обеспечения охраны (безопас-
ности), организации видеонаблюдения как на 
периметре, так и на внутренней территории, 
контроля управления доступом на отдельные 
объекты ИУ и др.

В целях обеспечения безопасности, а также 
осуществления надзора за осужденными в ис-
правительных учреждениях установлено 245 
комплектов интегрированных систем безопа-
сности типа «Микрос», «Рубеж», «Синергет» и 
«Кодос» (АППГ – 211; I квартал 2013 года – 147).

На внутренней территории ИУ установле-
ны следующие технические средства:

– более 50 тысяч камер видеонаблюдения 
(АППГ – 43 977; I квартал 2013 г. – 36 333);

– 945 стационарных и 3 507 портативных 
металлообнаружителей (871 и 809 соответ-
ственно);

– 111 детекторов нелинейных переходов 
(АППГ – 97; I квартал 2013 г. – 72).

Некоторые из технических средств могут 
быть травмоопасными, поэтому закон обязы-
вает администрацию ИУ под расписку уведом-
лять осужденных об их применении.

В деятельности служб безопасности испра-
вительных учреждений особое внимание уде-
ляется системам видеонаблюдения и контроля 
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управления доступом, которые позволяют уда-
ленно наблюдать за поведением осужденных, 
их передвижением по территории УИ, а также 
выявлять совершаемые ими правонарушения. 
Преимущественно на внутренней территории 
ИУ видеокамеры устанавливают в местах на-
ибольшего скопления осужденных, погрузки-
разгрузки грузов, помещениях ШИЗО, ПКТ, 
ЕПКТ, запираемых помещениях, администра-
тивных зданиях, помещениях для проведения 
краткосрочных и длительных свиданий.

Использование систем видеонаблюдения в 
ИУ стимулирует осужденных к соблюдению 
установленных правил внутреннего распо-
рядка и действует как некий ограничитель 
при желании осужденного совершить какое-
либо правонарушение или преступление. 
Конечно же, идеальный результат в настоя-
щее время не достигнут, однако, на основе 
статистических данных за последние девять 
лет (с момента внедрения в исправительных 
учреждениях комплексных систем охраны 
и надзора, интегрированных систем безопа-
сности) прослежена тенденция к снижению 
уровня преступности в расчете на одну ты-
сячу осужденных – с 1,78 в 2006 году до 1,36 
в 2014 году, уровень побегов из ИУ также сни-
зился – с 0,47 до 0,22 соответственно.

В местах, где не установлены стационарные 
видеокамеры, дежурные смены во время несе-
ния службы используют портативные видео-
регистраторы. Согласно отчетным данным за I 
квартал 2015 года, в исправительных учрежде-
ниях ФСИН России сотрудники отделов безопа-
сности, в том числе дежурные смены, использу-
ют 12 тысяч 800 портативных видеорегистрато-
ров, из которых более 11 тысяч распределены в 
территориальные органы централизованно из 
ФСИН России в соответствии с заключенными 
в 2013 и 2014 годах государственными контр-
актами. В текущем году в ФСИН России также 
была осуществлена закупка портативных ви- 
деорегистраторов, в том числе более 400 единиц 
для нужд отделов безопасности ИУ.

Несомненно, видеорегистраторы играют 
существенную роль в деятельности сотрудни-
ков отделов безопасности, в том числе дежур-
ной смены ИУ. Постоянное их использование 
в служебной деятельности сотрудников поз-
воляет фиксировать правомерные и неправо-
мерные действия осужденных и сотрудников 

в процессе их взаимоотношений. Это стимули-
рует осужденных к правопослушному поведе-
нию, а сотрудников – к соблюдению законно-
сти. Записи, сделанные при помощи видеоре-
гистраторов, являются своего рода доказатель-
ной базой совершения или несовершения того 
или иного правонарушения осужденными или 
персоналом ИУ. При необходимости они могут 
предъявляться во время проверок исправи-
тельных учреждений в рамках ведомственного 
контроля, прокурорского надзора, а также раз-
личными общественными организациями.

Помимо видеонаблюдения, в целях повыше-
ния эффективности осуществления надзора за 
осужденными, обеспечения их изоляции в неко-
торых территориальных органах ФСИН России 
(ГУФСИН, УФСИН России по Красноярскому 
краю, республикам Башкортостан, Коми, Ива-
новской и Омской областям и других регионах) 
используют так называемые системы контроля 
управления доступом, которые применяют для 
осуществления пропускного режима на терри-
торию ИУ, контроля входа (выхода) осужден-
ных из изолированных участков, открывания 
дверей различных помещений при размещении 
осужденных, доступа осужденных и персонала 
учреждения на объекты ИУ. Идентифицирую-
щими признаками, применяемыми в данных 
системах, могут быть распознавание личности 
по отпечатку пальца (BioSmart), сканированию 
сетчатки глаза, лица человека, при использова-
нии так называемых прокси-карт или чипов с 
электронными кодами. 

Применение таких систем позволяет конт-
ролировать санкционированное перемещение 
осужденных в пределах исправительного уч-
реждения, их нахождение на рабочих местах, 
а также их изоляцию в случае возникновения 
каких-либо чрезвычайных ситуаций.

В заключение необходимо отметить, что 
применение данных технических средств в 
исправительных учреждениях УИС позволя-
ет существенно снизить нагрузку на персо-
нал, задействованный в обеспечении режима, 
надзора и охраны, повысить информирован-
ность администрации учреждения о процес-
сах, происходящих на его территории и, как 
следствие, своевременность реагирования на 
них, а также исключить так называемый чело-
веческий фактор при проведении различных 
мероприятий.



29 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 8/2015

История создания и деятельность 
отдела специального назначения 
«бастион» уФСИН России  
по калининградской области

Из истории образования отдела
Отдел специального назначения (ОСН) УФ-

СИН России по Калининградской области был 
создан в марте 1991 года. Его штатная числен-
ность на первоначальном этапе составляла 11 
человек. Свой боевой путь он начал в августе 
1991 года, когда руководством МВД России Ка-
лининградскому ОСН было доверено охранять 
следственный изолятор № 4 «Матросская ти-
шина» города Москвы, в котором содержались 
члены ГКЧП, за что многие сотрудники отде-
ла были поощрены руководством ГУИН МВД 
России.

С июня 1995 года бойцы Калининградского 
отдела специального назначения неоднократ-
но направлялись в служебную командировку 
в Чеченскую Республику, где участвовали в 
боевых операциях по уничтожению незакон-
ных бандформирований, изъятию оружия, 
обмену военнопленными, а также в охране 
высокопоставленных лиц Российской Федера-
ции. Во время боевых действий пять сотруд-
ников получили ранения различной степени  
тяжести. 

Бойцы, принимавшие участие в данных со-
бытиях, награждены высокими правительст-
венными и ведомственными наградами: трое 
награждены орденом Мужества, девять чело-
век – медалью «За отвагу», десять – медалью 
«За отличие в охране общественного порядка». 

С апреля 1999 года ОСН дислоцируется на 
территории бывшего Кутузовского военного 
городка. Силами сотрудников отдела выпол-

Бастион (франц. bastion, от позднелатинского bastilio – строю укрепление) –  крепостное 
или полевое военное укрепление пятиугольной формы. Уже в самом названии заключены 
«сила» и «крепость» – именно эти качества характера присущи сотрудникам отдела, о кото-
ром далее пойдет речь

нен большой объем работы по проведению 
ремонта помещений, оборудованию комнат 
для хранения оружия и специальных средств, 
кладовых для хранения вещевого и другого 
имущества, стрелкового тира и спортивно-
оздоровительного комплекса, где ежедневно 
проводятся тренировки, занятия и принятие 
зачетов по физической подготовке.

Сегодня в рядах ОСН «Бастион» служат бо-
лее 30 человек.

Испытание силой и волей
Преодолеть пятнадцать километров по 

бездорожью и болоту в бронежилете и с авто-
матом... Пробежать в противогазе, переплыть 
озеро, спуститься по стене пятиэтажки... А 
после этого еще выйти на ринг... Ради чего? – 
Только чтобы получить право носить крапо-
вый берет. Пятнадцатикилометровая трасса 
подготовлена и продумана до мелочей. На пути 
поджидают засады, скоростные участки и де-
сяток заданий. На всей дистанции действует 
специальная группа «психологической обра-
ботки» – марш-бросок должен сопровождаться 
взрывами, дымовыми завесами и пожарами.

Краповый берет – форменный головной 
убор военнослужащих и сотрудников подра-
зделений специального назначения внутрен-
них войск. Является предметом исключитель-
ной гордости спецназовца. Он не дает своему 
владельцу никаких привилегий. Скорее, накла-
дывает особую ответственность. Это планка, 
ронять которую уже нельзя.

РАбОтА С кАДРАмИ
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Впервые квалификационные испытания на 
право ношения крапового берета проводились 
на базе учебной роты специального назначе-
ния ОМСДОН в 1977 году. В Калининграде они 
прошли в 2001 и 2010 годах. 

В ОСН «Бастион» несут службу семь офи-
церов, заслуживших почетное право ношения 
крапового берета. Все они являются примером 
для подражания и наставниками молодежи.

Спорт и слава
Сотрудники отдела специального назначе-

ния УФСИН России по Калининградской обла-
сти принимают активное участие в различных 
спортивных соревнованиях, показывая высо-
кие спортивные результаты и занимая призо-
вые места. 

Так, в областном турнире по спортивному 
пейнтболу, посвященном памяти командира 
СОБР УБОП МВД России по Калининградской 
области майора милиции Вилория Бусловско-
го, бойцы ОСН «Бастион» заняли почетное 
второе место, уступив в финале офицерам По-
граничного управления ФСБ России по Кали-
нинградской области. 

Спортивная команда ОСН «Бастион» при-
няла участие в чемпионате Калининградской 
области по гиревому спорту (классическое 
двоеборье), и III Международном турнире по 
футболу «Кубок Победы».

Говоря о спортивных достижениях, нельзя 
не вспомнить об оперуполномоченном Эду-
арде Ахраменко, трехкратном чемпионе мира 
(2008, Россия; 2009, Эстония; 2010, Финляндия) 
и пятикратном чемпионе Европы по гиревому 
спорту (2007, Россия; 2008, Латвия; 2009, 2010, 
2011, Литва). 

В преддверии XXII зимних Олимпийских 
игр 2014 года в г. Сочи Олимпийский комитет 
России выбрал Эдуарда Ахраменко почетным 
факелоносцем в эстафете Олимпийского огня 
в г. Калининграде. 

Активный сторонник здорового образа 
жизни, обладатель Кубка России, динамовец и 
мастер спорта международного класса, отзыв-
чивый товарищ, любимый муж и отец, Эдуард 
ушел из жизни в расцвете лет 28 марта 2014 
года. Для всего спортивного сообщества, для 
силовых структур правоохранительных ве-
домств, родных и друзей его смерть стала тяже-
лой утратой. В память о трехкратном чемпионе 

мира, офицере спецназа УФСИН России по Ка-
лининградской области Эдуарде Ахраменко на 
базе спорткомплекса «Динамо» в Калинингра-
де 16 мая 2015 года впервые прошел областной 
турнир по гиревому спорту. Турнир организо-
ван по инициативе начальника отдела спецна-
за Юрия Костина при поддержке агентства по 
спорту Калининградской области и региональ-
ного отделения федерации гиревого спорта. За 
звание самого выносливого гиревика боролись 
52 сотрудника из УФСИН России по Калинин-
градской области, Калининградской областной 
таможни, СОБР УМВД России по Калинин-
градской области, а также курсанты Балтий-
ского военно-морского института имени Ф. Ф. 
Ушакова и Калининградского пограничного 
института ФСБ России. Вне конкурса высту-
пили министр спорта области Олег Косенков 
и вице-президент региональной федерации ги-
ревого спорта Алексей Курьян, которого ранее 
тренировал сам Эдуард Ахраменко, – они рабо-
тали с 32-килограммовыми гирями.

Основная часть гиревиков поднимала 
меньший вес – 24 кг. Спортсмены выполняли 
упражнение «длинный цикл рывком» в тече-
ние 10 минут. В призеры в весовой категории 
свыше 95 кг вышел младший инспектор I ка-
тегории УФСИН России по Калининградской 
области Константин Хворостов. Он награжден 
медалью за третье место. Все 52 спортсмена по-
лучили диплом участника. 

Жизнь отдела сегодня
Место постоянной дислокации отдела «Ба-

стион» нередко становится учебным классом 
для школьников Калининградской области в 
рамках патриотического воспитания. Здесь 
подростки узнают о деятельности отдела, зна-
комятся с историей его создания и самыми 
значимыми событиями в жизни «Бастиона». 
Бойцы рассказывают о различных образцах 
вооружения, экипировки, демонстрируют свои 
умения и навыки.

Уроки мужества – одни из самых значимых 
и популярных мероприятий патриотическо-
го воспитания молодежи. На этих встречах 
школьники получают возможность узнать 
историю страны не из учебников, а из уст своих 
современников и земляков, вживую пообщать-
ся с настоящими героями и орденоносцами, 
подержать в руках боевое оружие. 
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Такие занятия со школьниками проводятся 
регулярно, несколько раз в год: в преддверии 
Дня защитника Отечества, в годовщину взятия 
Кенигсберга, перед празднованием Дня Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

Накануне 25-летнего юбилея создания от-
делов специального назначения уголовно-ис-
полнительной системы в Калининграде состо-
ялся областной чемпионат по борьбе самбо 
среди юношей на призы УФСИН России по Ка-
лининградской области. Инициаторами про-
ведения турнира выступили сотрудники ОСН 
«Бастион». 

– Проведение этих соревнований нацеле-
но на патриотическое воспитание молодежи, 
а также на повышение престижа службы в 
органах уголовно-исполнительной системы, – 
отметил начальник отдела полковник внутрен-
ней службы Юрий Костин.

В турнире, который прошел в спортком-
плексе «Россия» на базе школы олимпийского 
резерва в г. Калининграде, участвовали спор-
тсмены 2001–2003 годов рождения. Всего в 
чемпионате приняли участие 70 юношей из 
спортивных клубов Калининграда и области.

Перед основным этапом соревнований бой-
цы рассказали подрастающему поколению об 
истории создания отдела, его деятельности и 
традициях. Они не только продемонстриро-
вали, но и дали возможность подросткам по-
держать в руках боевое оружие и спецсредства. 
Живой интерес у ребят вызвал показ видео-
фильма о деятельности специального подра-
зделения. 

– После школы я тоже хочу служить в спец-
назе! – раздавалось тут и там в зале из уст 
мальчишек.

Чемпионат открыли показательные высту-
пления: бойцы спецназа наглядно показали 
боевые приемы задержания и обезвреживания 
одного и нескольких вооруженных преступни-
ков, чем вызвали восторг и восхищение школь-
ников. 

Затем в борьбу вступили юные спортсмены. 
Состязания проходили в командном и личном 
зачете. В поединках подростки демонстрирова-
ли грамотность выполнения приемов самбо, а 
также свою ловкость и силу. 

В завершение чемпионата сотрудники ОСН 
вручили победителям и призерам кубки и ме-
дали, а остальным юным участникам турнира 
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– почетные грамоты Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Калинин-
градской области.

– Подобные спортивные мероприятия мы 
хотим сделать ежегодными, – говорит началь-
ник спецназа Юрий Костин. – Проводимые 
нами в школах и подростковых клубах уроки 
мужества уже стали доброй традицией. Под-
ростки с живым интересом откликаются на все 
наши посещения. А воспитание патриотически 
настроенного поколения – это задача всего гра-
жданского общества.

В целях совершенствования общегосудар-
ственной системы борьбы с террористически-
ми угрозами отдел специального назначения 
«Бастион» тесно сотрудничает с силовыми 
подразделениями других ведомств: УВД, ФСБ, 
ФСО, МЧС России. 

Так, весной этого года на базе пограничного 
института ФСБ России состоялась III Межве-
домственная научно-практическая конферен-
ция взрывотехнического направления, в кото-
рой приняли участие инструкторы-взрывники 
ОСН УФСИН России по Калининградской об-
ласти. 

А в марте 2015 года бойцы отдела участ-
вовали в масштабном тактико-специальном 
учении сотрудников силовых структур по пре-
сечению террористического акта на объекте 
стратегического значения – Калининградском 
автовокзале.

По легенде учений, в центре города на ав-
товокзале трое неизвестных вооруженных лю-
дей захватили автобус с пассажирами и взяли 
их в заложники. На место чрезвычайного про-
исшествия были привлечены силы и средства 
региональных органов МВД, ФСБ, ФСО, МЧС 
и ФСИН России. Поскольку мирные перегово-
ры с «террористами» результатов не дали, опе-
ративным штабом Калининградской области 
было принято решение о начале контртерро-
ристической операции. 

В ходе мероприятия бойцы сводного отря-
да, в который входят силовые подразделения 
правоохранительных органов региона, изучи-
ли территорию автовокзала – объекта массо-
вого пребывания людей, а также отработали 
слаженность совместных действий по недопу-
щению прорыва условных террористов через 
рубежи блокирования, их обезвреживанию и 
освобождению заложников. В операции была 

использована специальная техника, в том чи-
сле боевой бронеавтомобиль «Выстрел» Управ-
ления федеральной службы исполнения нака-
заний. 

Прошедшее учение получило положитель-
ную оценку руководства оперативного штаба 
Калининградской области. 

Кроме того, офицеры отдела «Бастион» 
проводят занятия с бойцами сводного отряда 
УФСИН по отработке действий при возникно-
вении чрезвычайных обстоятельств, привлека-
ются к мероприятиям по обнаружению слабых 
мест на побегоопасных направлениях в систе-
ме охраны учреждений.

Ведется тесная работа с Калининградской 
ассоциацией ветеранов спецназа и участников 
боевых действий «Спецназ Русь». Как отметил 
начальник ОСН Юрий Костин, бойцы отдела 
специального назначения «Бастион» считают 
своим долгом участвовать в мероприятиях по 
увековечению памяти погибших в горячих точ-
ках – это и соревнования, и турниры, и уроки 
мужества.

Ежегодно 6 марта, в день рождения ОСН 
«Бастион», бойцы соревнуются в трех видах: 
стрельбе из автомата, стрельбе из пистолета и 
физической подготовке, добиваясь победы и 
звания лучшего спецназовца. В свою очередь 
каждый вид соревнования включает несколько 
упражнений. Так, стрельба из автомата Калаш-
никова ведется из положений «стоя», «с коле-
на» и «лежа». Победитель определяется по на-
ивысшему количеству баллов. Стрельба из пи-
столета производится на меткость и скорость, 
так называемая «дуэль». Лучший результат в 
этом году составил 97 баллов из 100. По физи-
ческой подготовке сильнейшие были определе-
ны в подтягивании, отжимании, гиревом спор-
те, метании холодного оружия и т. д. 

– В отделе сложились крепкие традиции. 
Так, после каждых учебных стрельб определя-
ется рейтинг всех сотрудников, что стимулиру-
ет каждого на лучший результат, – рассказыва-
ет его руководитель Юрий Костин. – Также в 
день отдела проводится спортивный праздник 
для определения рекорда подразделения. Ре-
бята участвуют в нем с большим энтузиазмом, 
стремясь получить высокое звание рекордсме-
на отдела. 

Пресс-служба УФСИН России  
по Калининградской области
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Служба в учреждениях и органах уго-
ловно-исполнительной системы (далее 
– УИС), посредством прохождения ко-

торой граждане реализуют свое право на труд, 
представляет собой особый вид государствен-
ной службы, осуществляемой в публичных 
интересах. Лица, несущие такого рода служ-
бу, добровольно выполняют конституцион-
но значимые функции, что обусловливает их 
правовой статус, а также содержание и харак-
тер обязанностей государства по отношению 
к ним.

В соответствии со ст. 11 Трудового кодекса 
Российской Федерации (далее – Кодекс) на го-
сударственных служащих действие трудового 
законодательства и иных актов, содержащих 
нормы трудового права, распространяется с 
особенностями, предусмотренными федераль-
ными законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации. 

На основании ст. 21 Федерального закона от 
21.07.1998 № 117-ФЗ «О внесении изменений и 
дополнений в законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с реформированием 
уголовно-исполнительной системы» 

на сотрудников учреждений и органов УИС 
(далее – сотрудники) распространяется дейст-
вие Положения о службе в органах внутренних 
дел Российской Федерации, утвержденного 
Постановлением Верховного Совета Россий-
ской Федерации от 23.12.1992 № 4202-1 (да- 
лее – Положение).

Отношения, связанные с обеспечением де-
нежным довольствием сотрудников, регули-

Т. В. БурАкоВ старший инспектор по особым поручениям управления кадров 
ФСИН России,
полковник внутренней службы

Актуальные вопросы применения 
законодательства по вопросам 
прохождения службы 
в уголовно-исполнительной системе

руются Федеральным законом от 30.12.2012 
№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотруд-
никам некоторых федеральных органов ис-
полнительной власти и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон). 

В соответствии с ч. 1 статьи 44 Положения 
на сотрудников распространяется установлен-
ная законодательством Российской Федерации 
о труде продолжительность рабочего времени, 
норма которой определена ст. 91 Кодекса и не 
может превышать 40 часов в неделю. 

В соответствии со ст. 100 Кодекса и поста-
новлением Правительства Российской Феде-
рации от 10.12.2002 № 877 «Об особенностях 
режима рабочего времени и времени отдыха 
отдельных категорий работников, имеющих 
особый характер работы» приказом ФСИН 
России от 26.09.2013 № 533 утверждено По-
ложение об особенностях режима рабочего 
времени и времени отдыха сотрудников учре-
ждений и органов уголовно-исполнительной 
системы. Требованиями пп. 8–10 вышеуказан-
ного Положения установлено, что сотруднику 
в обязательном порядке в течение смены пре-
доставляется перерыв для отдыха и питания 
продолжительностью не более двух часов и не 
менее 30 минут, который в рабочее время не 
включается. 

При работе в ночное время и продолжи-
тельности смены 12 и более часов сотрудникам 
может быть предоставлен дополнительный 
перерыв продолжительностью от одного до че-
тырех часов в специально оборудованном по-
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мещении или месте. Указанный перерыв в ра-
бочее время не включается. На участках служ-
бы (работы), где по ее условиям перерыв для 
отдыха и питания неосуществим, сотрудники 
имеют возможность отдыха и приема пищи в 
рабочее время. Исходя из содержания норм ст. 
91, 106 и 107 Кодекса перерывы для отдыха и 
питания в течение рабочего дня (смены) в ра-
бочее время не включаются.

