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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Насилие в семье – вопрос сложный, 
многогранный и актуальный на про-
тяжении столетий. Чаще всего говорят 

так: «В любом государстве бывает насилие», 
«Есть семья – есть и насилие», подразумевая, 
что иначе порядка не будет. Во многом имен-
но семья определяет как развитие конкретно-
го человека, так и всего общества. В России 
семья претерпела значительные изменения на 
протяжении веков. Изначально это была семья 
патриархальная, со строгим бытом и нравами, 
определенными моральными устоями, долгое 
время существовавшая по правилам «Домо-
строя». Отец был наделен практически неогра-
ниченными «полномочиями» по отношению к 
своим домочадцам. Отсюда – жестокие наказа-
ния жены и детей в семье, физическое и психо-
логическое насилие, постоянная зависимость 
более слабых от воли более сильного. Русская 
православная церковь, в целом осуждая из-
вращенное физическое насилие, в сохранении 
патриархальности русской семьи не видела 
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старший преподаватель кафедры государственно- 
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Насилие в семье (исторический аспект)
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Аннотация. В данной работе уделено внимание 
истории насилия в семье. Выделены несколько де-
мографических групп, особенно подвергающихся на- 
силию. Дана некоторая статистика показателей наси- 
лия и материалы криминальной хроники. Представ- 
лен возможный вариант изменения российского зако- 
нодательства в сфере защиты членов семьи от домаш- 
него насилия. 

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

Abstract. In this work the attention is paid to the history 
of family violence in Russia. The author especially allocates 
some demographic groups which are especially exposed to 
the violence in a family. Some statistics of violence indicators 
in a family and materials of the criminal chronicle are given. 
The author suggests possible options of change of Russian 
legislation in the sphere of family member protection against 
domestic violence. 

Key words: family violence, demographic groups, crimi-
nal statistics, children, senior citizens, women, change of the 
legislation.

ничего плохого. Наоборот, строгость к детям, 
послушание, преданность жены мужу поощря-
лись и приветствовались. «Бьет – значит лю-
бит» – вот формула семейного счастья, которая 
считалась нормой на протяжении веков.

Существенные изменения в укладе семьи в 
России произошли после 1917 года. Женщины 
получили права наравне с мужчинами, реги-
страция брака стала гражданской процедурой. 
Одной из основных задач советской женщины 
провозглашалась ударная работа на благо со-
циалистического общества, что привело в том 
числе и к снижению количества детей в семье. 
Женщин втягивали в политическую жизнь го-
сударства, им стали платить заработную плату 
наравне с мужчинами. Постепенно изменилась 
и роль женщины: самодостаточная мать семей-
ства вела себя независимо, имела свое мнение 
и часто руководила мужем. В настоящее вре-
мя подобные тенденции сохранились и даже 
усилились. Но, несмотря на развитие общест-
ва, высокий уровень образования населения, 
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насилие в семье в разных его формах сохраня-
ется до сих пор. 

Специалисты дают следующее определение: 
«Насилие в семье – это угрозы или повторяю-
щиеся действия насильственного характера, 
производимые одним человеком по отноше-
нию к другим, находящимся в близкородствен-
ных связях с ним» [1]. 

Чаще всего физическим насильственным 
действиям в семье подвергается жена, психо-
логическому насилию – муж. Дети (особенно в 
неблагополучных семьях) испытывают как фи-
зическое, так и психологическое насилие. В схо-
жей ситуации оказываются и престарелые род-
ственники (дедушки и бабушки). Ответная ре-
акция членов семьи на действия семейного на-
сильника может быть резкой. Часто, особенно 
у детей, начинаются психические заболевания. 
Ответными действиями могут быть нанесены 
тяжелые травмы и самому агрессору. Выделя-
ется несколько видов насилия: экономическое, 
физическое, психологическое, сексуальное. 
При этом все виды насилия могут происходить 
как в социально неблагополучных семьях, так 
и в семьях, со стороны характеризующихся как 
очень успешные и состоятельные [1].

Ключевую роль в сохранении насилия в 
семье, по нашему мнению, играет сама женщи-
на, которая не только не противостоит агрес-
сии, но и не может (не хочет) защитить детей. 
Исследователь Г. Брынцева приводит яркий 
пример истории женщины – жертвы домаш-
него насилия: «Он бил меня беременную, бил 
кормящую. Отвечу тем, кто скажет: «Сама ви-
новата, зачем терпеть этот ужас?» – а затем, что 
некуда деться – нет ни родителей, ни близких, 
ни своего жилья… При разводе он оставит нас 
без гроша» [2].