Согласно ч. 4 ст. 44 Положения при необ-
ходимости сотрудники могут привлекаться к 
выполнению служебных обязанностей сверх 
установленного времени, а также в ночное 
время, в выходные и праздничные дни. В этих 
случаях им предоставляется компенсация в по-
рядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации о труде.

Размеры и порядок выплаты денежной ком-
пенсации за выполнение служебных обязан-
ностей в выходные и нерабочие праздничные 
дни, а также сверх определенной законом про-
должительности рабочего времени установле-
ны Порядком обеспечения денежным доволь-
ствием сотрудников уголовно-исполнительной 
системы, утвержденным приказом ФСИН Рос-
сии от 27.05.2013 № 269 (далее – Порядок).

В соответствии с п. 18 Порядка сотрудни-
кам, выполняющим служебные обязанности 
на основании графика сменности, установлен 
суммированный учет рабочего времени (год, 
полугодие, квартал). Продолжительность ра-
бочего времени за учетный период не должна 
превышать нормального числа рабочих часов. 
Порядок ведения суммированного учета ра-
бочего времени также установлен правилами 
внутреннего трудового распорядка.

При этом исходя из определения, данного 
законодателем в ст. 91 Кодекса, в рабочее время 
входит период, в течение которого работник в 
соответствии с правилами внутреннего трудо-
вого распорядка и условиями трудового дого-
вора должен исполнять служебные обязаннос-
ти, а также иные периоды времени, которые в 
соответствии с Кодексом, другими федераль-
ными законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации отно-
сятся к рабочему времени.

Другим не менее актуальным вопросом 
прохождения службы является предоставле-
ние сотрудникам дополнительных отпусков за 
службу во вредных условиях.

Согласно ст. 51 Положения продолжитель-
ность дополнительного ежегодного отпуска за 
службу во вредных условиях определяется в 
соответствии с действующим законодательст-
вом. Кодексом (в редакции Федерального зако-
на от 28.12.2013 № 421-ФЗ) предусмотрено, что 
дополнительный оплачиваемый отпуск и иные 
гарантии и компенсации работникам, занятым 
на работах с вредными и (или) опасными усло-
виями труда, предоставляются по итогам спе-
циальной оценки условий труда. В соответст-
вии с письмом Минтруда России от 24.07.2014 
№ 15-1/В-866 проведение специальной оценки 
условий труда рабочих мест в отношении со-
трудников, замещающих должности началь-
ствующего состава, не требуется. Указанная 
позиция доведена до учреждений и органов 
УИС письмом ФСИН России от 05.09.2014 
№ исх-04-41330.

Вместе с тем в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 02.07.1992 № 3185-1 
«О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании», федеральными за-
конами от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупре-
ждении распространения туберкулеза в Рос-
сийской Федерации» и от 30.03.1995 № 38-ФЗ 
«О предупреждении распространения в Рос-
сийской Федерации заболевания, вызываемо-
го вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекции)», а также постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06.06.2013 
№ 482 «О продолжительности ежегодного до-
полнительного оплачиваемого отпуска за ра-
боту с вредными и (или) опасными условиями 
труда, предоставляемого отдельным катего-
риям работников» утвержден Перечень меди-
цинских работников, участвующих в оказании 
психиатрической помощи, непосредственно 
участвующих в оказании противотуберкулез-
ной помощи, осуществляющих диагностику и 
лечение ВИЧ-инфицированных, а также лиц, 
работа которых связана с материалами, содер-
жащими вирус иммунодефицита человека, ко-
торым установлен ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск за работу с вредными и 
(или) опасными условиями труда (далее – Пе-
речень).

Проведение специальной оценки условий 
труда по должностям, предусмотренным Пе-
речнем, не требуется, в связи с чем дополни-
тельный отпуск за службу во вредных условиях 
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можно предоставлять сотрудникам, замеща-
ющим указанные должности. Актуальным 
вопросом также является увольнение сотруд-
ников по такому основанию, как достижение 
предельного возраста (п. «б» ч. 1 ст. 58 Поло-
жения).

Деятельность, которую осуществляют учре-
ждения и органы УИС, предопределяет специ-
альный правовой статус сотрудников. 

Исходя из положения Конституции Рос-
сийской Федерации о равном доступе к госу-
дарственной службе (ч. 4 ст. 32), государст-
во, регулируя отношения, которые касаются 
службы в УИС, может устанавливать для них 
особые правила, а это согласуется с ч. 3 ст. 55 
Конституции Российской Федерации, допу-
скающей в установленных ею целях ограни-
чение прав граждан федеральным законом, и 
не противоречит п. 2 ст. 1 Конвенции Между-
народной организации труда № 111 1958 года 
«Относительно дискриминации в области 
труда и занятий». Согласно этому различия, 
исключения или предпочтения в области тру-
да и занятий, основанные на специфических 
(квалификационных) требованиях, связан-
ных с определенной работой, не считаются 
дискриминацией. 

В соответствии с Положением к таким тре-
бованиям относится, в частности, соблюдение 
возрастных критериев при приеме на служ-
бу и увольнении по достижении предельного 
возраста. На основании ст. 59 Положения со-
трудники УИС, имеющие специальные звания 
среднего и старшего начальствующего состава 
до подполковника внутренней службы вклю-
чительно, могут состоять на службе до дости-
жения возраста 45 лет. Сотрудники, достигшие 
предельного возраста, установленного для 
службы в УИС, подлежат увольнению.

В интересах службы при положительной 
аттестации и отсутствии медицинских проти-
вопоказаний сотрудники в персональном по-
рядке и с их согласия могут быть оставлены на 
службе сверх установленного предельного воз-
раста на срок до пяти лет начальниками, кото-
рым предоставлено право назначения на дол-
жности этих сотрудников. В исключительных 
случаях срок оставления на службе сотрудни-
ков из числа лиц среднего, старшего и высшего 
начальствующего состава может быть продлен 
в таком же порядке повторно на пять лет.

Конституционный Суд Российской Фе-
дерации дает толкование указанных норм 
Положения применительно к порядку уволь-
нения по достижении предельного возраста 
сотрудников, которым срок службы был в 
установленном порядке продлен. Так, исходя 
из определения Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 22.03.2011 № 427-ОО, 
возможность увольнения сотрудников органов 
внутренних дел, а также приравненных к ним 
лиц, в отношении которых вынесено решение 
о продлении срока оставления на службе, об-
условлена характером службы и направлена на 
обеспечение ее эффективности. Такое право-
вое регулирование, предусмотренное ч. 6 ст. 59 
Положения, определяет правила применения 
к названным лицам общих норм об увольне-
нии со службы с учетом того, что сотрудник, 
давая согласие на оставление его на службе 
сверх установленного предельного возраста, 
знает о предусмотренных законодательством 
основаниях увольнения со службы, о возмож-
ности прекращения служебных отношений до 
истечения срока оставления на службе и согла-
шается на продолжение службы с учетом этих 
условий. 

Также в соответствии с определением Кон-
ституционного Суда Российской Федерации от 
23.12.2014 № 2779-О заключение с сотрудни-
ком контракта о прохождении службы на опре-
деленный срок, истекающий после достижения 
им предельного возраста пребывания на служ-
бе, не означает того, что его увольнение в пе-
риод действия данного контракта по п. «б» ч. 1 
ст. 58 Положения невозможно, поскольку ука-
занная статья, закрепляя основания для уволь-
нения со службы, распространяется на всех 
сотрудников, не предусматривая каких-либо 
исключений. Гражданин, заключая контракт о 
прохождении службы, знает о предусмотрен-
ных законодательством основаниях увольне-
ния со службы и соглашается на ее прохожде-
ние с учетом этих условий.

В целях закрепления в УИС квалифициро-
ванных сотрудников, обладающих большим 
профессиональным опытом, навыками и зна-
ниями, а также в целях формирования единых 
правовых подходов к организации государст-
венной службы с учетом особенностей ее ви-
дов Комитетом Государственной Думы по без-
опасности и противодействию коррупции под-
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готовлен и внесен на рассмотрение в Государ-
ственную Думу Российской Федерации проект 
федерального закона «О внесении изменений 
в Постановление Верховного Совета Россий-
ской Федерации «Об утверждении Положения 
о службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации и текста присяги сотрудника орга-
нов внутренних дел Российской Федерации».

Указанным законопроектом предусмотрено 
увеличение предельных возрастов пребывания 
на службе сотрудников, проходящих службу 
в соответствующих специальных званиях на 
пять лет ранее установленных, и в этой связи 
в ст. 59 Положения также предусматривается 
внесение соответствующих изменений, кото-
рые определяют новые пределы возраста пре-
бывания на службе сотрудников, имеющих 
звания:

– рядового, младшего, среднего начальству-
ющего состава, а также старшего начальствую-
щего состава до подполковников внутренней 
службы включительно, – 50 лет;

– полковника внутренней службы, – 55 лет;
– генерал-майора внутренней службы, – 

60 лет;
– генерал-полковника внутренней службы, 

– 65 лет.
В целях недопущения внесения в дейст-

вующее правовое регулирование изменений, 
оказывающих неблагоприятное воздействие 
на правовое положение граждан, соблюдения 
принципа поддержания доверия граждан к за-

кону и действиям государства законопроект 
предоставляет сотрудникам право выбора сро-
ка их предельного пребывания на службе. Так, 
сотрудники, заключившие контракт о службе на 
неопределенный срок до дня вступления в силу 
проекта федерального закона, считаются про-
ходящими службу на условиях, установленных 
Положением, если они до дня вступления в силу 
федерального закона не изъявят в письменном 
виде желание об отказе от изменения им пре-
дельного возраста пребывания на службе.

Сотрудники, заключившие контракт на не-
определенный срок до дня вступления в силу 
федерального закона, в том числе решение о 
продлении срока службы сверх установленно-
го предельного возраста по которым принято 
до дня вступления в силу федерального зако-
на, отказавшиеся от изменения им предельно-
го возраста пребывания на службе, могут со-
стоять на службе до достижения предельного 
возраста, установленного ст. 59 Положения в 
редакции, действовавшей до дня вступления в 
силу федерального закона.

Проект федерального закона «О внесении 
изменений в Постановление Верховного Со-
вета Российской Федерации «Об утверждении 
Положения о службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации и текста присяги со-
трудника органов внутренних дел Российской 
Федерации» рассмотрен Государственной Ду-
мой Российской Федерации и 30.06.2015 при-
нят в первом чтении.

• • •
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о. В. ДЕрБинА доцент кафедры административно-правовых дисциплин 
ВИПЭ ФСИН России,
кандидат юридических наук, 
подполковник внутренней службы

Об опыте организации 
жилищного обеспечения сотрудников 
в вИпЭ ФСИН России за 2012–2014 годы

Формирование стабильного кадрового 
аппарата сотрудников, способных эф-
фективно реализовывать функции го-

сударства в сфере исполнения уголовных нака-
заний, возможно только на основе тщательно 
продуманной защиты их социальных прав. 

Особое место в системе прав занимает пра-
во на жилище, предусмотренное ст. 40 Кон-
ституции Российской Федерации. Конститу-
ционное право на жилище входит в систему 
социально-экономических прав, которые со-
ставляют особую группу основных прав и сво-
бод человека. Их природа напрямую связана с 
социальной политикой государства, а реализа-
ция и степень защиты зависят от экономиче-
ского потенциала государства [1].

Эффективность реализации жилищных 
прав сотрудников УИС во многом зависит от 
уровня организации работы по данному на-
правлению деятельности.

В ФКОУ ВПО «Вологодский институт права 
и экономики Федеральной службы исполнения 
наказаний» в настоящее время функциониру-
ют два коллегиальных органа, на которые воз-
ложены задачи, связанные с решением жилищ-
ных проблем сотрудников: жилищно-бытовая 
комиссия и комиссия по рассмотрению вопро-
сов предоставления единовременной социаль-
ной выплаты для приобретения или строитель-
ства жилого помещения. Председателем обеих 
комиссий является заместитель начальника 
института по тылу. В состав комиссий входят 
представители финансово-экономического от-
дела, отдела кадров, юридической службы.

Комиссия по рассмотрению вопросов пре-
доставления единовременной социальной 
выплаты для приобретения или строитель-
ства жилого помещения создана в октябре 
2013 года во исполнение требований приказа 
ФСИН России от 29.08.2013 № 496 [2]. Право-
вой основой деятельности комиссии являются 
федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ [3] 
и постановление Правительства Российской 
Федерации от 24.04.2013 № 369 [4].

Основными функциями комиссии являют-
ся: принятие документов для получения еди-
новременной выплаты; проверка сведений, со-
держащихся в документах для получения еди-
новременной выплаты; подготовка для направ-
ления во ФСИН России пакета документов для 
принятия решения о постановке сотрудников 
и граждан на учет для получения единовремен-
ной выплаты; доведение до сведения сотруд-
ников и граждан решения соответствующей 
комиссии ФСИН России. 

За год работы комиссией института от-
правлено во ФСИН России 21 учетное дело с 
предварительным положительным решением о 
предоставлении единовременной социальной 
выплаты. 

Следует отметить, что комиссия при про-
верке и рассмотрении документов, предостав-
ленных сотрудниками для получения выплаты, 
сталкивалась с множеством проблемных во-
просов, что, на наш взгляд, связано с тем, что 
указанная форма жилищного обеспечения яв-
ляется новой и не наработана еще соответству-
ющая практика.
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В то же время больший опыт работы нако-
плен у жилищно-бытовой комиссии институ-
та. Оказание помощи сотрудникам в реализа-
ции их жилищных прав, своевременное отсле-
живание состояния жилищных условий лиц, 
состоящих в очереди, позволили за три года 
практически в два раза сократить список лиц, 
состоящих на учете (с 29 на начало 2012 года до 
15 на конец 2014 года).

В настоящее время основными функциями 
комиссии, которые действительно способству-
ют решению жилищных проблем сотрудников, 
являются: организация получения государ-
ственных жилищных сертификатов; решение 
вопросов о назначении компенсации за наем 
(поднаем) жилых помещений; предоставление 
жилых помещений специализированного жи-
лищного фонда.

Выдача безвозмездной субсидии, удостове-
ряемой государственным жилищным сертифи-
катом, является формой обеспечения жильем 
сотрудников, которая определена в качестве 
приоритетной еще в 1997 году [5]. Длитель-
ность существования такой формы обеспече-
ния жильем свидетельствует о том, что в це-
лом она себя оправдала. Многие сотрудники 
уголовно-исполнительной системы смогли с 
помощью государственного жилищного сер-
тификата улучшить свои жилищные условия. 
Так, за 2012–2014 годы получили государст-
венные жилищные сертификаты девять семей 
сотрудников института на общую сумму более 
12 млн руб.

Вместе с тем анализ законодательства [6, 7, 
8] и практики свидетельствует о наличии ряда 
проблемных вопросов при решении жилищ-
ных проблем сотрудников путем выдачи без-
возмездной субсидии, удостоверяемой госу-
дарственным жилищным сертификатом.

Прежде всего, необходимо указать, что этой 
формой решения жилищных проблем может 
воспользоваться лишь ограниченный круг лиц. 
С одной стороны, получить сертификат для 
улучшения своих жилищных условий могут 
только граждане, вставшие на учет до вступ-
ления в силу Жилищного кодекса Российской 
Федерации [9]. С 1 марта 2005 года постановка 
на учет по месту службы прекращена. С другой 
стороны, граждане имеют право на получение 
сертификата в уголовно-исполнительной си-
стеме при соблюдении следующих условий:

– они являются сотрудниками учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы, 
содержащихся за счет средств федерального 
бюджета, а не работниками или служащими;

– должны быть уволенными со службы ис-
ключительно по следующим основаниям: по 
достижении предельного возраста пребыва-
ния на службе; по состоянию здоровья; в связи 
с организационно-штатными мероприятиями;

– общая продолжительность службы со-
трудников в календарном исчислении должна 
составлять 10 лет и более.

Еще одной существенной проблемой яв-
ляется несоответствие предоставляемой по 
государственному жилищному сертификату 
денежной суммы фактически необходимым за-
тратам на приобретение жилья. Так, норматив-
ный показатель стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья по Вологодской 
области на I квартал 2014 года составил 34,41 
тыс. руб. [9]. Между тем на вологодском рын-
ке недвижимости средняя цена за квадратный 
метр в 2013 году на вторичном рынке жилья 
составляла от 38 до 60 тыс. руб., в новострой-
ках – от 48 до 64 тыс. руб. [10].

Следующей распространенной и оператив-
ной формой обеспечения жилищных прав со-
трудников уголовно-исполнительной системы 
является выплата им денежной компенсации 
за наем (поднаем) жилого помещения. За по-
следние три года указанной формой восполь-
зовались 20 семей сотрудников института.

В 2012–2013 годах были установлены но-
вые правила предоставления указанных вы-
плат [11], которые позволили расширить круг 
лиц, имеющих право на получение компен-
сации за наем (поднаем) жилого помещения. 
Ранее, до 1 января 2013 года, право на полу-
чение компенсации имели сотрудники, не 
имеющие жилых помещений для постоянного 
проживания [12]. Указанный факт сотрудни-
ки должны были подтвердить документами об 
отсутствии жилых помещений в собственно-
сти, а также отметкой в паспорте о снятии с 
регистрационного учета по месту жительства. 
В настоящее время для получения компенса-
ции не требуется, чтобы у сотрудника отсут-
ствовала регистрация по месту жительства. 
Достаточно того факта, что сотрудник не име-
ет жилого помещения по месту прохождения 
службы.
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Среди существенных недостатков указан-
ной формы жилищного обеспечения необхо-
димо отметить несоответствие денежной ком-
пенсации фактически необходимым затратам 
за наем (поднаем) жилого помещения. Так, 
максимальный размер компенсации состав-
ляет в Москве и Санкт-Петербурге 15 тыс. 
руб., в других городах и районных центрах – 
3,6 тыс. руб., в прочих населенных пунктах – 
2,7 тыс. руб. и повышается на 50 %, если сов-
местно с сотрудником проживают три и более 
члена семьи.

Указанные размеры денежной компенсации 
применяются с 1 января 2009 года и остаются 
неизменными уже более пяти лет. Рыночная же 
стоимость аренды квартир в настоящее время 
гораздо выше.

Еще одной формой обеспечения жилищ-
ных прав сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы является предоставление 
им жилых помещений специализированного 
жилищного фонда. Порядок предоставления 
жилых помещений специализированного жи-
лищного фонда был установлен лишь в 2013 
году постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16.03.2013 № 217 [13], что 
позволило в большей степени упорядочить 
работу по данному направлению деятельнос-
ти. Если раньше решение о предоставлении 
служебного жилья во многом зависело от 
субъективного мнения членов жилищно-бы-
товой комиссии, то в настоящее время специ-
ализированное жилое помещение предостав-
ляется сотруднику строго в порядке очеред-
ности подачи им рапорта.

В настоящее время жилой фонд институ-
та составляют семь жилых помещений общей 
площадью 447,7 квадратных метра. Все по-
мещения распределены между сотрудниками 
института, при этом за последние три года 
заключены с сотрудниками вновь пять дого-
воров найма специализированного жилого 
помещения. Недостатком при реализации 
данной социальной гарантии является огра-
ниченный фонд жилых помещений специали-
зированного жилищного фонда. Не все жела-
ющие могут в краткие сроки воспользоваться 
данной гарантией. К примеру, в ВИПЭ ФСИН 
России в 2014 году поставлено в очередь трое 
сотрудников, желающих получить жилье из 
данного фонда.

Кроме частных трудностей, имеющих ме-
сто при решении жилищных вопросов отдель-
ными способами, можно указать и на общие 
проблемы. Прежде всего, это низкая правовая 
культура отдельных сотрудников. Многие из 
граждан или вообще не осведомлены о нали-
чии некоторых своих прав и гарантий в сфере 
жилищного обеспечения, или не проявляют 
инициативу для пользования некоторыми пра-
вами, считая, что эти права должны реализо-
вываться без их непосредственного участия. 
Для решения подобных проблем информация 
по вопросам жилищного обеспечения дово-
дится до сотрудников на учебных занятиях в 
рамках служебной подготовки, размещается на 
информационном стенде жилищно-бытовой 
комиссии, на мониторе в холле института, а в 
установленных случаях сотрудникам направ-
ляются информационные письма.

В целом, на наш взгляд, следует отметить, 
что, несмотря на имеющиеся проблемы, об-
новление правового регулирования по во-
просам жилищного обеспечения, появление 
новых форм решения жилищных проблем 
сотрудников, необходимое финансирование 
жилищной программы в отношении сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы, 
повышение внимания к решению указанной 
проблемы со стороны должностных лиц цен-
трального аппарата, ЦГИЖБО и отдельных 
органов и учреждений ФСИН России поло-
жительно отразились на практике реализа-
ции жилищных прав сотрудников уголовно-
исполнительной системы.
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нормативно-правовые особенности в субъектах 
Российской Федерации : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. М., 2011. С. 12.

2.  Об утверждении Порядка формирования и 
работы комиссий учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы по рассмотрению 
вопросов предоставления сотрудникам учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы 
и в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации, членам их семей и гражданам 
Российской Федерации, уволенным со службы в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, единовременной социальной выплаты 
для приобретения или строительства жилого 
помещения : приказ ФСИН России от 29.08.2013 
№ 496 // Российская газета. 2013. 9 октября.

РАбОтА С кАДРАмИ
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3.  О социальных гарантиях сотрудникам 
некоторых федеральных органов исполнительной 
власти и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации : 
федер. закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ // СЗ РФ. 2012. 
№ 53 (ч. 1), ст. 7608.

4.  О предоставлении единовременной 
социальной выплаты для приобретения или 
строительства жилого помещения сотрудникам 
учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной 
службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ и 
таможенных органов Российской Федерации : пост. 
Правительства Рос. Федерации от 24.04.2013 № 369 
// СЗ РФ. 2013. № 18, ст. 2269.