По международной статистике, от мужа, 
подвергающего жену насилию, женщины ухо-
дят только после седьмого нападения. 

Еще один из самых распространенных ти-
пов насилия в семье – насилие над детьми. 
В 2014 году в России жертвами насилия, в том 
числе в семье, стали 89 тыс. детей. Число кри-
минальных детских смертей за последние три 
года выросло с 1,6 тыс. до 2,1 тыс. [3]. Часто 
наиболее тяжелые увечья причиняют ребен-
ку ближайшие родственники или их друзья. 
Из сводок новостей: «В Сибири женщина перере-
зала горло четырехлетнему сыну своей подруги. 
По данным полиции Новосибирской области, 

в день трагедии мать распивала спиртные 
напитки в компании приятелей. В какой-то 
момент в ходе застолья мальчику нанесли но-
жевое ранение. Причем, как отмечают следо-
ватели, сделано это было не случайно. Ребенка 
целенаправленно убили, перерезав горло. Поли-
ция задержала женщину 44 лет, ранее судимую 
за убийство. Отец ребенка находится на зара-
ботках на Севере» [4]. В Уфе была задержана 
женщина, которая «подозревается в зверской 
расправе с 11-летним сыном, мешавшим ей иг-
рать в компьютерные игры. После убийства 
скалкой ребенка мать расчленила труп…» [3].

Если ребенок неоднократно подвергался на-
силию, то, став взрослым, с большой долей ве-
роятности он может проявить явные или скры-
тые садистские наклонности [5]. Физическое 
насилие сказывается и на поведении ребенка: 
появляются боязнь физического контакта со 
взрослым, стремление скрыть причину травм, 
плаксивость, чувство одиночества, агрессив-
ность, суицидальные попытки и т. д. [6].

Нередко в семьях дети подвергаются сек-
суальному насилию, причем в таком возрасте, 
когда они не понимают совершаемых с ними 
действий. Часто подобные преступления ла-
тентны, о них не знают годами. Малолетние 
жертвы насилия запуганы, не могут обратить-
ся самостоятельно за помощью. Бывают слу-
чаи, когда матери в семье закрывают глаза на 
действия мужа или сожителя, насилующих де-
тей. Часто матери не могут добиться справед-
ливости и защиты в суде: «В Калмыкии мать 
задушила маленьких сына и дочь и пыталась 
покончить с собой. Поводом стал приговор Вер-
ховного суда республики, оправдавшего бывшего 
мужа жены, которого она обвиняла в педофи-
лии» [7].

В Российской Федерации, к сожалению, 
распространено насилие над пожилыми людь-
ми в семье и обществе. Старики оказываются 
на обочине жизни с мизерными пенсиями. 
В период экономического кризиса они оказы-
ваются ненужной обузой для родственников*. 
Особенно часто подвергаются физическому и 
психологическому насилию со стороны род-
ни лежачие больные в преклонном возрасте, 
которые даже у приходящих социальных ра-

* Подобная ситуация чаще всего характерна для го-
рода. В сельской местности, наоборот, нередко безработ-
ная молодежь живет на пенсии и пособия стариков.
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ботников боятся попросить помощи. Психолог  
Т. Гончарова приводит пример жестокости по 
отношению к старикам: «Хронический боль-
ной, 64 лет, проживающий с трудоспособным 
сыном, умирает. Больной находится в обезво-
женном, изможденном состоянии… Сын, явно 
злоупотребляющий алкоголем, объясняет си-
туацию так: „Да он же взрослый человек, если 
он не хочет есть – я его не заставлю. И вообще, 
мне противно к нему подходить – он воняет, 
мне нечем дышать“» [1]. Однако и старики 
вполне могут ответить обидчику и в состоянии 
аффекта убить его. Из криминальной хроники: 
«В Воронеже в декабре 2014 года 84-летний 
старик забил зятя молотком за издеватель-
ства над семьей. Пенсионер устал от издева-
тельств домашнего тирана. …По версии след-
ствия, 49-летний зять пришел под утро домой 
и хотел избить 17-летнего сына. Видя это, 
дедушка разозлился, взял большой молоток 
и стал бить им зятя по голове. Дедушка сам 
сдался правоохранительным органам…» [8].