5.  О совершенствовании порядка обеспечения 
жильем военнослужащих и некоторых других 
категорий граждан : указ Президента Рос. Федерации 
от 30.09.1997 № 1062 // СЗ РФ. 1997. № 40, ст. 4582.

6.  О федеральной целевой программе 
«Жилище» на 2011–2015 годы : пост. Правительства 
Рос. Федерации от 17.12.2010 № 1050 // СЗ РФ. 2011. 
№ 5, ст. 739.

7.  О некоторых вопросах реализации 
подпрограммы «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных федеральным 
законодательством» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011–2015 годы» пост. 
Правительства Рос. Федерации от 21.03.2006 № 153 
// СЗ РФ. 2006. № 13, ст. 1405.

8.  Об утверждении Инструкции о 
порядке формирования списков получателей 
государственных жилищных сертификатов, 
оформления и выдачи государственных 
жилищных сертификатов гражданам – участникам 
подпрограммы «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных федеральным 
законодательством» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011–2015 годы в 
уголовно-исполнительной системе : приказ ФСИН 
России от 16.05.2012 № 267 // Российская газета. 
2012. № 156.

9.  Жилищный кодекс Российской Федерации от 
29.12.2004 № 188-ФЗ // СЗ РФ. 2005. № 1 (часть 1), ст. 14.

10.  О нормативе стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по 
Российской Федерации на первое полугодие 2014 
года и показателях средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по субъектам Российской Федерации 
на I квартал 2014 года : приказ Минстроя России 
от 10.01.2014 № 7/пр // Российская газета. 2014. 
29 января.

11.  Вологодский рынок недвижимости в 2014 
году // МК в Вологде. URL: http://vologda.mk.ru/
article/2013/12/25/964766-vologodskiy-ryinok-ned-
vizhimosti-v-2014m-godu.html/ (дата обращения: 
25.10.2014).

12.  О порядке и размерах выплаты 
компенсаций за наем (поднаем) жилых помещений 
сотрудникам органов внутренних дел Российской 
Федерации, Федеральной службы исполнения 
наказаний, Государственной противопожарной 
службы Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, 
лицам начальствующего состава Государственной 
фельдъегерской службы Российской Федерации : 
пост. Правительства Рос. Федерации от 27.12.2004 
№ 852 // СЗ РФ. 2004. № 52 (часть 2), ст. 5516. 
Документ не применятся в отношении лиц, 
на которых распространяется действие пост. 
Правительства Рос. Федерации от 12.03.2013 № 204.

13.  Об установлении категорий сотрудников 
учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы, органов 
по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ и таможенных органов 
Российской Федерации, которым предоставляются 
жилые помещения специализированного 
жилищного фонда, и о порядке предоставления 
жилых помещений специализированного 
жилищного фонда сотрудникам этих учреждений 
и органов : пост. Правительства Рос. Федерации от 
16.03.2013 № 217 // СЗ РФ. 2013. № 12, ст. 1320.

• • •
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Все мы родом из детства... У одних оно 
счастливое и радостное, с правильной 
оценкой жизненных проблем и верным 

способом их решения. Таких людей значительное 
большинство. У других – детство трудное, с изъ-
янами, многочисленными вопросами, которые 
оказались либо неразрешенными, либо решались 
незаконным путем. Из этого детства вышли под-
ростки, о которых пойдет речь в статье.

Сотрудниками НИИ ФСИН России в 2014 
году были изучены лица, совершившие преступ-
ление в несовершеннолетнем возрасте и отбы-
вающие наказания в воспитательных колониях 
(ВК).

Среди всех несовершеннолетних осужденных 
94,8 % – мальчики и 5,2 % – девочки. По возра-
сту они распределились следующим образом: 
14–15-летних – 5,6 %; 16–17-летних – 70,1 %; 
18–19-летних – 24,3 %.

Почти половина осужденных (48,3 %) вос-
питывались в неполных семьях. Осужденных, 
родители которых были лишены родитель-
ских прав, – 11,4 %. Оба эти показателя в 2013 
году были ниже: 45,6 и 10,1 % соответственно.  
Осужденных сирот – 7,3 %.

Очевидно, что наличие у несовершеннолет-
него полной семьи – признак формальный. Важ-
на внутренняя обстановка в семье, касающаяся 
взаимоотношений между родителями и ребен-
ком. Исследование показало, что семьи несовер-
шеннолетних осужденных, как правило, харак-
теризуются отсутствием духовной близости и 
взаимопонимания между родителями и детьми, 
в них происходят постоянные ссоры, царит мир 
насилия, невежества в отношении подростков. 
Все это усугубляется регулярным  употреблением 
домочадцами алкоголя и наркотических средств. 
Почти каждый несовершеннолетний осужден-
ный на себе ощутил пагубное действие подобно-
го поведения взрослых членов семьи, перенеся 
его в дальнейшем и на взаимоотношения со свер-
стниками в ВК.

Несовершеннолетние осужденные, про-
живавшие в городах, составили 59,8 %, в сель-
ской местности – 24,8 %, в поселках – 15,2 %,  
а 0,2 % оказались лицами без определенного ме-
ста жительства.

Большинство осужденных (60,5 %) отбыва-
ют наказания недалеко от дома, из них 48,9 % –  
в том субъекте Российской Федерации, где пос-
тоянно проживали. Но эти данные касаются 
лишь несовершеннолетних мужского пола. И к 
тому же среди них 39,5 % отбывают наказания в 
другом субъекте России, не по месту жительства 
и не по месту осуждения. Что же касается несо-
вершеннолетних осужденных женского пола, 
то они почти полностью отбывают наказания в 
другом субъекте России. Это обусловлено тем, 
что в стране в настоящее время функционирует 
два учреждения (Новооскольская ВК УФСИН 
России по Белгородской области и Томская ВК  
УФСИН России по Томской области), куда по-
ступают  осужденные девочки.

Как видим, почти половина несовершеннолет-
них осужденных отбывают наказания вдали от 
дома, что влечет за собой проблемы в поддержании 
социально полезных связей. Это затрудняет про-
цесс их социализации, осложняет решение вопро-
сов бытового и трудового устройства, вхождения 
в социум после освобождения. Этот вывод под- 
тверждается следующими результатами исследо-
вания: в 2014 году родители и близкие родствен- 
ники не приезжали на краткосрочные свидания к 
59,0 % осужденных (в 2013 году – 50,0 %), а на дли-
тельные свидания – к 66,1 %(в 2013 году – 55,0 %). 

До осуждения более 80 % несовершенно-
летних были учащимися общеобразовательных 
школ, профессиональных училищ, учреждений 
для трудновоспитуемых детей. Не работали и не 
учились 10,5 % подростков.

В воспитательные колонии поступают за-
частую безграмотные и педагогически запу-
щенные подростки, с низким уровнем образо-
вания. Из них 0,5 % вообще не имеют образо-

Е. м. ДАнилин ведущий научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России, 
кандидат педагогических наук

старший научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России, 
кандидат медицинских наук

н. В. ДАВыДоВА 

Осужденные, отбывающие наказания 
в воспитательных колониях, – кто они?

вОСпИтАтЕльНАя РАбОтА С ОСуЖДЕННымИ
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вания, 48,2 % имеют только начальное общее 
образование, 47,3 % – основное общее, 3,2 % –  
среднее общее образование. 

Неблагополучное семейное положение, низ-
кий уровень культуры взаимоотношений в се-
мье сказываются на состоянии здоровья несо-
вершеннолетних и на степени запущенности 
болезней. Общее количество несовершеннолет-
них осужденных с зарегистрированными забо-
леваниями составило 88,9 %. В структуре забо-
леваемости наблюдается статистический рост 
социально значимых заболеваний: инфекций, 
передающихся половым путем, алкоголизма, на-
ркомании, психических расстройств. Так, в 2013 
году уровень заболеваемости составлял 465,5 
случаев на 1000 чел. спецконтингента, а в 2014 
году – 475,0 случаев на 1000 чел.

Острой медико-социальной проблемой 
остается ухудшение психического здоровья 
подростков, потребление ими психоактивных 
веществ (наркотиков, токсикантов, алкоголя). 
О неблагоприятных тенденциях свидетель-
ствует увеличение доли лиц, страдающих на-
ркотической зависимостью – 8,5 % (2013 год –  
3,9 %). Ведущее место по-прежнему занимают 
психические расстройства. Ежегодно растет 
количество несовершеннолетних осужденных, 
имеющих психические отклонения. Так, 

в 2013 году доля лиц, страдающих психиче-
скими и поведенческими расстройствами, со-
ставляла 34,9 %. В настоящее время отмечается 
тенденция увеличения количества таких лиц – 
сейчас их 47, 5 %. 

Почти в два раза увеличилось среди подрост-
ков количество инфекций, передающихся пре-
имущественно половым путем. Так, 1,4 % осу-
жденных ВИЧ-инфицированы (2013 год – 0,7 %), 
5,6 % больны вирусными гепатитами (2013 год –  
2,5 %) и 0,8 % – сифилисом (2013 год – 0,6 %).

В 2014 году количество осужденных инвали-
дов в ВК увеличилось до 1,6 % (2013 год – 1,3%). 

В 2014 году до 82,8 % увеличилось количество 
осужденных, проявляющих определенный инте-
рес к религии (2013 год – 78,1 %). Конечно, о вере 
несовершеннолетних как внутреннем состоянии 
человека говорить не приходится. Приведенные 
данные свидетельствуют скорее о поиске не-
совершеннолетними, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации, той силы, которая может 
им помочь в облегчении своей участи. Многие 
осужденные находят ее в религии. Осужденные 
исповедуют православие (79,1 %), ислам (3,7 %), 
иную религию (0,6 %).

Выявленную тенденцию повышения у осужден-
ных интереса к религии необходимо использовать 
в организации процесса их исправления и воспи-

тания. Общение со священнослужителями может 
оказать благотворное влияние на изменение лично-
сти, способствовать пересмотру своего негативного  
поведения, духовно-нравственному воспитанию.

В 2014 году в ВК отбывали наказания осу-
жденные, совершившие в основном тяжкие  
(51,3 %) и особо тяжкие (34,6 %) преступления. 
Осужденных за преступления небольшой и сред-
ней тяжести было соответственно 2,1 и 12,0 %.

Сфера преступных посягательств из года в 
год остается практически неизменной: кража, 
грабеж, разбой, убийство, умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью. 

По срокам наказания осужденные распре-
делились следующим образом: до одного года –  
4,2 %, от одного года до 3 лет – 47,3 %, от трех до 
пяти лет – 30,5 %, от пяти до десяти лет – 18,0 %).

В воспитательных колониях отбывают нака-
зания в основном лица, осужденные впервые, –  
56,1 %. Были осуждены условно и состояли на 
учете в уголовно-исполнительных инспекциях 
до направления в ВК 41,0 %, ранее уже отбывали 
наказания в ВК 2,9 %.

В соответствии с ч. 3 ст. 140 УИК РФ предель-
ный возраст содержания осужденного в ВК со-
ставляет 19 лет. Учитывая соотношение возраста 
осужденных и срока назначенных им наказаний, 
можно сделать вывод о том, что значительное коли-
чество лиц не успевает отбыть этот срок в ВК и пе-
реводится в исправительные колонии (ИК) общего 
режима. Данное обстоятельство негативно сказы-
вается на поведении воспитанников. Они, готовясь 
к переводу в ИК, зачастую нарушают режим содер-
жания в ВК, тем самым зарабатывая криминаль-
ный авторитет. Кроме того, перевод осужденных в 
другое учреждение нарушает важный педагогиче-
ский принцип непрерывности воспитания.

Подготовленное в настоящее время предложе-
ние по изменению законодательства в части уве-
личения предельного возраста содержания осу-
жденных в ВК до 25 лет должно изменить данную 
ситуацию. У осужденных появится возможность 
отбыть срок наказаний в одном учреждении, что 
положительно скажется на результатах их исправ-
ления. Кроме того, можно прогнозировать сокра-
щение количества лиц, нарушающих режим со-
держания и порядок отбывания наказаний в ВК.

В настоящее время в воспитательных колони-
ях сосредотачиваются лица с высоким уровнем 
нравственной и социально педагогической запу-
щенности, устойчивым негативным поведением. 
Они отличаются достаточно выраженной сово-
купностью личностных особенностей, знание и 
учет которых является необходимой предпосыл-
кой для успешной организации исправительного 
воздействия. 
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и. В. ноВожилоВ Старший инспектор отдела организации службы охраны 
УФСИН России по Мурманской области,
капитан внутренней службы

Миграционное законодательство Рос-
сийской Федерации предполагает 
безвизовый въезд граждан почти 

всех стран бывшего СССР на свою территорию 
(визы требуются гражданам Грузии, Туркме-
нии, стран Балтии, а также дальнего зарубе-
жья). Некоторые иностранные граждане, въез-
жая на территорию России, не желают стано-
виться  на миграционный учет по месту пребы-
вания и получать официальные разрешения на 
занятие трудовой деятельностью. Фактически 
они сразу же попадают в сферу теневой эконо-
мики. Зачастую и сами незаконные мигранты, 
ввиду своего бесправного положения, стано-
вятся объектами противоправных действий со 
стороны криминальных и полукриминальных 
структур, активно использующих «дешевую 
рабочую силу».

В настоящее время в исправительных  учре-
ждениях УФСИН России по Мурманской обла-
сти содержится 188 граждан ближнего зарубе-
жья.  При отбывании наказания осужденным 
положено предоставление как краткосрочных, 
так и длительных свиданий с родственниками, 
которые, как правило, проживают на терри-
тории Российской Федерации или в странах 
ближнего зарубежья.

Опыт взаимодействия уФСИН России 
по мурманской области 
и территориального подразделения 
ФмС России по выявлению незаконно 
находящихся на территории 
Российской Федерации граждан 
иностранных государств

В целях контроля за соблюдением миграци-
онного законодательства Российской Федера-
ции при посещении данной категории осужден-
ных гражданами иностранных государств УФ-
СИН России по Мурманской области (далее – 
УФСИН) активно сотрудничает с территори-
альным подразделением ФМС России.

При осуществлении пропускного режима 
на территорию охраняемого объекта часовой 
контрольно-пропускного пункта (КПП) не всег-
да может сразу определить законность нахожде-
ния гражданина иностранного государства на 
территории Российской Федерации, в некото-
рых случаях требуются консультации и провер-
ка документов сотрудниками УФМС России по 
Мурманской области (далее – УФМС).

В 2014 году при сотрудничестве с террито-
риальным отделом иммиграционного контр-
оля УФМС  выявлены два факта незаконного 
нахождения граждан иностранных государств 
на территории Российской Федерации, в част-
ности  при посещении иностранцами испра-
вительной колонии № 17 УФСИН России по 
Мурманской области. Так, в августе и сентя-
бре 2014 года в этой колонии при посещении 
для свиданий с осужденными были выявлены 
граждане Украины и Узбекистана, допустив-

вОпРОСы взАИмОДЕйСтвИя



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

ОРгАНИзАцИя СлуЖЕбНОй ДЕятЕльНОСтИ

шие нарушения режима пребывания в Россий-
ской Федерации. В отношении их  в соответ-
ствии со ст. 18.8 КоАП Ленинским районным 
судом г. Мурманска вынесены постановления 
об административном правонарушении в виде 
штрафа с административным выдворением за 
пределы Российской Федерации.

В декабре 2014 г. на рабочей встрече  сов-
местно с отделом иммиграционного контроля 
УФМС разработаны методические рекоменда-
ции, направленные на выявление незаконно 
находящихся на территории Российской Феде-
рации граждан иностранных государств.

При пропуске граждан  ближнего зарубе-
жья  на территорию охраняемого объекта в 
учреждениях УФСИН соблюдается определен-
ный порядок.

1. Часовой КПП проверяет документ, удо-
стоверяющий личность. Предлагает гражда-
нину иностранного государства, за исключе-
нием граждан республик Беларуси и Армении, 
предъявить миграционную карту.  Проверяет 
при наличии иные документы, удостоверяю-
щие личность иностранного гражданина: раз-
решение на временное проживание; вид на жи-
тельство в Российской Федерации; свидетель-
ство о предоставлении временного убежища на 
территории Российской Федерации; свидетель-
ство участника государственной программы 
по оказанию содействия добровольному пере-
селению в Российскую Федерацию соотечест-
венников, проживающих за рубежом. 

2. Если срок пребывания на территории Рос-
сийской Федерации  согласно  миграционной 
карте истек, а также в случаях отсутствия ука-
занного документа или иных документов, удо-
стоверяющих личность иностранного гражда-
нина, часовой КПП, не задерживая, пропускает 
граждан на территорию охраняемого объекта.

3. Часовой КПП сообщает цель, время пре-
бывания в учреждении, фамилию, имя и отче-
ство, а также год рождения гражданина ино-
странного государства начальнику караула по 
охране ИК  (СИЗО) для дальнейшей передачи 
информации дежурному помощнику началь-
ника колонии (СИЗО).

4. Дежурный помощник начальника коло-
нии (СИЗО) сообщает по телефону эти све-
дения в структурное подразделение УФМС 
России по Мурманской области на террито-
рии обслуживания для решения о доставке 

лиц и принятия мер административного воз-
действия.

Таким образом при пропуске граждан ино-
странных государств (ближнего зарубежья) 
на территорию охраняемых объектов УФСИН 
России по Мурманской области обеспечивает 
проверку законности их нахождения на терри-
тории Российской Федерации.  

Краткая справка. Согласно Федераль-
ному закону от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. от 
06.04.2015) «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации»:

– миграционная карта – документ, содер-
жащий сведения о въезжающих или прибыв-
ших в Российскую Федерацию иностранном 
гражданине или лице без гражданства и о сроке 
их временного пребывания в Российской Феде-
рации, подтверждающий право иностранного 
гражданина или лица без гражданства, при-
бывших в Российскую Федерацию в порядке, 
не требующем получения визы, на временное 
пребывание в Российской Федерации, а также 
служащий для контроля за временным пребы-
ванием в Российской Федерации иностранного 
гражданина или лица без гражданства;

– вид на жительство – документ, выданный 
иностранному гражданину или лицу без граж-
данства в подтверждение их права на посто-
янное проживание в Российской Федерации, 
а также их права на свободный выезд из Рос-
сийской Федерации и въезд в Российскую Фе-
дерацию. Вид на жительство, выданный лицу 
без гражданства, является одновременно и до-
кументом, удостоверяющим его личность. Вид 
на жительство не может быть выдан

в форме электронного документа;
– разрешение на временное проживание – 

подтверждение права иностранного гражда-
нина или лица без гражданства временно про-
живать в Российской Федерации до получения 
вида на жительство, оформленное в виде от-
метки в документе, удостоверяющем личность 
иностранного гражданина или лица без граж-
данства, либо в виде документа установленной 
формы, выдаваемого в Российской Федерации 
лицу без гражданства, не имеющему докумен-
та, удостоверяющего его личность.

Разрешение на временное проживание не 
может быть выдано в форме электронного 
документа. Также у иностранного граждани-
на, которому разрешено временное прожива-



45 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 8/2015

ние на территории России, в национальном 
паспорте должен быть штамп о регистрации 
(действует в течение трех лет). 

Срок временного пребывания в Российской 
Федерации иностранного гражданина, при-
бывшего в Российскую Федерацию в порядке, 
не требующем получения визы, не может пре-
вышать 90 суток суммарно в течение каждого 
периода в 180 суток. Исключение составляют 
случаи продления срока пребывания, о чем в 
миграционной карте или в отрывной части 
уведомления о прибытии иностранного гра-
жданина делается отметка.

Согласно постановлению Правительства 
Российской Федерации от 16.08.2004 № 413 
(ред. от 06.05.2006) «О миграционной карте» 
миграционная карта предназначена для контр-
оля за временным пребыванием в Российской 
Федерации иностранного гражданина или 
лица без гражданства. Миграционная карта 
находится у иностранного гражданина в тече-
ние срока его пребывания в Российской Феде-
рации. Штамп с датой о пересечении границы, 
проставленный в миграционной карте, дубли-
руется в паспорте. 

Образцы документов для временного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации
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В настоящее время пенитенциарными 
психологами разработан ряд специ-
альных методик для изучения соци-

ально-психологической обстановки в кол-
лективах осужденных. Однако многообразие 
коллективов, специфика и индивидуальность 
учреждений уголовно-исполнительной систе-
мы обусловливают необходимость гибкого, 
совершенного, универсального подхода к ее 
изучению.

Следует отметить особенности микросреды 
осужденных в исправительном учреждении. 
Она имеет ряд важных отличий от микросре-
ды граждан в условиях свободы. Эти отличия 
возникают в результате изоляции осужденных 
от общества, при этом выявляется выраженная 
интенсивность влияния среды на личность, 
замкнутость и ограниченность сферы обще-
ния и социальных связей, схожесть судеб и 
социальных статусов осужденных. В условиях 
лишения свободы из сферы постоянного об-
щения осужденных выпадают общественные 
организации, семья, родственники.

Микросреда осужденных является отрица-
тельной с точки зрения нравственных норм, 
системы ценностных ориентаций, которые в 
ней господствуют. Для нее характерны следую-
щие особенности:

1) замкнутость и ограниченность сферы об-
щения;

2) эффект «публичности», возникающей в 
процессе постоянного тесного (скученного) 
общения осужденных в исправительном уч-
реждении и приводящий к информационной 
истощаемости, потере интереса друг к другу;

3) наличие малых групп со специфической 
субкультурой: отрицательными нормами, обы-
чаями и традициями, искаженными принципа-
ми в оценках себя и других;

4) иерархизация между малыми группами 
и внутри них, проявляющаяся в строгом нео-
фициальном распределении ролей, статусов, 
властных полномочий, обязанностей, матери-
ально-бытовых льгот;

5) наличие психических недостатков у опре-
деленной части осужденных;

6) отсутствие социально-психологической 
совместимости;

7) принудительный способ создания соци-
альной общности, реализация которого нару-
шает избирательность, как условие невозмож-
ности избежать нежелательных контактов;

8) повышение ценности предметов жизнен-
ной необходимости.

С учетом особенностей коллектива осу-
жденных исследование социально-психоло-
гической обстановки позволяет определить 
выраженность негативных качеств данной 
группы и их динамические изменения. Ак-
туальность исследования также обусловлена 
изменениями, которые происходят сегодня в 
УИС и существенно влияют на характер отно-
шений в среде осужденных.

Для изучения социально-психологиче-
ской обстановки в среде осужденных в ФКУ 
ИК-3 УФСИН России по Смоленской области 
(в учреждении содержится большое количе-
ство осужденных разных национальностей и 
возрастных категорий, различных социальных 
статусов) был выбран метод «Круглый стол», 

Е. А. шишко начальник психологической лаборатории ФКУ ИК-3  
УФСИН России по Смоленской области,   
майор внутренней службы

Экспериментальные исследования 
социально-психологической 
обстановки среди осужденных



47 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 8/2015

пСИхОлОгИчЕСкОЕ ОбЕСпЕчЕНИЕ

разработанный психологической лаборато-
рией колонии. Исследование проводилось в 
два этапа. 

Первый этап – метод включенного наблюде-
ния. Психологи посетили отряды учреждения, 
где провели лекции, тематические мероприя-
тия, в ходе которых субъективно определяли 
общий социально-психологический настрой 
осужденных, преобладающий эмоциональный 
фон настроения, наблюдали ситуации обще-
ния осужденных между собой и с сотрудни-
ками, рассказывали о предстоящем исследова-
нии, набирали группы. 

Второй этап исследования проходил в фор-
ме круглого стола. Психологами учреждения 
на добровольной основе были набраны три 
группы по 10 человек в каждой. Состав групп 
был следующий: 

1-я группа – осужденные положительной 
направленности, которые не имеют взысканий, 
неоднократно поощрялись, регулярно посеща-
ют мероприятия воспитательного характера, 
принимали участие в групповых коррекцион-
ных мероприятиях, трудоустроены, отбывают 
наказания в облегченных условиях содержа-
ния, стремятся к условно-досрочному осво- 
бождению, ранее не были судимы;

2-я группа – осужденные отрицательной 
направленности, которые имеют взыскания, 
состоят на профилактическом учете, не тру-
доустроены по причине нежелания работать, 
поддерживают воровские традиции, не стре-
мятся к условно-досрочному освобождению, 
ранее судимы условно или имеют погашенные 
судимости;

3-я группа – «отвергнутые» осужденные с 
низким социальным статусом.

Ограничений по возрасту, характеру со-
вершенных преступлений и иных в группах не 
было.

Круглый стол проходил в форме тренин-
га в присутствии психолога-наблюдателя. 
Во вводной части, на этапе знакомства с груп-
пой, психолог-ведущий разъяснял осужден-
ным правила участия в мероприятии и функ-
ции психолога-наблюдателя, информировал 
участников о проводимом исследовании, 
акцентируя внимание на основных его целях: 
расширении и углублении знаний о проблемах, 
с которыми приходится сталкиваться осужден-
ным в ходе отбывания наказания, улучшении 

условий проживания, поиске новых альтерна-
тивных методов в решении вопроса ресоциа-
лизации. Кроме этого, психолог рассказывал 
о том, как будет проходить опрос, о планиру-
емых мероприятиях по итогам проведенного 
исследования (например, о мероприятиях, ко-
торые будут способствовать улучшению жи-
лищно-бытовых условий), обращал внимание 
участников круглого стола на то, что подобная 
работа в группе не только предоставляет воз-
можность поделиться своими мыслями, но и 
дает человеку надежду на то, что его вопросы 
будут услышаны.

После информирования участников об 
общих условиях проводимого исследования 
психолог совместно с осужденными форму-
лировал правила групповой работы, то есть 
группа сама разрабатывала правила, в соот-
ветствии с которыми строилась вся последу-
ющая работа. Речь могла идти, например, об 
открытости, добропорядочности и уважении 
по отношению друг к другу (как в ходе занятий, 
так и после них).

В ходе знакомства с группой руководитель 
просил осужденных поочередно рассказать 
о своем состоянии, о том, что они чувствуют 
здесь и сейчас, о душевном настрое, с которым 
они пришли на данное мероприятие, о чем ду-
мают, размышляют в последнее время и чего 
ожидают от участия в исследовании.

По ходу всего интервью психолог-наблюда-
тель фиксировал полученную информацию.

Для создания необходимой атмосферы ве-
дущий обращался к осужденным с просьбой 
рассказать о причинах пребывания в испра-
вительном учреждении и о продолжитель-
ности срока отбывания наказания. Но не на-
стаивал на выступлении каждого участника  
опроса.

По окончании вводной части психолог 
«подводил» испытуемых к тому, что их объе-
диняет в группе, – к тому, что они осуждены 
и еще некоторое время им придется отбывать 
наказание на территории колонии. Каким бу-
дет это пребывание, зависит в том числе от 
результатов, которые будут получены в ходе 
проведенного исследования.

Далее предлагался ряд вопросов, которые 
следует обсудить психологу с осужденными. 
Они касались жилищно-бытовых условий, 
работы на производстве, взаимоотношений 
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осужденных между собой, с руководителем и 
другими сотрудниками учреждения, предло-
жений по улучшению морально-психологиче-
ского климата.

В ходе проведения тренинга второй психо-
лог фиксировал на специальном бланке мнение 
осужденных и обозначал уровень эмоциональ-
ности высказывания, что в дальнейшем позво-
лило определить наиболее острые вопросы. 
При анализе ответов учитывалась не только 
эмоциональная реакция, но и количество по-
ложительных или отрицательных высказыва-
ний по той или иной проблеме, что дало воз-
можность вычислить процент осужденных, 
не удовлетворенных той или иной ситуацией.

Такой процесс наблюдения со стороны по-
казал, что осужденные проявляли себя доста-
точно активно, с выраженным интересом и 
вниманием. В целом чувствовалась заинтере-
сованность в результатах исследования, а так-
же готовность к дальнейшему взаимодействию 
с сотрудниками психологической лаборатории. 
Многие респонденты говорили об ожидании 
позитивных изменений, были услышаны по-
желания последовательных и конструктивных 
мер по результатам исследования.

Практически все осужденные, принявшие 
участие в исследовании, оценили обстановку 
в учреждении как удовлетворительную, соот-
ветствующую требованиям законодательства, 
с возникающими иногда конфликтами на бы-
товой почве, но не как критическую.

Большинство осужденных устраивает сло-
жившееся положение дел в учреждении, одна-
ко при уточняющих вопросах выяснилось, что 
есть определенные проблемы: «администрация 
относится лояльно», «несправедливо, но тер-
пимо», «в целом устраивает», «как мы отно-
симся к администрации, так же и они к нам», 
«кто хочет работать, тот работает», «проблемы 
только бытовые».

На вопрос «Изменилась ли за последние 
полгода обстановка в учреждении?» больше 
половины опрошенных осужденных (60 %) от-
метили изменения положительного характера: 
«обстановка изменилась в лучшую сторону», 
«раньше было намного хуже», «ремонт в от-
рядах», 20 % осужденных считают, что стало 
хуже: «мало отпускают по УДО», «можно ра-
ботать, на тренинги ходить, а в УДО тебе про-
курор все равно откажет», 20 % осужденных 

считают, что ничего не изменилось: «и до этого 
было неплохо, главное самому на конфликты 
не лезть».

На вопрос «Как вы характеризуете систему 
отношений, сложившихся в вашем учрежде-
нии между сотрудниками и осужденными?» 
у осужденных разных групп были высказы-
вания различного характера: «плетью обуха 
не перешибешь», «возможен компромисс», 
«начальник всегда прав».

Необходимо отметить, что многие осуж-
денные отметили положительное отношение 
к ним начальников отрядов: «чувствуем хоро-
шее отношение начальника отряда», «хороший 
человек», «грамотный сотрудник», «начальник 
отряда – как отец родной, всегда можно обра-
титься». Однако были и такие высказывания: 
«мне всё равно», «вечно в бегах, вечно занят, 
мы его в отряде редко видим».

На вопрос «Как вы оцениваете работу ме-
дицинской части?» большой процент осужден-
ных отметили негативные взаимоотношения 
с сотрудниками медицинской части: «могут 
нагрубить», «ужасное отношение санчасти», 
«получить консультацию врача – узкого спе-
циалиста сложно», «можно долго простоять в 
очереди, а на прием не попасть».

О работе столовой: «удовлетворен», «кор-
мят хорошо», «овощи круглый год, хорошо бы 
фрукты еще давали».

О работе образовательных учреждений: 
«отличное», «заканчивают все», «учимся с 
удовольствием, интересно», «преподаватели – 
неравнодушные люди: где-то заставят, где-то 
уговорят».

О работе магазина: «скудный ассортимент».
На вопрос «Способны ли осужденные и 

администрация совместно решать возникаю-
щие острые проблемы?» осужденные ответи-
ли: «проблемы решаем с начальником отряда», 
«проблемы решаются настолько, насколько ад-
министрация в силах их разрешить», «админи-
страция делает все, что в ее силах».

В качестве положительных сторон метода 
«Круглый стол» можно отметить следующие:

– он позволяет определить проблемы и их 
значимость в жизни осужденных;

– при выявлении проблемы позволяет де-
тально ее обсудить, услышать мнение заинте-
ресованной стороны, увидеть проблему глаза-
ми осужденных;
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– метод носит профилактический характер, 
так как обсуждаются вопросы конфликтного 
поведения и способы разрешения конфликтов;

– он обладает психокоррекционным воз-
действием: осужденный может высказаться по 
проблеме, выплеснуть свои эмоции и чувства в 
пространстве тренинга;

– метод позволяет выявить лидера опреде-
ленной группы, степень ее следования за ним, 
что в дальнейшем может использоваться для 
влияния на группу через лидера;

– в данном обследовании психолог явля-
ется «живым проводником», соединяющим 
требования администрации учреждения и 
потребности осужденных. Создание баланса 
приводит к стабилизации социально-психоло-
гической обстановки среди осужденных в уч-
реждении;

– метод не является трудоемким в обработ-
ке результатов и не требует финансовых затрат;

– его легко можно модифицировать, изме-
нив вопросы по усмотрению психолога, увели-
чив количество групп с учетом особенностей 

учреждения (ЛПУ, СИЗО, в зависимости от ре-
жима содержания).

Однако существуют и минусы круглого сто-
ла. Работая по этому методу, психолог должен 
обладать навыками тренера, иметь авторитет 
среди осужденных, заинтересовать, вовлечь 
в диалог, чтобы осужденные пошли на откро-
венный разговор. Кроме того, при подведении 
итогов есть риск субъективной оценки в ин-
терпретации полученной информации.

Поэтому встал вопрос, насколько данный 
метод может коррелировать с методом анкети-
рования. Для ответа на него в нашем учрежде-
нии параллельно проводилось исследование 
социально-психологической обстановки среди 
осужденных путем проведения анкетирования 
(в анонимном опросе приняло участие 69 % 
осужденных). Анкета, использовавшаяся в ис-
следовании, содержала вопросы, аналогичные 
вопросам, обсуждавшимся на круглом столе. 
Специалисты психологической лаборатории 
провели сравнительный анализ результатов, 
полученных разными методами.

Сравнительный анализ метода анкетирования и метода «Круглый стол»  
при изучении социально-психологической обстановки в среде осужденных

Степень удовлетворенности осужденных условиями содержания 

пСИхОлОгИчЕСкОЕ ОбЕСпЕчЕНИЕ
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Степень удовлетворенности осужденных 
взаимоотношениями с сотрудниками учреждения

Мнение осужденных по различным проблемным ситуациям
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Изучение социально-психологической об-
становки выявляет проблемы в среде осуж-
денных. Основными методами исследования 
являются анкетный опрос, наблюдение, беседа. 
Как правило, все они являются взаимодопол-
няющими. С одной стороны, это правильно, 
анкетирование является основным методом, 
потому что его результаты выражаются в про-
центах и на полученные наглядные цифры 
всегда можно опереться при подведении ито-
гов. Но с другой стороны, часто оказывается, 
что осужденные заполняют анкеты бездумно, 
формально, не все положительно относятся к 
опросам и тестированиям.

В психологической практике проведения 
анкетирования опрашиваемые осужденные 
неоднократно высказывали опасение, что их 
ответы опознают, например, по почерку. Осо-
бенно трудно доказать обратное осужденным 
с низкими интеллектуальными способностями 
и излишней подозрительностью.

Анкеты, которые мы используем в исследо-
ваниях, часто перегружены вопросами, и при 
подведении итогов хорошо видно, что под ко-
нец осужденные отвечают кое-как (пользуясь 
тем, что опрос проводится анонимно).

Кроме этого, обработка анкет является до-
статочно трудоемким делом, результаты под-
считываются вручную, это долго, неудобно, 
появляется усталость от монотонной работы, 
легко можно ошибиться.

Использование же метода «Круглый стол» 
в исследовании социально-психологической 

обстановки среди осужденных не требует ни-
каких дополнительных материалов, осужден-
ным не надо заполнять анкеты, экономятся 
время психолога на подсчет результатов и рас-
ходные материалы. Осужденные охотнее рас-
сказывают о своих проблемах в доверительном 
диалоге, чем при заполнении опросных листов 
однотипной анкеты.

Помимо количественной психологи полу-
чают и качественную характеристику исследо-
вания социально-психологической обстанов-
ки (степень эмоциональной окрашенности), 
а также видят, в какой группе проблема звучит 
наиболее остро.

Также данный метод позволяет психологу 
в рамках сложного общения по проблемным 
вопросам найти эмоциональный контакт с 
осужденными, в результате которого послед-
ние охотно озвучивают свою точку зрения. 
Это помогает им разобраться в своих чувствах, 
а также позволяет психологу понять, насколь-
ко данная ситуация является важной и акту-
альной для обследуемых. В ходе проведения 
круглого стола проблемы становятся понят-
ными, осознаваемыми, обретают конкретную 
форму и выстраиваются в виде предложений 
по их решению. Это приводит к снижению тре-
вожности, раздражительности осужденных, 
у них появляется уверенность, что к их мне-
нию прислушиваются, их проблемы значимы 
и могут быть решены, а это способствует луч-
шей адаптации к состоянию изоляции, создает 
эффект их «нужности», «значимости». 

• • •

пСИхОлОгИчЕСкОЕ ОбЕСпЕчЕНИЕ
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В 2015 году следственный изолятор № 2 
УФСИН России по Тверской области 
отмечает 160-летие. Тюремный замок 

был построен в 1855 году и с тех пор не менял 
своего назначения.

Долгие годы учреждение жило своей обо-
собленной жизнью. Однако громкие собы-
тия в России в августе 91-го года, известные 
как путч, сделали изолятор знаменитым на 
всю страну. Именно здесь содержались члены 
ГКЧП после ареста.

О полных драматизма августовских днях 
вспоминают начальник УФСИН России по 
Тверской области с 1993 по 2011 год Александр 
Михайлович Савихин, начальник СИЗО-2 
Юрий Анатольевич Кутузов, ветеран учрежде-
ния Виталий Алексеевич Родионов. 

О днях, проведенных в СИЗО-2, пишет в 
своих мемуарах и один из членов ГКЧП мар-
шал Д. Т. Язов [1]. Человек, занимавший один 
из руководящих постов в огромном государст-
ве, в одночасье ставший узником, передает до 
мелочей наиболее впечатлившие его обстоя-
тельства и разговоры. Маршал подробно опи-
сывает дорогу в Кашин, обстановку в камере. 
Ценность этих воспоминаний велика, пусть 
даже в некоторых случаях маршал и ошибает-
ся. К примеру, Дмитрий Тимофеевич решил, 
что тюрьма находится в бывшем монастыре. 
Вот что он пишет:

«Часам к девяти утра мы подъехали к Ка-
шину. Перед въездом в город поставлен не 
то обелиск, не то просто бетонный громад-
ный столб или стела, на которой написано 
в псевдославянском стиле «1287 год». Прое-
хали через город. На высоком берегу незна-
комой мне речушки стоит церковь, а слева 

от нее – монастырь. В нем и располагается  
тюрьма.

Машины загнали в грязный тюремный 
двор и расставили по разным углам так, что-
бы мы, арестованные, не видели друг друга. 
Около 10 часов мне предложили пройти в од-
ноэтажное здание, по-видимому «приемный 
пункт», где меня обыскали, ощупали. Внима-
тельно осмотрели все: фуражку, китель, брю-
ки, рубашку, даже трусы. Мне оставили только 
носки и ботинки, остальное все описали, выда-
ли квитанцию на форму и отдельно на часы и 
заколку от галстука. Взамен дали широченные 
«зэковские» брюки и куртку – она же рубашка 
с нашивкой на рукаве «ЗМИ», не знаю, что это 
обозначает, но было ясно, что «заключенный».

По тропке, с обеих сторон огороженной 
колючей проволокой, подвели меня к старому 

с. н. курицын 

м. П. мороз  

заместитель начальника ФКУ СИЗО-2 УФСИН России 
по Тверской области, 
майор внутренней службы

старший инспектор пресс-службы УФСИН России  
по Тверской области,  
капитан внутренней службы

горячий август 91-го
(о пребывании в СИзО-2 уФСИН России по тверской области членов гкчп)

Д. Язов
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монастырскому двухэтажному дому, выстро-
енному в форме буквы «П». Провели через 
несколько металлических дверей в довольно 
длинный коридор, и вот – со скрипом откры-
вают тяжелую дверь и я вхожу в камеру.

Две металлические кровати, металлический 
же стол, в углу – чаша «генуя», вот и все удоб-
ства. Охранник занес в камеру тощий матрац, 
две рваные застиранные простыни, подушку, 
набитую скатавшейся ватой, тонкое дерюжное 
одеяло, небрежно все это бросил на кровать и 
молча вышел. Окно было разбито, снаружи – 
толстая металлическая решетка, стены камеры 
исписаны.

«Иуда» (глазок в двери) постоянно открыт –  
охранник непрерывно ведет наблюдение за 
мной. Закрывается этот глазок только тогда, 
когда кого-то ведут мимо камеры по коридору.

Вновь зашел охранник, молча поставил на 
стол алюминиевую миску с перловой кашей, 
хлеб на целый день, чайник с кипятком, круж-
ку и сахар в свернутом из газетной бумаги  
кулечке.

Хотел умыться. Ни мыла, ни зубной щетки, 
ни бритвы – ничего!

Часа через два навестил меня капитан, по-
видимому начальник тюрьмы. Я рассказал ему, 
как и где меня арестовали, что у меня нет са-
мого необходимого, даже нет листка бумаги и 
ручки – написать заявление.

Капитан с пониманием выслушал меня и 
минут через десять сам принес мне бумагу, ка-
рандаш, мыло, щетку и зубной порошок.

Я сразу же написал заявление на имя Гене-
рального прокурора Российской Федерации  
В. Г. Степанкова о предоставлении мне адвока-
та и о возможности встретиться с ним.

Капитан взял заявление, пообещал пере-
дать. Охранник принес ведро, тряпки:

– Хотите, чтобы было чисто, – мойте сами.
Есть не хотелось, пропал не только аппетит, 

но и сон. Еще не сидел, а уже начала давить тоска.
Первая ночь в Кашинской тюрьме показа-

лась вечностью. Тяжелы и беспросветны мыс-
ли. Все прошлое, благополучное, счастливое, 
рушится, и грудой обломков оседает в душе 
сплошная горечь. <…>

Утром 24 августа в камеру завели человека 
с большим черным мешком, наголо острижен-
ного, средних лет. Он представился: «Юрий» –  
и очень подробно стал рассказывать о мучи-
тельной ночи, проведенной в полуподвальной 
камере этой же тюрьмы. Затем начал расклады-
вать свои вещи на кровати, на столе, на полу. 
И при этом говорил, говорил не умолкая. Гово-
рил, что он инженер-механик из Минска, что 
его обвиняют в плохом монтаже технологиче-
ского оборудования на предприятиях, перера-
батывающих сельскохозяйственную продук-
цию. Он уже провел в тюрьмах тех городов, 
где устанавливал оборудование, больше года.  
По его словам, привезли его в Кашин на чер-
ном «вороне» из пересыльной тюрьмы на Крас-
ной Пресне, что в Москве.

Он достал кипятильник, налил из крана 
воду, нашел розетку, включил. Курил сигарету 
за сигаретой и жадно пил чай, рассказывая о 
себе.

Вдруг сказал, что он зять Машерова Петра 
Мироновича – Героя Советского Союза, актив-
ного партизана на белорусской земле в годы 
Великой Отечественной войны. У меня возни-
кло подсознательное чувство – не подсадная ли 
он утка?

СИЗО-2. Архивное фото Коридор СИЗО-2. Архивное фото
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Теперь, после опубликования книги В. Сте-
панкова и Е. Лисова «Кремлевский заговор», 
стало ясно, что человек, с которым я слушал 
радио, обсуждал каждое выступление, был 
«подсадной уткой», хотя не исключено, что и 
работники тюрьмы могли записывать на маг-
нитофон или стенографировать наши разгово-
ры. Где-то во второй половине дня нас вывели 
на прогулку. Прогулочные дворики разме-
щаются как бы на третьем этаже – на крыше 
двухэтажного здания. Это та же камера, с за-
решеченным верхом – потолком, покрытым 
колючей проволокой. Над всеми проволочны-
ми двориками – настил, по которому ходят ох-
ранники с собаками овчарками. Спрашиваю у 
опытного в тюремной жизни Юрия: 

– А зачем там собаки?
– Давить, унижать, чтобы ты был ниже это-

го четвероногого! Собака, находясь на посту, 
лучше человека видит, слышит, чует.

Действительно, овчарка занимала такое по-
ложение, какое позволяло ей видеть два-три 
прогулочных дворика, во время прогулки зор-
ко следила за движением заключенных.

Юрий меня спросил, что я знаю о Кашине. 
«Я, – говорит, – здесь работал, но практически 

ничего не знаю об историческом прошлом это-
го города».

Я ответил, что в Кашине впервые, но, судя 
по стеле, где значится дата основания или на-
чала строительства города – 1287 год, это сов-
падает с периодом княжения в Твери Михаила 
Святого.