В настоящее время по объективным при-
чинам нельзя за короткое время прекратить 
насилие в семье, нужен комплексный подход 
к решению данной проблемы. Довольно часто 
сами жертвы семейного насилия опасаются 
обращаться в полицию или больницу. Мно-
гие акты насилия не относят к уголовно на-
казуемым, агрессор отделывается штрафом и 
вновь возвращается в семью. Часто в судебной 
практике не выделяют такое понятие, как пси-
хологическое насилие. В России в настоящее 
время недостаточно социальных центров по 
защите женщин, подвергающихся насилию в 
семье. Недаром в марте 2015 года Обществен-
ная палата Российской Федерации предложила 
учредить должность уполномоченного по пра-
вам женщин при Президенте России. Предста-
вители Общественной палаты констатируют: 
«…В России до сих пор остро стоит вопрос 
ущемления прав и свобод представительниц 
прекрасного пола, особенно в ухудшающейся 
экономической ситуации» [9].

По нашему мнению, в Российской Федера-
ции необходимо усилить патронаж семей, име-
ющих в своем составе стариков-инвалидов, 
и предоставить более широкие полномочия 
социальным службам, вплоть до изъятия пре-
старелых из семей и помещения в социальные 

центры, создав для этого необходимую зако-
нодательную базу. Детям, ставшим жертвами 
насилия в семье, государство должно уделять 
особое внимание. Психологическое сопро- 
вождение, материальная помощь, ограждение 
от насильника в семье – вот задачи государства 
и общества. Также считаем необходимым уже-
сточение законодательства по отношению к 
домашним агрессорам. Реальные сроки заклю-
чения, осуждение общества сыграют большую 
роль, чем мизерный административный штраф 
и «невнимательность» участкового.
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Аннотация. В статье приводятся отдельные мето-
дические рекомендации должностным лицам, привле-
каемым к организации и проведению ведомственного 
финансового контроля в УИС, касающегося проверки 
сохранности материальных средств на объектах конт-
роля и возмещения имущественного ущерба, причинен-
ного государству.
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хранность, учет, ведомственный финансовый контроль.

Abstract. The article offers some guidelines for the of-
ficials involved in the organization and departmental finan-
cial control in penal service, as regards safety of material re-
sources on objects of control and property damages caused 
to the state.

Key words: penal service, material damage, tangibles, 
audit, service check, inventory, safety, accounting, depart-
mental financial control.

Проверка обеспечения сохранности 
материальных средств

В условиях реформирования уголовно-ис-
полнительной системы и расходования значи-
тельных бюджетных средств на данные цели 
вопросы эффективного использования всех 
видов ресурсов приобретают особую значи-
мость. В связи с этим руководителям всех 
уровней ФСИН России необходимо требовать 
от подчиненных должностных лиц: 

1) своевременного принятия мер по устра-
нению имеющихся недостатков и упущений 
в работе по обеспечению сохранности всех ви-
дов имущества; 

2) пресечения и искоренения нетерпимых 
фактов бесхозяйственности, растрат, недостач, 
хищений материальных ценностей и денежных 
средств; 

3) проведения тщательных расследований 
по каждому случаю растрат, недостач, хищений 
материальных ценностей и денежных средств, 
привлечения виновных к ответственности, 
а при наличии оснований – передачи материа-
лов в следственные органы.

Состояние работы по обеспечению сохран-
ности материальных средств проверяется с ис-
пользованием различных методов финансово-
го и хозяйственного контроля путем изучения: 
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1) актов ревизий (проверок) финансово-
экономической и хозяйственной деятельности 
учреждений и органов УИС; 

2) материалов инвентаризаций материаль-
ных ценностей; 

3) материалов служебных проверок (особое 
внимание обращается на правильность сделан-
ных в них выводов); 

4) рапортов руководителей подразделений 
и других должностных лиц учреждений УИС о 
выявленных недостачах и утратах имущества; 

5) актов приема (сдачи) дел и должности 
материально ответственными лицами; 

6) документов на списание материальных 
средств и сумм причиненного государству 
ущерба; 

7) приказов начальников учреждений и ор-
ганов УИС и других документов, отражающих 
работу, проводимую должностными лицами 
учреждений по обеспечению сохранности ма-
териальных средств.