Говорили мы с Юрием долго. Пора бы и 
спать. Цепь на двери вдруг заскрежетала, за-
щелкал ключ в огромном дверном замке, со 
скрипом полуотворилась тяжелая дверь:

Стела при въезде в г. Кашин
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– Язов, на выход с вещами!
Только в этот момент я понял, почему пе-

ред отбоем, около 22 часов, заходил начальник 
тюрьмы. Он был очень вежлив, положил на 
стол сигареты «Астра», спички. «Это Вам», – 
сказал с улыбкой. Теперь-то я понял, что опять 
куда-то повезут.

Небольшой анализ ситуации – и я пришел к 
выводу, что поедем в Москву. События развер-
тывались там, там и будет идти следствие.

Выходим, лают овчарки, стоят БТР, кругом 
охрана, «Волги». Подошли к машинам – что ж, 
опять в путь ночной».

А вот как описал в разговоре эти же собы-
тия ветеран учреждения, ранее работавший 
старшим контролером, прапорщик внутрен-
ней службы в отставке Виталий Алексеевич 
Родионов:

«Не каждый день встречаешься с членами 
правительства чуть ли не в полном составе, да 
еще в роли «гостей» нашего учреждения.

День 23 августа 1991 года начался как обыч-
но. Между делом обсуждали последние собы-
тия в столице, а обсуждать было что, хотя, как 
правило, периферию это касается мало.

В 16:00 от дежурного помощника начальни-
ка следственного изолятора поступила коман-
да выдать вещи, числящиеся по квитанциям на 
тот момент, всем заключенным. На удивление 
расторопно, уже к 18:00, задание было выпол-
нено. В это время стали прибывать спецма-
шины из ГОВД и РОВД близлежащих районов 
для перевозки «контингента». К 19:00 таких 
машин набралось семь. Версий было немного, 
в том числе и со стороны заключенных. При 
погрузке в машины один из них спросил: «Ну 
что, начальник, путчистов везут?» О тюремной 
почте ходят легенды, но и сообразительности 
заключенных нужно отдать должное, благо 
радио в камерах режимного корпуса работало 
исправно.

До 22:00 «зэки» находились в машинах. 
Заместитель начальника по режиму и опера-
тивной работе назначил по два контролера на 
каждую машину, предприняв дополнительные 
меры предосторожности: закрыли двери ма-
шин на два замка (люки задраены – «удоволь-
ствие» в летнее время не из приятных).

В 22:30 колонна из семи машин направилась 
в Тверь. По дороге в районе села Горицы на-
встречу промчались два БТР тверского ОМО-
На, с одним из которых чуть было не произош-

ло столкновение. Каждый спешил выполнить 
свою задачу. Передача заключенных в первый 
изолятор Твери напоминала процедуру воз-
вращения Янтарной комнаты в Шереметьев-
ской таможне: настолько все было скрупулез-
но, тщательно и с несвойственной педантич-
ностью. После этого получили в управлении 
дополнительные спецсредства и направились 
домой. Прибыли в изолятор в 5:30.

За время нашего отсутствия произошли 
значительные перемены. На территории изо-
лятора и за его пределами сконцентрировалось 
около 600 сотрудников спецподразделений 
всего центрального региона России.

Всего за одни сутки были осуществлены та-
кие меры охраны в части усиления «обороно-
способности», какие не предпринимались в уч-
реждении на протяжении последних 15–20 лет.

По уровню организации работы во всем 
чувствовался «государственный» подход. 
Впервые воздух был насыщен запахом адрена-
лина. И это не просто слова.

Полковник из управления по-деловому чет-
ко и конкретно поставил задачу. Он произвел 
на всех благоприятное впечатление, мы прони-
клись к нему доверием и приняли его версию 
происходящего.

Непосредственно на сотрудников изолято-
ра возлагалась задача по выполнению чисто 
профессиональных функций: обыск, соблюде-
ние режима секретности и изоляции для спец-
контингента. Особое внимание было обращено 
на действия при попытке совершения суицида.

Каждому сотруднику понятно и знакомо 
трепетное отношение к сильным мира сего, к 
генеральским, тем более к маршальским, по-
гонам. Начальник изолятора предложил до-
бровольцам провести обыск вновь прибыв-
ших. Короткое замешательство и затишье – и 
после некоторых сомнений определились, кто 
кого будет «обслуживать», ибо подсознательно 
отдавали себе отчет в том, с кем придется об-
щаться.

Ожидали прибывших в помещении для 
обыска. И вдруг... заходит «живой» маршал 
Советского Союза, министр обороны СССР 
Дмитрий Тимофеевич Язов. Все мгновенно 
встали, вытянулись по стойке. Реакция мар-
шала была адекватной – с каждым поздоро-
вался. До сих пор этот факт вызывает у всех 
присутствовавших тогда сотрудников чувство 
искреннего уважения и огромной симпатии 
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к маршалу. Приступили к обыску. Бросилось 
в глаза, что он прибыл без каких-либо вещей, 
в военной форме – добротно сшитом кителе 
с орденскими планками. Возникла заминка: 
в камеру заглянул заместитель начальника и 
попросил потянуть время – не было одежды 
подходящего размера. Обыск прошел по пол-
ной программе, тщательно осмотрели одежду: 
проверяли каждую складку, каждый шов – в 
нашем деле мелочей не бывает. При досмотре 
у маршала были изъяты часы Seiko и заколка 
для галстука. Как только она оказалась у меня 
в руках, Дмитрий Тимофеевич, наверное, впер-
вые болезненно отреагировал на происходя-
щее. Кажется, судьба заколки волновала его 
больше собственной. Обратили внимание на 
гравировку: «Я. Д. Т. от жены». Как вы уже до-
гадываетесь, процедура обыска закончилась в 
тот момент, когда привезли спецодежду – ра-
бочий хлопчатобумажный костюм 64-го раз-
мера. Буквы «ЗМИ» на рукаве понятны всем 
жителям Тверской области: завод механизи-
рованного инструмента, город Конаково. (Вот 
и раскрылась тайна «зэковского» костюма для 
маршала!)

Увозили Язова, Крючкова, Янаева, Павлова, 
Тизякова и Стародубцева более торжественно. 
Впереди БТР с водруженным российским фла-
гом. Кортеж из «Волг» с соответствующим со-
провождением, на огромной скорости просле-
довав через весь город, направился в сторону 
Москвы».

С 2000 года следственным изолятором ру-
ководит полковник внутренней службы Юрий 
Анатольевич Кутузов. В 1991 году он занимал 
должность дежурного помощника начальни-
ка следственного изолятора. На сегодняшний 

день он единственный работающий в учре-
ждении очевидец пребывания членов ГКЧП в 
СИЗО-2. Наибольшее впечатление на молодого 
сотрудника произвело появление маршала:

«Пробыли они у нас недолго – несколько 
дней. Всех подследственных тогда вывезли в 
другие СИЗО, а к нам привезли шестерых, в 
том числе министра обороны Язова. Конечно, 
к таким людям невольно проникаешься уваже-
нием. И надо сказать, что и они к нам относи-
лись очень спокойно, достойно себя вели: при-
нимали пищу, мыли полы в камере, режим не 
нарушали, лишнего не требовали. 

Когда вошел маршал Язов, все встали. Он 
прибыл в маршальском кителе с золотой бу-
лавкой и якобы золотыми пуговицами. Шли 
разговоры, будто одна из них потерялась во 
время досмотра. Вскоре после отъезда членов 
ГКЧП в Москву ее нашли где-то за половицей, 
и она оказалась обыкновенной. Было понят-
но, что люди к нам пожаловали непростые, 
неординарные. Принимались повышенные 
меры безопасности. Ожидали чего угодно, в 
том числе и попытки отбить. На вышках тогда 
стояли майоры и подполковники, спецназ. На 
территорию загнали бронетранспортер. Но все 
прошло спокойно, ничего экстраординарного 
не случилось».

Наиболее подробно о тревожных днях 
рассказал полковник внутренней службы в 
отставке Александр Михайлович Савихин, 
возглавлявший УФСИН России по Тверской 
области с 1993 по 2011 год, а в августе 1991-го –  
заместитель начальника УИД УВД Калинин-
ского облисполкома. Ему и слово:

«19 августа (это был понедельник) утро на-
чалось с того, что вместо обычной передачи 

А. Савихин Ю. Кутузов
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по радио стали передавать «Лебединое озеро». 
Стало ясно: что-то случилось в стране. Я тогда 
был заместителем начальника управления по 
режиму и оперативной работе. Мы с Борисом 
Георгиевичем Фроловым, начальником управ-
ления, терялись в догадках. Через некоторое 
время пришел приказ о переходе на усиленный 
вариант несения службы. Звоним в ГУИН, нам 
говорят: «Готовьтесь к любым неожиданно-
стям. Возможно, к вам привезут интернирован-
ных». Мы решили, что это будут иностранцы, 
которых закроют от общения со всеми. В ночь 
на четверг начальник УВД Виктор Федорович 
Гусаков дал команду отправляться в Ржев – в 
СИЗО-3. Туда привезут людей, которых надо 
будет разместить.

В третьем следственном изоляторе все 
было спокойно. Вдруг часов в 11 подъехала 
машина ГАИ. Вышел из нее Леонид Иосифо-
вич Оборский, тогдашний начальник ГАИ: 
«Я привел сюда колонну автозаков из второго 
следственного изолятора. Они стоят за горо-
дом. Сколько народу – не знаю, но достаточно 
много. Женщин мы оставили в первом следст-
венном изоляторе, а всех мужчин везем к тебе.  
Готовься!»

В СИЗО-3 был большущий перелимит, по-
чти в два раза. Осужденных было под 400 че-
ловек. И сколько еще привезут – неизвестно. 
В СИЗО-2 на то время было порядка 300 под-
следственных. Как разместить 700 человек? 
Приехало человек 250. Милицейские автозаки 
нужно было срочно отпускать. Людей заво-
дили в следственные кабинеты, а их там – че-
тыре маленьких комнаты. Все стояли. Духота. 
Двери открыли настежь. Поставили пулемет 
в коридор и показали осужденным. Преду-
предили: если кто-то попробует выйти, будет 
применяться оружие. Никто не выходил, дис-
циплина была железная. Когда кому-то ста-
новилось плохо, его выносили и клали на пол  
в коридоре. 

В это время сотрудники спецотдела быстро 
занимались формированием. Надо же было 
развести осужденных по категориям! Первыми 
в отдельные камеры поместили туберкулезных 
больных. Следующими развели по разным ка-
мерам подельников. Затем несовершеннолет-
них отделили от взрослых, а дальше и прочих. 
Всех сначала разместили без различия вида и 
режима по камерам, а потом уже началась ра-
бота по перемещению осужденных из камеры в 

камеру. Закончили мы ее примерно в 16 часов. 
Я поехал к себе в управление – в Тверь.

В пятницу около 10 часов позвонил  
Б. Г. Фролов и распорядился прибыть во вто-
рой следственный изолятор города Кашина – 
мол, у них сложное положение, и мне необхо-
димо там быть за главного. 

Примерно тогда же позвонил Валерий Ни-
кодимович Панчук, который работал в управ-
лении СИЗО и тюрем ГУИН. Он попросил 
привезти белье, бритвенные принадлежности 
для тех, кого подняли по тревоге в Кашине.  
Я купил все необходимое, собрал чемодан и 
поехал. По телефону прямо ничего не говори-
ли, поэтому я не знал, на сколько уезжаю.

В субботу утром подъезжаю к СИЗО-2, 
звоню – открывается «глазок» ворот, кто-то 
смотрит, а дверь на КПП закрыта, ворота не от-
крывают. Ну, меня все знали, потому что я ре-
гулярно объезжал все подразделения, тем более 
во втором следственном изоляторе был совсем 
недавно. Я говорю: «Открывай давай!» – и «по-
критиковал» тех, кто там стоял. Мне был ответ: 
«Александр Михалыч, постой! Сам поймешь, 
почему мы тебе не открываем». Прошло нем-
ного времени – ворота открылись, мы заехали. 
Оказалось, ворота КПП были подперты бро-
нетранспортером, который был не на ходу. Он 
доехал туда и сломался. А в ворота его ставили 
вручную, чтобы в случае нападения на СИЗО 
ворота не вышибли другим бронетранспорте-
ром или танком. А тот, кого я «критиковал», 
оказался Юрием Ивановичем Калининым.

Там же были начальник УВД Виктор Федо-
рович Гусаков и начальник  Рязанской высшей 
школы МВД России, а теперь Академии ФСИН 
России, Сергей Николаевич Пономарев. Служ-

СИЗО-2. Запретка, восточная сторона
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бу несли 30 преподавателей из Рязани, которые 
еще меня учили, и три отряда спецназа: наш  
(19 человек), из Нижнего Тагила и из Тюмени. 
Кроме них работники управления СИЗО и тю-
рем. Старшим там был Сергей Михайлович Та-
раканов, а с ним Панчук, Лукоминский и еще 
два человека.

Когда принимали решение, куда отправить 
членов ГКЧП, в пользу СИЗО-2 города Кашина 
было несколько аргументов, в том числе то, что 
это один из ближайших маленьких изолято-
ров, расположенных не в Московской области. 
Во-вторых, в управлении СИЗО и тюрем наш 
регион был на хорошем счету.

Все происходило в обстановке строгой се-
кретности. Ничего не знали ни простые горо-
жане, ни городские власти. Преподаватели ин-
ститута жили в городской гостинице, их увози-
ли и привозили на автобусе.

В. Ф. Гусаков и Ю. И. Калинин рассказали, 
какие работы провели к тому времени. Меня 
оставили в СИЗО-2 старшим.

В кашинском следственном изоляторе, как 
и везде, вышки сориентированы так, чтобы 
препятствовать побегу изнутри. А теперь воз-
можно было нападение снаружи. Пришлось в 
вышках пропиливать бойницы. Как в фильме 
«Чапаев», занесли мешки с песком, поставили 
пулеметы под крышу.

В то время было известно, что московская 
«Альфа» на месте, а вот питерская – нет, и мы 
все боялись нападения. Кстати, как-то позже я 
спросил у Александра Ивановича Мирошни-
ченко – заместителя командира группы «А», 
как долго мы, учитывая все принятые меры, 
смогли бы продержаться. Он сказал: «Две – три 
минуты».

А почему боялись нападения? Потому что 
Ю. И. Калинин привез шесть высших руково-
дителей нашей страны. Это были вице-пре-
зидент Г. И. Янаев, тогда он исполнял обязан-
ности президента СССР; председатель Сове-
та министров В. С. Павлов; начальник КГБ  
В. А. Крючков; министр обороны Д. Т. Язов; 
председатель Союза сельхозпроизводителей  
В. А. Стародубцев и председатель Объедине-
ния предпринимателей А. И. Тизяков.

Они были разведены на два этажа, на ка-
ждом этаже по три человека. И конечно, их 
разместили далеко друг от друга.

Было понятно, что в случае серьезного 
нападения нас ничто не спасет. Мы решили 

позаботиться о предупреждении. Людей с ра-
циями, настроенными на одну волну, выста-
вили на дорогу, которая шла из Кесовой Горы, 
из Кашина. И вокруг домов были расставлены 
по 2–3 человека. Их цель – при обнаружении 
продвижения к нам каких-то сил сразу нас 
предупредить. По телефону мы почти не об-
щались, потому что боялись перехватов све- 
дений. 

Но хочу сказать, что все обошлось для нас 
хорошо. Тем не менее мы каждый день ло-
жились спать часа в два ночи. В шесть был 
подъем. Спали с автоматами. Я и начальник 
СИЗО-2 Владимир Николаевич Хренков спа-
ли в кабинете у оперативных работников, туда 
были занесены кровати. Мылись мы в бане для 
осужденных. Нам, как и лицам, находящимся 
у нас на содержании, готовили обычную пищу, 
разносолов и изысков не было.

Три раза в день я обходил камеры, каждую 
из которых непрерывно охраняли два челове-
ка. Один смотрел в глазок, второй сидел на та-
буретке. Смена была по восемь часов, а затем 
ребят меняли. Также на каждом этаже была 
группа подмены.

Наши подследственные вели себя по-разно-
му, но довольно спокойно. Со всеми мы беседо-
вали на обычные темы.

На верхнем этаже находился В. А. Крючков. 
Вел он себя спокойно. Это был самый подгото-
вившийся человек из тех, кого к нам привезли. 
С двумя чемоданчиками с вещами, в спортив-
ной форме. Когда Крючков стал меня «проби-
вать», где он находится и кто еще с ним, я ему 
говорил, что не знаю. А он мне: «Язова везли 
передо мной на машине – его фуражка лежала у 
заднего стекла. Въехали мы в город Кашин». Он 
увидел название на стеле при въезде и, будучи 
человеком очень хорошего ума, вспомнил, что 
в Кашине есть следственный изолятор, человек 
на 300. То есть он попал практически один в 
один. 

Д. Т. Язов «сидел» в середине второго этажа. 
Маршал, министр обороны СССР – это настоя-
щий солдат, привыкший к дисциплине. Каждое 
утро подъем был в шесть часов. Язов вставал, 
просил ведро, тряпку и сам протирал камеру. 
Он сожалел, что дал команду ввести войска в 
Москву. Боялся за сына, который тогда учился 
в Академии Генштаба, что его могут уволить.  
И еще переживал за жену, которая тогда сло-
мала ногу».



59 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 8/2015

лИчНОСть в ИСтОРИИ

изоляторе. Во главе был Ю. И. Калинин. С 12 
ночи мы стали отправлять подследственных 
в Москву. До этого Юрий Иванович побывал 
в московском СИЗО-1, на территории кото-
рого был размещен СИЗО-4 для особых го-
сударственных преступников. Этот изолятор 
освободили от содержавшихся в нем людей, 
провели необходимые оперативно-поисковые 
мероприятия, потому что раньше он обслужи-
вался КГБ СССР. Начальником туда назначили  
В. Н. Панчука, который с Ю. И. Калининым го-
товил изолятор к приему членов ГКЧП. 

Перед отправкой я заходил в камеры и объ-
являл, что их будут переводить в другой след-
ственный изолятор, но куда именно – не гово-
рил. Когда мы с заместителем по режимно-опе-
ративной работе пришли к Крючкову, тот сразу 
все понял: «Везете в Москву. Следователю сюда 
ездить слишком накладно, поэтому перевозите 
в столичный изолятор».

Машины на Москву убывали с интервалом 
в 20 минут. Первым отправили Стародубцева, 
затем Тизякова, Янаева, Павлова, Язова, а по-
следним – Крючкова. Машина сопровождения 
шла впереди, в ней водитель – аттестованный 
сотрудник плюс четыре человека, все воору-
жены автоматами. Во вторую «Волгу» садил-
ся человек, которого перевозили, по бокам –  
люди с пистолетами, а впереди – с автома-
том. Замыкающим начальником караула был  
Ю. И. Калинин, он вез Крючкова. Одна пара 
«Волг» уходила – перерыв 20 минут, затем сле-
дующие. У сотрудников были радиостанции, 
которые могли обмениваться сигналами толь-
ко между собой. Крючкова увезли без двадцати 
два ночи. Следом направились отряды спецна-
за – наша «Рысь», нижнетагильский и тюмен-
ский, которые потом охраняли следственный 
изолятор № 4 в Москве».

После отправки высокопоставленных под-
следственных в столицу жизнь в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы Тверской 
области, и СИЗО-2 в частности, вернулась в 
привычную колею. И только легенда о пропав-
шей золотой пуговице с маршальского кителя 
до сих пор жива среди сотрудников. 

1. Язов Д. Т. Воспоминания // Наш современник. 
1998. № 8.

Рассказал Александр Михайлович и о со-
камернике Язова: «Согласно нашим норматив-
ным документам подследственный не должен 
находиться в камере один. Только у Крючкова 
не было сокамерника, у остальных всех были. 
Сокамерника Язова привлекли за мелкое ху-
лиганство: он разбил витрину в Кашине, пы-
таясь что-то украсть. Его привез начальник 
кашинского РОВД. Вот этот подследственный 
лежал на спальном месте, а маршал наводил 
порядок. Я когда опять это увидел, сказал ему: 
«Если еще раз маршал возьмет тряпку в руки, 
ты у меня будешь постоянно сидеть в карце-
ре». Эта угроза возымела действие. В дальней-
шем Язов стучал в дверь, а мыл полы уже тот,  
второй.

На том же этаже был Г. И. Янаев. Это был 
нервный человек, все боялся, что его отравят. 
Я помню, как однажды во время обеда загля-
нул к ним посмотреть, как они принимают 
пищу. Он спросил: «Вы пробовали?» Я сказал: 
«Могу попробовать» – и взял ложку. Тогда и он 
начал есть.

На первом этаже у нас помещался В. С. Пав-
лов – как раз под Д. Т. Язовым. Нормальный 
человек такой, достаточно полный. Никогда 
не забуду: он сначала обувал ботинки, а по-
том надевал брюки, именно из-за своей пол-
ноты. Мы беседовали с ним о положении дел 
в стране. Он рассказывал о тяжелом финансо-
вом состоянии, о сложном продовольственном  
вопросе. 

С А. И. Тизяковым однажды был такой 
случай. Докладывают мне постовые, что он та-
блетки берет (а по состоянию здоровья почти 
все принимали таблетки), но не пьет, а склады-
вает под матрас. Во время прогулки, на кото-
рую путчистов выводили  по одному, провели 
обыск в камере и действительно нашли под 
матрасом несколько таблеток. Тизяков сказал, 
что почувствовал себя хуже и, видимо, от них. 
С нами был врач, утверждавший, что эти та-
блетки ему необходимы. Тогда мы стали толочь 
их в порошок и следили, чтобы он принимал 
лекарства при нас.

В. А. Стародубцев вел себя отлично, ника-
ких вопросов не было.

Прошло несколько дней, когда мне сообщи-
ли, что в ночь со вторника на среду их будут 
забирать. Примерно около 11 часов вечера при-
ехала колонна новых «Волг», прямо с конвей-
ера, госномера им поменяли в следственном 
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3 января – Австралия. Двое заключенных 
из тюрьмы «Пилбора», расположенной в го-
роде Роборн (Западная Австралия) сбежали 
во время тропического циклона «Кристина». 
Спустя несколько часов они были арестованы 
на расстоянии 40 км от тюрьмы. Проводится 
расследование того, как им удалось покинуть 
камеру и, обхитрив охрану, выйти из тюрьмы. 
На тот момент из-за циклона тюрьма находи-
лась в состоянии повышенной готовности. 
В этот же день двое опасных заключенных сбе-
жали во время их этапирования из тюрьмы го-
рода Джералдтона в тюрьму города Перта.

4 января – Таиланд. 45-летний рециди-
вист Воравут Родбут, дважды осужденный 
за кражи, не выдержал ожидания третьего 
суда и попытался средь бела дня сбежать из 
тюрьмы, расположенной на острове Пхукет. 
Попытка побега произошла в той части тюрь-
мы, где заключенные моют машины. Воравут 
взобрался по отвесной многометровой стене, 
но не смог преодолеть колючей проволоки, ко-
торая была под напряжением. Получив удар 
током, он потерял сознание. Сорок минут по-
требовалось работникам тюрьмы, чтобы вызво-
лить беглеца из ловушки. В тяжелом состоянии  
заключенный был отправлен в больницу.

7 января – США. 42-летний Роберт Вик, 
сбежавший 5 января из тюрьмы, расположен-
ной в городе Лексингтон (штат Кентукки), 
добровольно возвратился в пенитенциарное 
учреждение. Свой поступок он объяснил тем, 
что на улице было холодно и ему пришлось 
зайти в ближайший мотель, и попросить ад-
министратора вызвать полицию. Прибывше-
му наряду он объяснил, что чем замерзнуть, 
он предпочитает вернуться за решетку. На 
момент возвращения Вика в тюрьму темпе-
ратура воздуха на улице опустилась ниже 20 
градусов по Цельсию.

9 января – Израиль. Преступник, осу-
жденный к 5 годам заключения за ограбление 

при отягчающих обстоятельствах, пытался 
совершить побег из тюрьмы «Маасиягу». Ему 
удалось преодолеть электронный забор, одна-
ко, сработавшая сигнализация, бдительность 
охранника на вышке и оперативные действия 
сотрудников тюремной охраны не дали ему 
реализовать задуманное. По факту попыт-
ки побега было возбуждено новое уголовное 
дело.

29 января – Франция. Исправительный суд 
города Драгиньяна приговорил к 7 годам тюрь-
мы 46-летнего жителя города Канны Фатиха 
Кармуса, признав его виновным в организа-
ции побега из тюрьмы с помощью вертолета 
своего брата Абдельхамида. Этот побег Кармус 
организовал 24 мая 2001 года. Вместе с его бра-
том из тюрьмы бежали еще двое заключенных. 
Один из беглецов позднее был застрелен, так 
как он не заплатил за побег. Другой – Абдель 
Хамид – был арестован лишь в прошлом году.

2 февраля – Ливия. По сообщению пред-
ставителя судебной полиции подполковника 
Ахмеда Абу Кара, из тюрьмы, расположенной 
в столице государства, сбежали 54 заключен-
ных. По его словам, заключенные воспользо-
вались тем, что в субботу на службе было все-
го 5 охранников. Сотрудники тюрьмы прак- 
тически все были заняты раздачей обеда, и 
арестантам удалось выломать решетки на ок-
нах и сбежать.

13 февраля – Великобритания. Как выя-
снилось в результате расследования, серийная 
убийца Джоанна Деннехи планировала убить 
тюремного офицера и сбежать из тюрьмы. 
Чтобы выйти на свободу, ей необходимо было 
отрезать палец охранника и использовать его 
для открытия дверей, снабженных специаль-
ным биометрическим устройством. Деннехи 
привлекла к осуществлению своего плана еще 
двух женщин-заключенных, которые решили 
не рисковать и сдали ее администрации тюрь-
мы. Деннехи была изолирована. 

Резонансные побеги,  
совершенные из зарубежных тюрем 
в 2014 году
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13 февраля – Йемен. В результате взрыва у 
тюрьмы, расположенной в Сане, 29-ти заклю-
ченным, большинство из которых являются 
членами «Аль-Каиды», удалось сбежать. На ме-
сто взрыва направлены кинологи с собаками и 
кареты скорой помощи.

22 марта – Нидерланды. Совершили побеги 
в 2013 году 35 психически больных заключен-
ных, которым были предоставлены отпуска 
с выходом из пенитенциарных учреждений. 
Аналогичных побегов в 2012 году было 56. Об 
этом сообщил депутатам парламента замести-
тель министра юстиции Фред Теевен. Все сбе-
жавшие были впоследствии задержаны, при-
чем 22 человека в течение первых 24 часов –  
после побега.

1 апреля – Филиппины. Трое опасных пре-
ступников, совершивших убийства и сбежав-
ших 27 марта из тюрьмы, расположенной в 
городе Барангай (провинция Замбоанга дель 
Норте) были схвачены в результате поисковой 
операции. Операция проводилась совместны-
ми силами полиции и сотрудников тюрьмы. 
Подробности побега заключенных, как и под-
робности их захвата, не сообщаются.

7 апреля – Франция. Сразу четверо заклю-
ченных тюрьмы «Восточный лагерь», распо-
ложенной в заморской территории Франции –  
Новой Каледонии, 4 апреля совершили побег. 
Им удалось взломать дверь камеры, а затем с 
помощью скрученных простыней преодолеть 
высокую стену. Полиция и жандармерия Новой 
Каледонии ведут усиленные поиски беглецов, 
которые, впрочем, не относятся к категории 
«особо опасных». Тюрьма «Восточный лагерь» 
считается во Франции одной из самых обвет-
шалых и переполненных. Здесь содержится 
примерно 400 заключенных, хотя мест в тюрьме 
лишь 218. Кстати, блок, из которого сбежали за-
ключенные, должны снести в июне этого года.

8 апреля – Финляндия. Рано утром из 
тюрьмы «Оулу» сбежал заключенный Пекка 
Луукконен, отбывающий пожизненный срок. 
Осужденный за убийство он уже дважды ра-
нее совершал побеги – в 2011 и 2012 годах. 
Пенитенциарное ведомство сообщило, что 
сбежавший одет в рабочую одежду заключен-
ных, но, скорее всего, он успел сменить ее на 
гражданскую. Полицией Луукконен объявлен в  
розыск.

11 апреля – Ливия. Как заявил министр 
юстиции Салах аль-Маргани, из тюрьмы «Айн 

Зара», находящейся на окраине столицы Три-
поли, сбежали 10 заключенных. Побег произо-
шел во время их перевозки из тюрьмы в суд. На 
конвой напала группа боевиков и освободила 
этапируемых.

27 апреля – Ямайка. Двое опасных заклю-
ченных сбежали из тюрьмы Horizon Adult 
Remand Center, расположенной на окраине 
столицы государства Кингстон. Как сообщили 
в полиции, они сумели пробраться через вен-
тиляционную шахту, а затем преодолели стену. 
Один из беглецов осужден к пожизненному 
заключению за убийство полицейского на пен-
сии, второй обвиняется в убийстве при отягча-
ющих обстоятельствах.

4 мая – Камерун. Сразу шесть заключенных 
совершили побег из центральной тюрьмы, рас-
положенной в городе Нанга-Эбоко. Побег про-
изошел в 10 часов 45 минут по местному време-
ни. Среди сбежавших – двое приговоренных к 
смертной казни, остальные – подследственные. 
Сразу после объявления тревоги силам пра-
вопорядка удалось напасть на след беглецов. 
В результате двое из сбежавших были убиты. 
Четверо до сих пор разыскиваются.

9 мая – Италия. Опасный заключенный, 
на счету которого убийства, вооруженные ог-
рабления и другие серьезные преступления, 
сбежал из тюрьмы «Паглиарелли» в Палермо. 
Как сообщается, этот 36-летний албанец смог 
сломать прутья решетки, вылез во внутрен-
ний двор и, используя простыни, перелез через 
внешнюю ограду. В феврале 2013 года этот за-
ключенный уже совершал побег из тюрьмы в 
Парме. Полиция начала усиленные розыски.

23 мая – Швейцария. Двое опасных заклю-
ченных сбежали из тюрьмы, расположенной в 
Фрауэнфельде. По данным полиции, сбежавши-
ми являются 34-летний гражданин Македонии 
и 37-летний гражданин Черногории. Они содер-
жались в одной камере. Каким-то образом им 
удалось покинуть свою камеру, затем они забра-
лись на крышу и спустились за пределы тюрь-
мы. Оба беглеца находились в предварительном 
заключении: один обвиняется в торговле нарко-
тиками, другой – в ряде грабежей.

26 мая – Великобритания. Совершил побег 
из тюрьмы открытого типа «Саффолк» 30-лет-
ний Льюис Повтер, осужденный за нанесение 
тяжких телесных повреждений. Сбежавший  
24 мая 49-летний Пол Одиссес был приговорен 
к пожизненному заключению за разбой и гра-
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беж с применением огнестрельного оружия. До 
этого оба были переведены в тюрьму открыто-
го типа за хорошее поведение. Полиция прово-
дит усиленные розыски беглецов.

30 мая – Мексика. Трое опасных заклю-
ченных, связанных с недавно арестованным 
наркобароном Хоакином Гусманом по кличке 
«Коротышка», сбежали из тюрьмы в Кулиака-
не (штат Синалоа) через подземный туннель 
длиной 470 метров, расположенный на глубине  
11 метров. Администрация тюрьмы заявила, 
что туннель был вырыт снаружи. Все трое от-
бывали тюремное наказание за торговлю нар-
котиками и незаконное владение оружием.

4 июня – Центрально-Африканская Респуб-
лика. Как стало известно, девять заключенных 
сбежали из центральной тюрьмы «Нгарагба», 
расположенной в Банги. По словам прокурора 
Гислена Грезанге, они воспользовались тем, что 
все охранники покинули свои посты на наблю-
дательных вышках. Прокурор отметил, что это 
не первый случай, когда охрана недобросовест-
но относится к своим обязанностям.

5 июня – Конго (ДРК). Более трехсот заклю-
ченных сбежали из центральной тюрьмы, распо-
ложенной в городе Букаву ( провинция Южный 
Киви). Заключенные напали на охрану, разору-
жили ее и устроили массовый побег. В резуль-
тате возникшей перестрелки четверо человек 
были убиты: двое заключенных и двое солдат. 
Еще семь человек были ранены (трое заключен-
ных и четверо военных). По горячим следам уда-
лось задержать 46 сбежавших. Полиция прово-
дит расследование и поиск заключенных.

14 июня – Индия. Четверо опасных заклю-
ченных сбежали из тюрьмы города Буксар 
(штат Бихар). Все четверо были осуждены за 
убийство. Их отсутствие было обнаружено 
утром во время проверки. Полиция штата 
организовала поиск беглецов. «В настоящее 
время мы пытаемся выяснить, каким образом 
эти заключенные сбежали», – сообщил супер- 
интендант тюрьмы Дев Кишунг Сингх.

29 июля – Филиппины. Из тюрьмы, находя-
щейся в городе Гумака, сбежали 8 заключенных. 
Побег они совершили примерно в 1 час ночи по 
местному времени, сумев перепилить метал-
лическую решетку на окне одной из камер. По 
словам представителей полиции, сбежавших 
было бы больше, если бы побег не заметили из 
соседней камеры и криками не предупредили 
бы охрану. Один из беглецов был задержан. По 

данному факту возбуждено уголовное дело. Все-
го в этой тюрьме содержится около 100 человек.

1 августа – Саудовская Аравия. Около 70 
заключенных-иностранцев, в основном, вы-
ходцев из Эфиопии, сбежали из следственной 
тюрьмы, расположенной в столице страны 
Эр-Рияде. По сообщению властей, им незамет-
но удалось сделать подкоп под стеной, через 
который они и вышли на волю. По горячим 
следам удалось задержать 25 человек. Осталь-
ные, по словам высокопоставленного тюрем-
ного чиновника, разыскиваются усиленными 
военными и полицейскими патрулями.

1 августа – Парагвай. Во время бунта в тюрь-
ме для несовершеннолетних преступников, рас-
положенной в 30-ти километрах к востоку от 
столицы страны Асунсьона, сбежали десять за-
ключенных. Охрана сразу задержала троих бе-
глецов. Остальные семеро числятся в розыске. 
В апреле 2014 года в этой же тюрьме произошел 
бунт, в результате которого охрана застрелила 
двоих заключенных при попытке побега.

3 августа – Израиль. Охранники тюрьмы 
«Гильбоа», расположенной на севере страны, 
обнаружили туннель, прорытый из камеры, в 
которой содержатся восемь членов террори-
стической организации «Исламский джихад». 
Подземный ход заключенные прорыли под 
туалетом. Все находившиеся в камере, а также 
заключенные из камер, расположенных по со-
седству, эвакуированы. Сотрудники Управле-
ния тюрем (ШАБАС) проверяют их на предмет 
наличия других подземных ходов.

4 августа – Швейцария. В ночь с воскресе-
нья на понедельник из тюрьмы, расположенной 
в городе Арлесхайм (кантон Базель) сбежали 
двое заключенных. Полиция совместно с погра-
ничниками проводит усиленный розыск сбежав-
ших. Один из них – 43-летний румын, второй – 
27-летний албанец. Оба находились в предвари- 
тельном заключении по обвинению в грабежах.

8 августа – Индия. По сообщению властей, 
из центральной тюрьмы «Алипоре», располо-
женной в Калькутте, сбежали трое опасных за-
ключенных, в числе которых один осужден за 
убийство. Подробности побега не разглашают-
ся. Министр по делам тюрем штата Западная 
Бенгалия Хайдер Азиз Сафви заявил, что им 
принято решение об отстранении от должно-
сти директора тюрьмы и еще двоих охранни-
ков. По его словам, полиция проводит усилен-
ные розыски сбежавших.
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10–13 августа – Гаити. Полиция рассле-
дует вооруженное нападение преступной 
группировки на пенитенциарное учреждение 
«Круа-де-Буке», в результате которого 329 
заключенных оказались на свободе. Тюрьма 
«Круа-де-Буке» расположена северо-восточнее 
Порт-о-Пренса. Там отбывают наказание или 
ждут суда свыше 700 человек. Тюрьма была 
атакована утром группой хорошо вооружен-
ных злоумышленников. Полицейские кордоны 
выставлены на дорогах и досматривают проез-
жающие автомобили.

18 августа – Бразилия. Курьезный случай 
произошел в городе Порте-Алегре. Исаак Се-
лау (29 лет), к которому в виде меры пресения 
был применен электронный браслет, умудрил-
ся его снять на надел на… петуха, закрыв пти-
цу в курятнике. Естественно, что операторы 
электронного наблюдения не могли нахвалить-
ся на «примерного» подследственного. Селау 
обвиняется в незаконном владении оружия и 
продажей наркотиков. Обман раскрылся после 
того, как Селау, решил продолжить свою дея-
тельность, продавая наркотики. За этим заня-
тием он и был задержан полицией. При обыске 
у него дома были обнаружены значительные 
запасы кокаина и марихуаны.

19 августа – Филиппины. Суперинтендант 
тюрьмы Нью-Билибид» (город Манила) Ро-
берто Рабо признал, что в пенитенциарном 
учреждении обнаружен туннель. Он опроверг 
распространенные местными СМИ данные, 
что сооружение использовалось ВИП-заклю-
ченными для свободного прохода из тюрьмы и 
возвращения в нее. По словам г-на Рабо, этот 
туннель является старой дренажной системой. 
Были также опровергнуты сведения, что из 
него извлечены несколько единиц огнестрель-
ного оружия.

2 сентября – США. В ночь с 1 на 2 сентября 
32 несовершеннолетних заключенных в возра-
сте от 14 до 17 лет, преодолев ограду, совершили 
побег из молодежной тюрьмы Woodland Hills, 
расположенной в городе Нэшвилл (штат Тен-
неси). По горячим следам были задержаны двое 
сбежавших, затем в течение ночи были аресто-
ваны еще несколько человек. По состоянию на 
утро 2 сентября в бегах находились еще 10 чело-
век. Полиция проводит усиленные розыски.

10 сентября – ЮАР. Двое заключенных, до-
ставленных в суд, были убиты при попытке к 
бегству. Об этом сообщил представитель Ми-

нистерства юстиции, добавив, что заключен-
ным каким-то образом удалось достать ору-
жие. Инцидент произошел в суде города Умта-
та. Во время возникшей перестрелки ранение 
в ногу получил один из сотрудников тюрем, 
охранявших этих заключенных.

11 сентября – Франция. Корсиканец, имя 
которого не называется, пятидесятивосьми 
лет, скрывавшийся от тюрьмы, 17 лет назад 
был задержан в Марселе. Этот мужчина, ха-
рактеризуемый как «опытный налетчик», в 
90-х годах прошлого столетия входил в банду, 
которая грабила банки и состоятельных фран-
цузов в курортных городах на юге Франции. 
В результате операции полиции вся банда, за 
исключением «корсиканца», была поймана и 
отправлена в тюрьму. Сбежавший заочно был 
приговорен к 20-ти годам тюрьмы. Если бы ему 
удалось скрываться еще 3 года, то в тюрьму бы 
он не попал. Теперь же ему предстоит новый 
судебный процесс.

22 сентября – США. Из тюрьмы Neal Unit, 
находящейся в городе Амарилло штата Техас, 
сбежал опасный убийца. 34-летний Марвин Гар-
сия, отбывающий 25-летний тюремный срок, 
сумел перелезть через колючую изгородь. Ох-
ранник выстрелил в него шесть раз. На прово-
локе остались следы крови, но непонятно то ли 
в результате ранения, то ли сбежавший просто 
порезался. Местная полиция начала розыски 
преступника с помощью собак и вертолета.

24 сентября – Великобритания. Суд города 
Лемингтон добавил 32-летнему Ли Миддлтону 
одиннадцать с половиной лет лишения свободы. 
18 июня Миддлтон, отбывавший 8-летний срок 
за ряд вооруженных ограблений, сбежал из тюрь-
мы «Хивелл». Он вместе с сообщниками вновь 
совершил вооруженное ограбление, «позаимст-
вовав» автомобиль «Ауди». После длительной 
погони полицейским удалось задержать грабите-
ля. Интересно, что когда полицейские позвонили 
в тюрьму «Хивелл», там ответили, что Миддлтон 
находится на своем спальном месте и никуда не 
бежал. Его сообщник до сих пор не пойман.

26 сентября – Нидерланды/Франция. Двад-
цатисемилетний Стефан Гоэц, сбежавший в 
ноябре 2013 года из тюрьмы Нанта и ранив-
ший при этом троих надзирателей, арестован 
в Голландии. Его задержание произошло сов-
местно французскими и голландскими подраз- 
делениями по борьбе с организованной пре-
ступностью. Гоэц отбывал срок за покушение 
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на убийство. Свой побег он совершил во время 
этапирования из тюрьмы в Университетский 
медицинский центр.

6 октября – Сирия. Из тюрьмы террористи-
ческой группировки «Исламское государство» 
в Аль-Хасака сбежали 16 заключенных. Один 
из беглецов смог открыть дверь тюрьмы после 
того, как боевики были атакованы авиацией 
США. В результате воздушного удара погибли 
не менее 30 террористов.

8 октября – Сенегал. Как стало известно,  
5 октября в тюрьме города Тамбакунда был 
убит один и тяжело ранены еще двое заклю-
ченных, которые сейчас находятся в реанима-
ции. Как сообщили власти, заключенные, вос-
пользовавшись тем что все отмечают праздник 
Табаски (Курбан-байрам), решили устроить 
массовые беспорядки и совершить побег. Они 
напали на надзирателя, пытаясь отнять у него 
оружие. Во время завязавшейся борьбы охран-
ник был вынужден применить оружие.

9 октября – Канада/США. В штате Винни-
пег пойман и экстрадирован на родину, в Кана-
ду Роберт Фотти, находившийся в бегах 37 лет. 
В 1977 году он, управляя автомобилем, совер-
шил аварию, в результате которой проездом 
на мотоцикле погибли 42-летний мужчина и 
его 17-летний сын. Фотти был приговорен к 9 
месяцам тюрьмы, но сразу же после приговора 
сбежал. Теперь ему предстоит отбыть назна-
ченный срок, а также он будет судим за побег.

24 октября – Доминикана. Четверо заклю-
ченных тюрьмы «Нахайо» в Сан-Кристобаль 
застрелены охраной при попытке массового 
побега. Администрация тюрьмы сообщила, 
что надзиратели открыли огонь, когда группа 
вооруженных людей напала на тюрьму. В пе-
рестрелке двое охранников получили тяжелые 
ранения. Генеральный прокурор Доминикан-
ской Республики Франсиско Домингес заявил, 
что нападение было спланировано с целью ос-
вободить одного из лидеров местного нарко-
картеля, который был затем убит в перестрел-
ке. По словам прокурора, никому из заключен-
ных бежать не удалось.

26 октября – Великобритания. Сотрудни-
кам тюрьмы, расположенной на острове Уайт, 
удалось предотвратить побег, который готовил 
один из заключенных. Во время обыска в одной 
из камер были обнаружены подробные планы 
тюрьмы, а также рисунки флагов Исламского 
государства, позволяющие предположить, что 

готовивший побег заключенный является ра-
дикальным исламистом. По сообщению офи-
циальных лиц, было выявлено также, что этот 
заключенный планировал взять в заложники 
одного из сотрудников тюрьмы. Тюрьма на 
острове Уайт была открыта в 2009 году, в ней 
содержится около 1тысячи 100 заключенных.

3 ноября – Нигерия. В нигерийском шта-
те Коджи 132 заключенных сбежали из тюрь-
мы после нападения неизвестных, сообщила 
пресс-служба губернатора области. «В момент 
нападения в тюрьме находились 145 заключен-
ных. Один погиб, восемь были пойманы и че-
тыре добровольно сдались властям. Остальные 
находятся на свободе», – сообщил пресс-секре-
тарь губернатора Джейкоб Эди. Отмечается, 
что к нападению может быть причастна груп-
пировка «Боко Харам», которая уже нападала 
на эту тюрьму два года назад. При этом неко-
торые из предполагаемых исламистов также 
находились среди заключенных.

6 ноября – Нигерия. По данным, опубли-
кованным Тюремной службой страны, за по-
следние 5 лет из пенитенциарных учреждений 
сбежали 2 251 заключенный. Большая часть 
сбежала в результате нападений на тюрьмы 
боевиков исламистской группировки «Боко 
Харам». Подавляющее большинство беглецов 
до сих пор находятся на свободе. Всего в 239 
тюрьмах страны находятся 57 тысяч заключен-
ных, из которых лишь 32 % осуждены.