Последовательность изучения этих доку-
ментов может быть различной: в одних слу-
чаях вначале изучаются акты ревизий и про-
верок, акты приема (сдачи) дел и должности, 
в других – материалы инвентаризаций мате-
риальных средств и др.

Основными причинами роста сумм недо-
стач, растрат и хищений материальных средств 
являются:

1) невыполнение должностными лицами 
учреждений и органов УИС обязанностей по 
проведению инвентаризаций материальных 
средств и осуществлению контроля за состоя-
нием учета материальных средств и их факти-
ческим наличием;

2) нарушение установленного порядка хра-
нения и использования материальных средств;

3) недостатки в организации учета матери-
альных средств;

4) недостатки в работе по подбору и обуче-
нию материально ответственных должностных 
лиц;

5) невыполнение должностными лицами 
требований руководящих документов по орга-
низации работы с драгоценными металлами и 
камнями.

Инспектор-ревизор по материалам инвен-
таризаций проверяет выполнение требований 
Положения по ведению бухгалтерского уче-
та и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации [1], Методических указаний по ин-
вентаризации имущества и финансовых обяза-
тельств [2]. 

Используя такой метод финансового и хо-
зяйственного контроля, как обследование объ-
ектов, инспектор-ревизор непосредственно 
в складских помещениях и в подразделениях 
учреждения УИС проверяет состояние работы 
по обеспечению сохранности материальных 
средств.

Инспектор-ревизор осуществляет про-
верку соблюдения установленного порядка 
хранения и использования материальных 
средств [3]. На объектах хранения матери-
альных ценностей (склад, хранилище) опре-
деляется:

а) соответствие помещений для хранения 
материальных средств требованиям к сани-
тарному состоянию, установленному поряд-
ку освещения и вентиляции, температурному 
режиму;

б) наличие и исправность лабораторных 
приборов контроля качественного состояния 
материальных средств, приборов для измере-
ния температуры и влажности воздуха, стелла-
жей и инвентаря, молниеотводов и противопо-
жарных средств, а также проверяются средства 
механизации погрузочно-разгрузочных работ 
и степень их использования;

в) правильность размещения материальных 
средств в хранилищах (высота штабелей, раз-
мер проходов, удаление штабелей от стен);

г) состояние общей и противопожарной ох-
раны складских помещений, парков и других 
мест хранения материальных средств;

д) своевременность и качество ремонта тех-
ники и имущества, правильность их эксплуа-
тации.

Проверка организации учета 
материальных ценностей

При проверке правильности оформления 
приема и выдачи материальных средств ана-
лизируются первичные учетные документы: 
наряды, накладные, счета, счета-фактуры, то-
варные чеки, акты на перевод материальных 
средств из одной категории в другую, аттеста-
ты и другие документы. На каждом проверен-
ном документе делается соответствующая от-
метка о проверке.
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Основанием для записи в книгах и карточ-
ках учета материальных средств учреждения 
являются подлинные правильно оформленные 
первичные учетные документы.

При проверке состояния учета материаль-
ных средств устанавливается:

а) наличие, правильность оформления и 
хранения первичных учетных документов;

б) своевременность и правильность пере-
несения данных, содержащихся в первичных 
учетных документах, в книги и карточки учета 
материальных средств;

в) достоверность выведенных итогов и 
остатков в учетных регистрах;

г) правильность документального офор-
мления перевода материальных средств в низ-
шие категории и списания их с учета;

д) соответствие данных об остатках матери-
альных средств на объектах (склад, столовая, 
мастерская и др.) и в подразделениях данным 
бюджетного учета.

Проверка правильности 
и своевременности возмещения  

ущерба, причиненного государству 

Изучая и анализируя акты ревизий и про-
верок финансово-экономической и хозяйст-
венной деятельности учреждений и органов 
УИС, документы по приему (сдаче) дел и долж- 
ности должностными лицами учреждений и 
органов УИС, материалы инвентаризаций и 
другие документы, инспектор-ревизор вы-
являет случаи недостач, растрат и хищений 
материальных и денежных средств. При вы-
явлении подобных фактов устанавливается 
выполнение должностными лицами обязан-
ностей по их документальному оформлению 
и отражению в учете.