10 ноября – Казахстан. В Караганде воз-
буждено уголовное дело по факту группового 
побега осужденных из следственного изолято-
ра АК 159/1. Поиск беглецов продолжается уже 
больше суток. По словам начальника отдела по 
воспитательной работе учреждения АК 159/1 
Гульбану Ермекова, побег совершили двое осу-
жденных, которых оставили выполнить ава-
рийные работы в канализационной системе. 
Они вылезли через оконный проем. Оба бегле-
ца были осуждены за грабеж.

18 ноября – Молдавия. Заключенную, сбе-
жавшую из Леовской тюрьмы № 3 в 1996 году, 
задержали почти 20 лет спустя. По данным Де-
партамента пенитенциарных учреждений, все 
это время женщина находилась за рубежом. 
Вернувшись на родину, она явилась в Рышкан-
ский инспекторат полиции для оформления 
документов. Позже 51-летнюю женщину задер-
жали и вернули в места заключения. Около 20 
лет назад Высшая судебная палата приговорила 
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ее к 5 годам тюрьмы за кражу. Девять месяцев 
она провела за решеткой, а потом сбежала. Те-
перь ей грозит дополнительно до 3 лет тюрьмы.

18 ноября – Колумбия. Несовершеннолет-
ние заключенные центра «Редентор» в Бого-
те подняли бунт, напали на охрану, подожгли 
матрасы и разгромили караульные вышки. Бе-
жать удалось 43-м заключенным; 20 из них по-
лиция задержала, правоохранительные органы 
ищут остальных.

26 ноября – Венесуэла. Массовый побег со-
вершили заключенные тюрьмы венесуэльского 
города Лос-Текес, находящегося неподалеку 
от столицы Каракаса, прорыв подземный тун-
нель. Подземный ход был сделан в задней части 
здания. Власти просят ВВС о помощи для поиска 
беглецов с воздуха. Более половины из 42 сбе- 
жавших осуждены за убийства. В окрестностях 
тюрьмы начата масштабная операция по розы-
ску. Между тем к зданию тюрьмы прибывают 
родственники скрывшихся заключенных, чтобы 
узнать какую-либо информацию об их судьбе.

1 декабря – Гаити. Заключенные (34 че-
ловека) сбежали из тюрьмы Святого Марка, 
расположенной в 77 км к северу от столицы 
государства Порт-о-Пренс. Ночью им удалось 
перепилить решетку, отделявшую тюрьму от 
соседней католической церкви, и скрыться. 
На момент обнародования новости никто из 
сбежавших пойман не был. Спустя одни сутки 
были задержаны четверо сбежавших, осталь-
ных усиленно разыскивает полиция.

3 декабря – Швейцария. Двое мужчин, кото-
рые организовали побег для двоих заключенных 
из тюрьмы Бошюз, приговорены к четырем го-
дам заключения каждый. Этот побег был ими 
организован и проведен в июле 2013 года. Оба 
сбежавших преступника относятся к категории 
«чрезвычайно опасных», один из них является 
членом известной банды «Розовые пантеры». Оба 
сбежавших, а также организовавшие этот побег 
мужчины, были арестованы вскоре после побега.

9 декабря – Индия. Группа из 17-ти заклю-
ченных, которых из суда везли в тюрьму горо-
да Чайбаса (штат Джаркханд), устроила побег. 
В момент, когда тюремный автобус заехал в 
первые ворота тюрьмы и остановился для до-
смотра, несколько заключенных сыпанули в 
лицо конвоиру перец чили и бросились бежать. 
Быстро пришедший в себя охранник открыл 
стрельбу и убил пятерых заключенных. Осталь-
ные 12 сбежали. Полиция проводит их розыск.

10 декабря – Афганистан. На территории 
восточной афганской провинции Каписа была 
предотвращена попытка побега заключенных 
из местной тюрьмы, в которой отбывают за-
ключение более 250-ти человек. Группа узников, 
находивщихся в одной тюремной камере, пред-
приняла попытку вырыть тоннель, чтобы вы-
браться на волю. Тем не менее, заключенным не 
удалось осуществить задуманное – следы под-
копа были обнаружены сотрудниками исправи-
тельного учреждения. Начато расследование.

19 декабря – США. Роджер Пердью (71 год), 
сбежавший 22 года назад из одной из тюрем 
штата Огайо, был обнаружен в городе Кокомо 
(штат Индиана), где проживал под вымышлен-
ным именем. За прошедшие годы он успел об-
завестись семьей. Пердью был осужден за кра-
жи к пяти с половиной годам тюрьмы, но отси-
дел лишь 5 месяцев, после чего совершил побег. 
При аресте Пердью сопротивления не оказал и 
сразу во всем признался. В ближайшие дни он 
будет отправлен назад в тюрьму. Будут ли бе-
глеца судить за побег, не сообщается.

19 декабря – Канада. Судья Луи Дионн вынес 
неслыханное доселе в Канаде суровое наказание 
троим заключенным, совершившим в июле это-
го года побег на вертолете из Орсенвилльского 
центра заключения в Квебеке. Правда, судили их 
не за побег, а за участие в торговле и распростра-
нении наркотиков. именно по этому обвинению 
они и содержались под стражей в тюрьме. Серж 
Померло был приговорен к 22-м годам тюрьмы 
и штрафу в 3,2 млн долларов, Дени Лефевр – 
20-ти годам тюрьмы и штрафу в 1,33 млн долла-
ров и Ив Дени – 16-ти годам тюрьмы без штрафа. 
Если в течение 5 лет Померло и Лефевр не уплатят 
свои штрафы, то срок заключения им увеличит-
ся на 7 и 5 лет соответствено. В ближайшее время 
Померло, Лефевр и Дени, а также их сообщники 
предстанут  перед судом за совершенный побег 
на вертолете.

29 декабря – ЮАР. По сообщению Департа-
мента исправительных дел, 14 из 15 заключен-
ных, сбежавших в ночь под Рождество из испра-
вительного центра «Форт-Бофорт», находящего-
ся в Южной Коптской провинции, задержаны. 
Все сбежавшие содержались в одной камере. 
Побег они совершили, пробив крышу. Двоих сбе-
жавших в тюрьму привели их родственники. 

По материалам открытых источников 
подготовил Александр ПАРХОМЕНКО
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назначения  •  награждения  •  присвоение званий

ОФИЦИАЛьНыЙ РАЗДЕЛ

приказом Фсин россии

от 1 июля 2015 г. № 516-лс

полковник внутренней службы  МАРТЫНОВ Олег Анатольевич
назначен на должность заместителя начальника правового управления 
ФСИН России – начальника отдела по обеспечению соблюдения прав 
человека в УИС.
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приказЫ 
Федеральной службы исполнения наказаний

минисТЕрсТВо ЮсТиции российской ФЕДЕрАции

ФЕДЕрАльнАя служБА исПолнЕния нАкАзАний

ПрикАз

москва

28 января 2015 г.                                         № 39

О внесении изменений в перечень должностей федеральной 
государственной службы в уголовно-исполнительной системе, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых 
федеральные государственные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера,  

а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом 
Федеральной службы исполнения наказаний от 31.08.2009 № 372

 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52 (ч. 1),  
ст. 6228; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6730; 2012, № 50 (ч. 4), ст. 6954; № 53 (ч. 1), ст. 7605; 2013, 
№ 19, ст. 2329, № 40 (ч. 3), ст. 5031; № 52, (ч. 1), ст. 6961), пунктом 2 Указа Президента Российской 
Федерации от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государ-
ственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федераль-
ные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения  о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 21, ст. 2542; 2012, № 4,  
ст. 471; № 14, ст. 1616; 2014, № 27, ст. 3754)  п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в перечень должностей федеральной государственной службы в 
уголовно-исполнительной системе, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, утвержденный приказом Федеральной службы исполнения нака-
заний от 31.08.2009 № 372 (зарегистрирован Минюстом России 15.09.2009, регистрационный 
№ 14776), с изменениями, внесенными приказами Федеральной службы исполнения наказа-



68vedomosti.fsin@list.ru  www.orfsin.ru

ОФИцИАльНый РАзДЕл

ний от 26.04.2010 № 175 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы исполнения 
наказаний от 31 августа 2009 г. № 372 «Об утверждении перечня должностей федеральной 
государственной службы в уголовно-исполнительной системе, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (зарегистрирован Минюстом 
России 27.05.2010, регистрационный № 17396), от 02.04.2012 № 174 «О внесении изменения 
в пункт 2 раздела II перечня должностей федеральной государственной службы в уголовно-
исполнительной системе, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, утвержденного приказом ФСИН России от 31 августа 2009 г. № 372  
«Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы в уголовно-ис-
полнительной системе, при назначении на которые граждане и при замещении которых фе-
деральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей» (зарегистрирован Минюстом России 16.04.2012, регистрационный № 23839) 
и от 18.07.2012 № 365 «О внесении изменений в перечень должностей федеральной государ-
ственной службы в уголовно-исполнительной системе, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Федеральной службы 
исполнения наказаний от 31 августа 2009 г. № 372 «Об утверждении перечня должностей 
федеральной государственной службы в уголовно-исполнительной системе, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (зарегистрирован 
Минюстом России 14.09.2012, регистрационный № 25473), изложив его в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему приказу.

2. Начальникам структурных подразделений Федеральной службы исполнения наказа-
ний, учреждений, непосредственно подчиненных Федеральной службе исполнения нака-
заний, территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний ознакомить 
федеральных государственных служащих с настоящим приказом.

Директор                                                                                                                                         Г.А. Корниенко
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Приложение
к приказу ФСИН России

от 28.01.2015 № 39

УТВЕРЖДЕН
приказом Федеральной службы 

исполнения наказаний  
от 31.08.2009 № 372

Перечень

должностей федеральной государственной службы  
в уголовно-исполнительной системе, при назначении на которые граждане  

и при замещении которых федеральные государственные служащие  
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера  

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

I.  Должности федеральной 
государственной гражданской службы

Все должности в центральном аппарате Феде-
ральной службы исполнения наказаний.

II.  Должности среднего, старшего  
и высшего начальствующего состава, 
замещаемые сотрудниками уголовно-
исполнительной системы

1. Все должности в центральном аппарате Феде-
ральной службы исполнения наказаний.

2. В учреждениях, непосредственно подчинен-
ных Федеральной службе исполнения наказаний:

а) начальник и заместитель начальника филиала;
б) помощник начальника учреждения;
в) главный бухгалтер, заместитель главного 

бухгалтера;
г) должности профессорско-преподавательско-

го состава образовательных организаций ФСИН 
России: начальник и заместитель начальника фа-
культета, начальник и заместитель начальника 
кафедры, профессор, доцент, старший препода-
ватель, преподаватель, старший преподаватель-
методист кафедры, преподаватель методист ка- 
федры, ученый секретарь ученого совета, началь-
ник адъюнктуры, начальник и заместитель началь-
ника высших академических курсов, начальник 
цикла, начальник курса строевого подразделения 

образовательной организации, начальник и заме-
ститель начальника научного центра;

д) начальник и заместитель начальника отдела, 
начальник отделения, начальник и заместитель на-
чальника центра, начальника службы;

е) отдельные должности в структурных подра-
зделениях федерального казенного учреждения 
здравоохранения «Главный клинический центр 
медицинской и социальной реабилитации Фе-
деральной службы исполнения наказаний»: на-
чальник и заместитель начальника центральной 
военно-врачебной комиссии – врач-эксперт, 
все должности в отделе психофизиологической 
диагностики центральной военно-врачебной 
комиссии;

ж) в федеральном казенном учреждении «Цент-
ральная нормативно-техническая лаборатория 
Федеральной службы исполнения наказаний»:

все должности в отделе правового обеспече-
ния контрактных закупок в УИС, отделе коорди-
нации, анализа и контроля деятельности в сфере 
исполнения судебных актов, отделе методологии 
ревизий финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий ФСИН России, отделе методологии 
ревизий пенсионного обеспечения, отделе мето-
дологического обеспечения деятельности по про-
тиводействию коррупции и инспекции по лично-
му составу, отделе мониторинга государственных  
закупок;

з) в федеральном казенном учреждении «Глав-
ный центр инженерно-технического обеспече-
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ния и связи Федеральной службы исполнения 
наказаний»:

все должности в отделе размещения заказа, 
отделе по противодействию техническим средст-
вам разведки и технической защиты информации 
центра безопасности и планово-экономическом 
отделе;

и) в федеральном казенном учреждении «Центр 
государственного имущества и жилищно-бытово-
го обеспечения Федеральной службы исполнения 
наказаний»:

все должности в отделе жилищного обеспече-
ния и отделе по управлению имуществом уголов-
но-исполнительной системы;

к) все должности в структурных подразделениях 
и филиалах федерального казенного учреждения 
«Управление по обеспечению деятельности опе-
ративных подразделений Федеральной службы 
исполнения наказаний»;

л) специалисты всех наименований, исполнение 
должностных обязанностей по которым предус-
матривает осуществление полномочий по защите 
интересов уголовно-исполнительной системы в 
судах, по проведению правовой экспертизы про-
ектов конкурсной документации и документации 
об аукционе на закупку товаров, работ, услуг уго-
ловно-исполнительной системы, а также всех про-
ектов соответствующих договоров, соглашений, 
контрактов;

м) специалисты (инспекторы, инструкторы) всех 
наименований, исполнение должностных обязан-
ностей по которым предусматривает подготовку 
решений о присвоении специальных званий, на-
граждении государственными и ведомственными 
наградами, осуществление функций инспекции по 
личному составу, профессиональной подготовки 
кадровых подразделений;

н) специалисты (инспекторы, инженеры) всех 
наименований, исполнение должностных обязан-
ностей по которым предусматривает осуществле-
ние функций организации и проведения закупок 
товаров, работ, услуг для нужд уголовно-исполни-
тельной системы одним из конкурентных способов 
определения поставщиков;

о) специалисты (инспекторы) всех наимено-
ваний, исполнение должностных обязанностей 
по которым предусматривает осуществление 
функций по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений, и инспекции по личному  
составу. 

3. В территориальных органах Федеральной 
службы исполнения наказаний:

а) все должности в оперативном управлении 
(отделе, отделении, группе), управлении (отделе, 

отделении, группе) собственной безопасности, 
управлении (отделе, отделении, группе) безопас-
ности, отделе (отделении, группе) следственных 
изоляторов (тюрем), отделе (отделении, группе) 
государственного оборонного заказа и государст-
венных закупок;

б) начальник и заместитель начальника: 
управления, отдела (кроме поименованных), ин-
спекции, службы; начальник отделения (кроме 
поименованных);

в) помощник начальника территориального 
органа;

г) главный бухгалтер, заместитель главного 
бухгалтера;

д) главный ревизор – начальник контрольно- 
ревизионного отдела (отделения, группы), началь-
ник кустовой инспекции технического надзора;

е) главный инженер, главный механик, главный 
экономист, главный энергетик; 

ж) региональный инспектор;
з) все должности в контрольно-ревизионном от-

деле (отделении, группе);
и) специалисты всех наименований, исполне-

ние должностных обязанностей по которым пред-
усматривает осуществление полномочий по защи-
те интересов уголовно-исполнительной системы в 
судах, по проведению правовой экспертизы про-
ектов конкурсной документации и документации 
об аукционе на закупку товаров, работ, услуг для 
нужд уголовно-исполнительной системы, а также 
всех проектов соответствующих договоров, согла-
шений, контрактов;

к) специалисты (инспекторы, инструкторы) 
всех наименований, исполнение должностных 
обязанностей по которым предусматривает под-
готовку решений о присвоении специальных 
званий, награждении государственными и ведом-
ственными наградами, осуществление функций 
инспекции по личному составу, профессиональной 
подготовки кадровых подразделений, пенсионно-
го обеспечения;

л) специалисты (инспекторы, инженеры) всех 
наименований, исполнение должностных обя-
занностей по которым предусматривает осу-
ществление функций организации и прове-
дения закупок товаров, работ, услуг для нужд 
уголовно-исполнительной системы одним из 
конкурентных способов определения постав- 
щиков;

м) специалисты (инспекторы) всех наимено-
ваний, исполнение должностных обязанностей 
по которым предусматривает осуществление 
функций по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений, и инспекции по личному  
составу. 
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4. В учреждениях, подчиненных территориаль-
ным органам ФСИН России:

а) начальник и заместитель начальника отдела 
(участка, центра, филиала), начальник отделения 
(цеха, лесобиржи, нижнего склада);

б) главный бухгалтер, заместитель главного 
бухгалтера;

в) главный инженер, главный механик, главный 
экономист, главный энергетик; 

г) все должности в оперативном отделе (груп-
пе), отделе (группе) безопасности и отделе (группе) 
режима, дежурной службе, отделе (группе) специ-
ального учета, отделе (группе) по воспитательной 
работе с осужденными, отделе (группе) социально-
психологической работы с осужденными, помеще-
ния, функционирующего в режиме следственного 
изолятора (тюрьмы) на территории исправитель-
ного учреждения, отдельного корпусного блока, 
единого помещения камерного типа, транзитно-
пересыльном пункте, участке исправительного 
учреждения;

д) начальник и заместитель начальника военно-
врачебной комиссии – врач-эксперт, все должно-
сти отделения (группы) психофизиологической ди-
агностики военно-врачебной комиссии;

е) начальник и заместитель начальника боль-
ницы (поликлиники, медицинской части, здрав- 
пункта) – врач, начальник здравпункта – фельд-
шер, начальник дома ребенка – врач;

ж) специалисты всех наименований, исполне-
ние должностных обязанностей по которым пред-
усматривает осуществление полномочий по защи-
те интересов уголовно-исполнительной системы  
в судах, по проведению правовой экспертизы про-
ектов документации на закупку товаров, работ, 
услуг для нужд уголовно-исполнительной систе-
мы, а также всех проектов соответствующих дого-
воров, соглашений, контрактов;

з) специалисты (инспекторы, инструкторы) всех 
наименований, исполнение должностных обязан-
ностей по которым предусматривает подготовку 
решений о присвоении специальных званий, на-
граждении государственными и ведомственными 
наградами, осуществление функций инспекции по 
личному составу, профессиональной подготовки 
кадровых подразделений;

и) специалисты (инспекторы, инженеры) всех 
наименований, исполнение должностных обязан-
ностей по которым предусматривает осуществле-
ние функций организации и проведения закупок 
товаров, работ, услуг для нужд уголовно-исполни-
тельной системы одним из конкурентных способов 
определения поставщиков;

к) специалисты (инспекторы) всех наименова-
ний, исполнение должностных обязанностей по 
которым предусматривает исполнение наказаний, 
не связанных с лишением свободы, и применение 
иных мер уголовно-правового характера.».
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минисТЕрсТВо ЮсТиции российской ФЕДЕрАции

ФЕДЕрАльнАя служБА исПолнЕния нАкАзАний

ПрикАз

москва

3 февраля 2015 г.                                         № 56

О внесении изменения в Положение о комиссии  
Федеральной службы исполнения наказаний по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных 
государственных гражданских служащих и урегулированию 
конфликта интересов, утвержденное приказом ФСИН России  

от 29 апреля 2014 г. № 199 «О комиссии  
Федеральной службы исполнения наказаний  

по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных гражданских служащих ФСИН России 

и урегулированию конфликта интересов»

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, 
№ 52, ст. 6228; 2011, № 29, ст. 4291, № 48, ст. 6730; 2012, № 50, ст. 6954, № 53, ст. 7605; 2013, 
№ 19, ст. 2329, № 40 (ч. 3), ст. 5031, № 52 (ч. 1), ст. 6961) и подпунктом б) пункта 8 Положе-
ния о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных госу-
дарственных служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010,  
№ 27, ст. 3446; 2012, № 12, ст. 1391; 2013, № 14, ст. 1670, № 49 (ч. 7), ст. 6399; 2014, № 26 (ч. 2),  
ст. 3518),  п р и к а з ы в а ю :

Внести изменение в Положение о комиссии Федеральной службы исполнения наказаний 
по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных граждан-
ских служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденное приказом ФСИН России  
от 29 апреля 2014 г. № 199 «О комиссии Федеральной службы исполнения наказаний по со-
блюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских 
служащих ФСИН России и урегулированию конфликта интересов» (зарегистрирован Мин- 
юстом России 28.05.2014, регистрационный № 32474), заменив в абзаце четвертом подпунк- 
та б) пункта 7 слова «Управления Президента Российской Федерации по вопросам государ-
ственной службы и кадров» словами «Управления Президента Российской Федерации по  
вопросам противодействия коррупции».

Директор         Г.А. Корниенко
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минисТЕрсТВо ЮсТиции российской ФЕДЕрАции

ФЕДЕрАльнАя служБА исПолнЕния нАкАзАний

ПрикАз
москва

3 февраля 2015 г.                                         № 57

Об утверждении Положения о комиссии по оценке результативности 
деятельности научных организаций, подведомственных  

Федеральной службе исполнения наказаний,  
выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские 

и технологичесие работы гражданского назначения  
и методики оценки результативности деятельности научных организаций,  

подведомственных Федеральной службе исполнения наказаний, 
выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские  

и технологические работы гражданского назначения

В соответствии с Положением о Федеральной службе исполнения наказаний, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1314 (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2004, № 42, ст. 4109; 2005, № 29, ст. 3037, № 49, ст. 5204; 2007, № 11, ст. 1283; 
2008, № 18, ст. 2009, № 43, ст. 4921, № 47, ст. 5431; 2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300, № 20, ст. 2435; 
2012, № 14, ст. 1615; 2013, № 26, ст. 3314, № 52 (ч. 2), ст. 7137; 2014, № 26 (ч. 2), ст. 3515, № 37, ст. 4936), 
постановлением Правительства Российской Федерации от 08.04.2009 № 312 «Об оценке и о мони-
торинге результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследова-
тельские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2009, № 15, ст. 1841; 2013, № 45, ст. 5815), приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2014 № 162 «Об утверждении 
порядка предоставления научными организациями, выполняющими научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения, сведений о резуль-
татах их деятельности и порядка подтверждения указанных сведений федеральными органами 
исполнительной власти в целях мониторинга, порядка предоставления научными организациями, 
выполняющими научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 
гражданского назначения, сведений о результатах их деятельности в целях оценки, а также состава 
сведений о результатах деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследователь-
ские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения, предоставля-
емых в целях мониторинга и оценки» (зарегистрирован Минюстом России 17.06.2014, регистраци-
онный № 32134) и приказом ФСИН России от 20.08.2014 № 425 «О создании комиссии по оценке 
результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения» в целях обеспе-
чения подтверждения сведений о результатах деятельности научных организаций Федеральной 
службы исполнения наказаний, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструктор-
ские и технологические работы гражданского назначения, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
Положение о комиссии по оценке результативности деятельности научных организаций, подве-

домственных Федеральной службе исполнения наказаний, выполняющих научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения (приложение № 1);

методику оценки результативности деятельности научных организаций, подведомственных 
Федеральной службе исполнения наказаний, выполняющих научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы гражданского назначения (приложение № 2).

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

Директор         Г.А. Корниенко
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1. Комиссия по оценке результативности дея-
тельности научных организаций, подведомствен-
ных Федеральной службе исполнения наказаний, 
выполняющих научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы гра-
жданского назначения (далее – Комиссия), создана 
Федеральной службой исполнения наказаний (да-
лее – ФСИН России) с целью проведения оценки 
результативности деятельности научных организа-
ций, подведомственных ФСИН России, выполняю-
щих указанные работы (далее – научные организа-
ции ФСИН России).

2. Комиссия в своей деятельности руковод-
ствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, фе-
деральными законами, актами Президента Рос-
сийской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, Правилами оценки результативности 
и мониторинга деятельности научных организа-
ций, выполняющих научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологические ра-
боты гражданского назначения, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 08.04.2009 № 312 «Об оценке резуль-
тативности деятельности научных организаций, 
выполняющих научно-исследовательские, опыт-
но-конструкторские и технологические работы 
гражданского назначения» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2009, № 15, 
ст. 1841; 2013, № 45, ст. 5815) (далее – Правила), 
методикой оценки результативности деятельнос-
ти научных организаций Федеральной службы 
исполнения наказаний, выполняющих научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы гражданского назна-
чения (далее – Методика), а также настоящим 
Положением.

3. Комиссия осуществляет следующие функции:
собирает в установленном порядке сведения 

о результатах деятельности научных организаций 
ФСИН России, содержащиеся в базе данных оценки 
и мониторинга результативности деятельности на-
учных организаций в схожих группах;

оценивает динамику результатов научных ор-
ганизаций ФСИН России за период оценки в сопо-
ставлении с динамикой результативности других 
научных организаций в соответствующих группах;

сопоставляет динамику результативности де-
ятельности научных организаций ФСИН России 
с динамикой аналогичных показателей результа-
тивности деятельности научных организаций эко-
номически развитых стран в случае, если соответ-
ствующие сведения могут быть получены из баз 
данных научного цитирования международных ин-
формационно-аналитических систем, баз данных 
зарубежных патентных ведомств и иных открытых 
источников информации;

анализирует материалы, представленные на-
учными организациями ФСИН России для оценки 
результативности их деятельности в соответствии 
с Правилами и Методикой, а также материалы эк-
спертной оценки результативности деятельности 
научных организаций ФСИН России, полученных 
при участии экспертов и (или) экспертных групп в 
соответствии с пунктом 5 настоящего Положения 
(далее – материалы экспертной оценки), а также 
в случаях, предусмотренных Методикой и пунк- 
том 27 Правил, проводит оценку результативности 
структурных подразделений научной организации 
ФСИН России;

готовит с учетом ежегодно устанавливаемых 
Межведомственной комиссией по оценке резуль-
тативности деятельности научных организаций, 
выполняющих научно-исследовательские, опытно-

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФСИН России  

от 03.02.2015 № 57

Положение

о комиссии по оценке результативности деятельности научных организаций, 
подведомственных Федеральной службе исполнения наказаний,  

выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские 
и технологичесие работы гражданского назначения
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конструкторские и технологические работы (да-
лее – Межведомственная комиссия), минимальных 
значений показателей результативности в соответ-
ствующей группе и материалов экспертной оценки 
проекты заключений об оценке результативности 
деятельности научных организаций ФСИН России 
с предложениями по отнесению научной орга-
низации к одной из категорий, указанных в раз- 
деле III Правил.

4. Комиссия для осуществления возложенных на 
нее функций имеет право запрашивать у научных 
организаций ФСИН России сведения и материалы 
по вопросам, относящимся к ее компетенции.

5. Для всесторонней экспертной оценки научных 
организаций ФСИН России Комиссия может допол-
нительно привлекать к своей работе на безвозмезд-
ной основе экспертов, ведущих российских и зару-
бежных специалистов, имеющих международное 
признание, а также создавать внешние экспертные 
группы для оценки подведомственных научных ор-
ганизаций в соответствующих областях науки.

6. Состав Комиссии формируется из пред- 
ставителей:

ФСИН России – 1/4 состава;
научных работников – ведущих специалистов  

в соответствующих областях (отраслях) науки –  
1/2 состава, при этом не менее половины из них 
должны являться работниками научных и (или) 
образовательных организаций, не находящихся в 
ведении ФСИН России;

бизнес-сообществ, общественных объединений, 
некоммерческих организаций, являющихся полу-
чателями и (или) заинтересованными в результатах 
(продукции) оцениваемых научных организаций, – 
1/4 состава.

7. Состав Комиссии утверждается приказом 
ФСИН России сроком на пять лет.

Одни и те же лица не могут входить в состав Ко-
миссии более двух сроков подряд.

8. Комиссия осуществляет свою деятельность 
в соответствии с регламентом и планами работы, 

которые утверждаются на заседании Комиссии и 
подписываются ее председателем.

9. Заседания Комиссии проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в год. 
Материалы по повестке дня заседания Комиссии 
представляются не позднее чем за десять дней до 
заседания Комиссии.

10. Заседание Комиссии считается правомоч-
ным, если на нем присутствует более половины ее 
членов. Члены Комиссии не вправе делегировать 
свои полномочия иным лицам.

Допустимо участие в заседании членов Комис-
сии и привлекаемых экспертов с использовани-
ем современных информационно-коммуникаци-
онных систем связи.

11. Решения Комиссии принимаются простым 
большинством голосов присутствующих на засе-
дании членов Комиссии и оформляются прото-
колом, который подписывает председатель. При 
равенстве голосов членов Комиссии голос пред-
седателя является решающим.

12. В случае возникновения личной заинтере-
сованности члена Комиссии, способной повли-
ять на качество и объективность заключения об 
оценке результативности деятельности научной 
организации ФСИН России, в том числе в случа-
ях, когда член Комиссии состоял в трудовых от-
ношениях и (или) выполнял совместные проек-
ты с оцениваемой научной организацией ФСИН 
России в течение 12 месяцев, предшествующих 
оценке, член Комиссии обязан сообщить об этом 
Комиссии и отказаться в письменной форме 
от участия в проведении оценки результатив-
ности деятельности данной научной органи- 
зации.

13. Научно-организационное, информацион-
но-аналитическое и научно-методическое обес-
печение деятельности Комиссии осуществляет 
федеральное казенное учреждение «Научно-ис-
следовательский институт Федеральной службы 
исполнения наказаний».
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1. Настоящая методика определяет порядок 
проведения оценки результативности деятель-
ности научных организаций, подведомственных 
Федеральной службе исполнения наказаний, 
выполняющих научно-исследовательские, опыт-
но-конструкторские и технологические работы 
гражданского назначения (далее – научные ор-
ганизации ФСИН России) в соответствии с Пра-
вилами оценки результативности и мониторинга 
деятельности научных организаций Федеральной 
службы исполнения наказаний, выполняющих на-
учно-исследовательские, опытно-конструкторские 
и технологические работы гражданского назначе-
ния, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 08.04.2009 № 312 
«Об оценке результативности деятельности науч-
ных организаций, выполняющих научно-иссле-
довательские, опытно-конструкторские и техно-
логические работы гражданского назначения» 
(Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2009, № 15, ст. 1841; 2013, № 45, ст. 5815)  
(далее – Правила).

2. Оценка результативности деятельности на-
учных организаций ФСИН России проводится в 
соответствии с Правилами, Положением о ведом-
ственной комиссии по оценке результативности 
деятельности научных организаций Федеральной 
службы исполнения наказаний, выполняющих 
научно-исследовательские, опытно-конструктор-
ские и технологические работы гражданского 
назначения, типовой методикой оценки резуль-
тативности деятельности научных организаций, 
выполняющих научно-исследовательские, опыт-
но-конструкторские и технологические рабо-
ты гражданского назначения, утвержденной 
приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 05.03.2014 № 161 «Об 
утверждении типового положения о комиссии 
по оценке результативности деятельности науч- 

ных организаций, выполняющих научно-иссле-
довательские, опытно-конструкторские и техно-
логические работы гражданского назначения и 
типовой методики оценки результативности де-
ятельности научных организаций, выполняющих 
научно-исследовательские, опытно-конструктор-
ские и технологические работы гражданского 
назначения» (зарегистрирован Минюстом России 
17.06.2014, регистрационный № 32702) и настоя-
щей методикой.

3. Целями проведения оценки результативности 
деятельности научных организаций ФСИН России 
являются формирование эффективной системы на-
учных организаций, увеличение их вклада в соци-
ально-экономическое развитие страны, развитие 
международного сотрудничества в сфере науки, 
повышение престижа российской науки в мировом 
сообществе, а также повышение качества принятия 
управленческих решений в сфере науки.

4. Оценка результативности деятельности на-
учных организаций ФСИН России проводится на 
основе экспертного анализа, а также сопостав-
ления показателей оценки результативности 
деятельности научных организаций, состав све-
дений которых утвержден приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации 
от 05.03.2014 № 162 «Об утверждении порядка 
предоставления научными организациями, вы-
полняющими научно-исследовательские, опыт-
но-конструкторские и технологические работы 
гражданского назначения, сведений о результа-
тах их деятельности и порядка подтверждения 
указанных сведений федеральными органами 
исполнительной власти в целях мониторинга, по-
рядка предоставления научными организациями, 
выполняющими научно-исследовательские, опыт-
но-конструкторские и технологические работы 
гражданского назначения, сведений о результатах 
их деятельности в целях оценки, а также состава 

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФСИН России  

от 03.02.2015 № 57

методика

оценки результативности деятельности научных организаций,  
подведомственных Федеральной службе исполнения наказаний,  

выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские  
и технологичесие работы гражданского назначения
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сведений о результатах деятельности научных ор-
ганизаций, выполняющих научно-исследователь-
ские, опытно-конструкторские и технологические 
работы гражданского назначения, предоставляе-
мых в целях мониторинга и оценки» (зарегистри-
рован Минюстом России 29.04.2014, регистра-
ционный № 32134) (далее – состав сведений), по 
следующим направлениям:

результативность и востребованность научных 
исследований;

развитие кадрового потенциала;
интеграция в мировое научное пространство, 

распространение научных знаний и повышение 
престижа науки;

ресурсное обеспечение деятельности научной 
организации.

5. В целях учета особенностей деятельности 
научных организаций ФСИН России Федеральная 
служба исполнения наказаний может дополнить 
состав сведений, предоставляемых научной орга-
низацией, дополнительными показателями, харак-
теризующими и отражающими результаты такой 
деятельности.

6. Оценка результативности деятельности науч-
ной организации ФСИН России включает следую-
щие этапы:

наукометрическая и экспертная оценка основ-
ных результатов деятельности научных организа-
ций ФСИН России, определение уровня научной 
специализации, в том числе при необходимости с 
организацией соответствующей работы экспертов 
непосредственно на базе научной организации 
ФСИН России;

анализ динамики результатов деятельности на-
учной организации ФСИН России в соотношении с 
динамикой результативности организаций в рефе-
рентной группе;

сопоставление динамики результативности де-
ятельности научных организаций ФСИН России 
с динамикой аналогичных показателей резуль-
тативности деятельности научных организаций 
экономически развитых стран в случае, если со-
ответствующие сведения могут быть получены из 
международных информационно-аналитических 
систем научного цитирования, баз данных зару-
бежных патентных ведомств и иных открытых 
источников информации;

выявление, при необходимости, научных ор-
ганизаций сходного профиля экономически 

развитых стран и экспертное сопоставление 
результативности;

оценка результативности основных научных  
подразделений научной организации ФСИН Рос-
сии, их вклада в общую деятельность научной орга-
низации ФСИН России в случаях, предусмотренных 
методикой и пунктом 27 Правил;

оценка результативности деятельности науч-
ной организации ФСИН России с учетом установ-
ленных межведомственной комиссией по оценке 
результативности деятельности научных органи-
заций, выполняющих научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологические ра-
боты гражданского назначения (далее – Межве-
домственная комиссия), для соответствующей 
референтной группы минимальных значений по-
казателей результативности;

подготовка проекта заключения об оценке 
результативности деятельности научной орга-
низации ФСИН России, включающего, в случае 
отнесения организации к научным организаци-
ям, утратившим научную деятельность в качест-
ве основного вида деятельности и перспективы 
развития, отчет об экспертном анализе и оцен-
ке результативности ее основных структурных 
подразделений.

7. На основе показателей оценки результатив-
ности деятельности научная организация ФСИН 
России будет отнесена к одной из категорий, уста-
новленных пунктом 21 Правил.

8. Проект заключения об оценке результатив-
ности деятельности научных организаций и отне-
сении научной организации к одной из категорий, 
указанных в пункте 21 Правил, направляется Феде-
ральной службой исполнения наказаний в Межве-
домственную комиссию.

9. Федеральная служба исполнения наказаний 
утверждает заключение об оценке результативно-
сти деятельности научных организаций и отнесе-
нии научной организации к одной из категорий, 
указанных в пункте 21 Правил, с учетом реко-
мендаций, поступивших из Межведомственной 
комиссии.

10. Сведения о категории, присвоенной по ито-
гам оценки результативности деятельности на-
учных организаций ФСИН России, Федеральной 
службой исполнения наказаний в установленном 
порядке направляются в Федеральную службу по 
надзору в сфере образования и науки.
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минисТЕрсТВо ЮсТиции российской ФЕДЕрАции

ФЕДЕрАльнАя служБА исПолнЕния нАкАзАний

ПрикАз

москва

4 февраля 2015 г.                                         № 60

Об утверждении Перечня отдельных категорий сотрудников 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы,  

имеющих право на получение денежной компенсации  
вместо положенных по нормам снабжения предметов  

вещевого имущества личного пользования

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2008 г.  
№ 339 «О выплате отдельным категориям сотрудников органов внутренних дел Российской Феде-
рации, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, имеющих специальные звания 
внутренней службы, денежной компенсации вместо положенных по нормам снабжения предметов 
вещевого имущества личного пользования» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2008, № 19, ст. 2176), приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 25 июля 2008 г. 
№ 152 «Об утверждении Порядка выплаты отдельным категориям сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы денежной компенсации вместо положенных по нормам снабжения предметов ве-
щевого имущества личного пользования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 31 июля 2008 г., регистрационный № 12056)  прик азываю:

1. Утвердить Перечень отдельных категорий сотрудников учреждений и органов уголовно-ис-
полнительной системы, имеющих право на получение денежной компенсации вместо положенных 
по нормам снабжения предметов вещевого имущества личного пользования (далее – Перечень) 
согласно приложению.

2. Начальникам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы организовать вы-
плату денежной компенсации вместо положенных по нормам снабжения предметов вещевого 
имущества личного пользования отдельным категориям сотрудников уголовно-исполнительной 
системы в соответствии с Перечнем.

3. Признать утратившим силу приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 20 октя-
бря 2008 г. № 596 «Об утверждении Перечня отдельных категорий сотрудников уголовно-испол-
нительной системы, имеющих право на получение денежной компенсации вместо положенных 
по нормам снабжения предметов вещевого имущества личного пользования» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 13 ноября 2008 г., регистрационный № 12634).

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора ФСИН России гене-
рал-майора внутренней службы Сапожникова А.Я.

Директор         Г.А. Корниенко
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Денежная компенсация вместо положенных по 
нормам снабжения предметов вещевого имуще-
ства личного пользования может выплачиваться с 
разрешения руководителей учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы для приобрете-
ния при необходимости одежды и обуви граждан-
ского образца следующим категориям сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы:

1. Сотрудникам ФСИН России:
1.1. По руководящему составу:
первому заместителю директора, курирующему 

вопросы оперативно-розыскной деятельности;
заместителю директора, курирующему вопросы 

оперативно-розыскной деятельности в следствен-
ных изоляторах и тюрьмах.

1.2. По оперативному управлению:
начальнику;
первому заместителю начальника;
заместителю начальника – начальнику отдела;
начальнику отдела;
заместителю начальника отдела;
старшему оперуполномоченному по особо важ-

ным делам;
оперуполномоченному по особо важным делам;
старшему оперуполномоченному;
оперуполномоченному.
1.3. По управлению организации деятельности 

тюрем и следственных изоляторов:
начальнику;
первому заместителю начальника;
начальнику отдела организации взаимодейст-

вия с правоохранительными органами;
начальнику отдела организации оперативной 

работы;
заместителю начальника отдела организации 

взаимодействия с правоохранительными органами;
заместителю начальника отдела организации 

оперативной работы;

старшему оперуполномоченному по особо важ-
ным делам отдела организации взаимодействия с 
правоохранительными органами;

старшему оперуполномоченному по особо важ-
ным делам отдела организации оперативной работы;

старшему оперуполномоченному группы учета 
и анализа оперативной информации отдела орга-
низации взаимодействия с правоохранительными 
органами;

старшему оперуполномоченному отдела орга-
низации оперативной работы;

оперуполномоченному по особо важным делам 
отдела организации оперативной работы;

оперуполномоченному группы учета и анализа 
оперативной информации отдела организации вза-
имодействия с правоохранительными органами.

1.4. По управлению собственной безопасности:
начальнику;
заместителю начальника управления;
начальнику отдела;
заместителю начальника отдела;
старшему оперуполномоченному по особо важ-

ным делам;
оперуполномоченному по особо важным делам.
2. Сотрудникам учреждений, непосредственно 

подчиненных ФСИН России:
2.1. По следственным изоляторам ФСИН России:
заместителю начальника по оперативной работе;
заместителю начальника, курирующему опера-

тивную работу;
начальнику оперативного отдела;
заместителю начальника оперативного отдела;
старшему оперуполномоченному по особо важ-

ным делам оперативного отдела (группы);
старшему оперуполномоченному оперативного 

отдела (группы);
оперуполномоченному оперативного отдела 

(группы);

Приложение

УТВЕРЖДЕН
приказом ФСИН России  

от 04.02.2015 № 60

Перечень

отдельных категорий сотрудников учреждений и органов  
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младшему оперуполномоченному оперативно-
го отдела (группы).

2.2. По федеральному казенному учреждению 
«Управление по обеспечению деятельности опе-
ративных подразделений Федеральной службы 
исполнения наказаний»:

начальнику управления;
первому заместителю начальника управления – 

начальнику центра;
заместителю начальника управления – началь-

нику центра;
заместителю начальника управления;
заместителю начальника управления – началь-

нику отдела;
заместителю начальника центра;
заместителю начальника центра – начальнику 

отдела;
начальнику отдела;
заместителю начальника отдела;
заместителю начальника отдела – начальнику 

отделения;
начальнику отделения;
старшему оперуполномоченному по особо важ-

ным делам;
оперуполномоченному по особо важным делам;
старшему оперуполномоченному;
оперуполномоченному;
старшему разведчику;
младшему оперуполномоченному;
начальнику склада.
2.3. По филиалам федерального казенного уч-

реждения «Управление по обеспечению деятель-
ности оперативных подразделений Федеральной 
службы исполнения наказаний»:

начальнику управления;
первому заместителю начальника управления;
заместителю начальника управления;
заместителю начальника управления – началь-

нику отдела;
начальнику отдела;
заместителю начальника отдела;
заместителю начальника отдела – начальнику 

отделения;
начальнику отделения;
старшему оперуполномоченному по особо важ-

ным делам;
старшему оперуполномоченному;
оперуполномоченному;
младшему оперуполномоченному.
3. Сотрудникам территориальных органов 

ФСИН России:
3.1. По руководящему составу:
заместителю начальника, курирующему вопро-

сы безопасности и оперативной работы.

3.2. По оперативному отделу, отделению, группе:
начальнику;
заместителю начальника;
старшему оперуполномоченному по особо важ-

ным делам;
старшему оперуполномоченному;
оперуполномоченному;
младшему оперуполномоченному.
3.3. По отделу, отделению, группе следственных 

изоляторов и тюрем:
начальнику;
заместителю начальника;
старшему оперуполномоченному по особо важ-

ным делам;
старшему оперуполномоченному;
оперуполномоченному.
3.4. По управлению собственной безопасности, 

отделу, отделению:
начальнику управления (отдела, отделения);
заместителю начальника управления (отдела);
старшему оперуполномоченному по особо важ-

ным делам;
оперуполномоченному по особо важным делам;
старшему оперуполномоченному;
оперуполномоченному.
4. Сотрудникам учреждений УИС:
4.1. По руководящему составу:
заместителю начальника, курирующему вопро-

сы безопасности и оперативной работы.
4.2. По оперативным подразделениям испра-

вительных (воспитательных) колоний (объедине-
ний, лечебных исправительных и лечебно-про-
филактических учреждений), исправительных  
центров:

начальнику оперативного отдела (отделения, 
группы);

заместителю начальника оперативного отдела;
старшему оперуполномоченному оперативного 

отдела (отделения, группы);
оперуполномоченному оперативного отдела 

(отделения, группы);
младшему оперуполномоченному оперативно-

го отдела (отделения, группы).
4.3. По следственным изоляторам (тюрьмам):
начальнику;
заместителю начальника;
начальнику оперативного отдела;
заместителю начальника оперативного отдела;
старшему оперуполномоченному оперативного 

отдела, отделения, группы;
оперуполномоченному оперативного отдела, 

отделения, группы;
младшему оперуполномоченному оперативно-

го отдела, отделения, группы.