Для этого проверяется наличие приказа 
начальника учреждения о назначении слу-
жебной проверки. Если подобные факты вы-
явлены при проведении ревизий и проверок, 
то служебная проверка может не назначаться. 
На основании приказа начальника учрежде-
ния утраченное имущество должно быть спи-
сано с книг и карточек учета материальных 
средств, а его стоимость (балансовая и рыноч-
ная) учтена на 209 синтетическом счете плана 
счетов бюджетного учета.

При выявлении неучтенных недостач, рас-
трат и хищений материальных и денежных 
средств инспектор-ревизор обеспечивает до-
кументальное их оформление и принимает 
меры к возмещению причиненного государст-
ву ущерба [4].

Инспектор-ревизор проверяет соблюде-
ние сроков назначения и проведения слу-
жебных проверок, установленных приказом 
ФСИН России от 12.04.2012 № 198 «Об ут- 
верждении Инструкции об организации и 
проведении служебных проверок в учрежде-
ниях и органах уголовно-исполнительной сис- 
темы» [5]. 

Назначение служебной проверки должно 
производиться немедленно при выявлении 
фактов недостач, растрат, хищений матери-
альных средств, оно должно быть закончено 
в месячный срок со дня обнаружения ущерба. 
В необходимых случаях срок может быть про-
длен вышестоящим начальником, но не более 
чем на один месяц.

Качество проведения служебной провер-
ки устанавливается путем изучения существа 
материалов проверки, в которых должны быть 
отражены:

1) размер материального (имущественного) 
ущерба и в чем он заключается;

2) неправомерность действий, которыми 
причинен ущерб;

3) руководящие документы, требования ко-
торых нарушены;

4) умышленно или по небрежности (неос-
торожности) причинен ущерб;

5) условия и признаки действий (бездейст-
вия) должностных лиц, позволяющие принять 
решение о привлечении к ограниченной или 
полной материальной ответственности;

6) степень причастности каждого – в случае 
причинения ущерба несколькими лицами;

7) находился ли виновный при исполнении 
служебных обязанностей;

8) обстоятельства, которые способствовали 
причинению ущерба;

9) выводы и предложения.
К материалам служебной проверки во всех 

случаях прилагаются письменные объяснения 
должностных лиц, причастных к выявленному 
ущербу.

Начальник учреждения (органа) УИС 
несет ответственность за своевременное 
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принятие решений по выявленным недоста-
чам, растратам и хищениям материальных 
средств.

Инспектор-ревизор проверяет своевре-
менность издания приказа начальника уч- 
реждения о возмещении ущерба, который 
должен быть издан в месячный срок с момен-
та утверждения заключения по служебной 
проверке либо поступления решения суда 
или материалов ревизии, проверки, дознания, 
следствия, объявлен сотруднику под подпись 
и обращен к исполнению после объявления 
его сотруднику. Если приказ о возмещении 
ущерба не издан, инспектор-ревизор прове-
ряет наличие иска в суд о возмещении мате-
риального ущерба.

Используя материалы служебной проверки, 
инспектор-ревизор устанавливает обоснован-
ность привлечения виновного к материальной 
ответственности.

Таким образом, применение на практи-
ке контрольными органами ФСИН России 
рассмотренных методических рекомендаций 
по проверке состояния сохранности матери-
альных средств и возмещения имуществен-
ного ущерба в учреждениях и органах УИС 
в целом будет способствовать повышению 

эффективности ведомственного финансового 
контроля.
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ведения обыска в учреждениях уголовно-исполнитель- 
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проведения данного следственного действия в испра- 
вительных учреждениях, обращает внимание на обес- 
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Abstract. The author considers the process of the search 
execution in the institutions of the penal system. He analy-
ses stages, features of carrying out this investigative action 
in correctional facilities, pays attention to ensurance of  per-
sonal security of the persons conducting the research.

Keywords: search, the searched persons, establishments 
of criminal and executive system, a concealment place, quick 
employees.

Обыск относят к невербальным следст-
венным действиям, которые сочетают 
в себе реализацию поисковой функции 

и принудительный характер ее осуществления. 
Порядок производства обыска регламентиру-
ется главой 25 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации. 

В местах принудительной изоляции от обще-
ства ФСИН России данное следственное дейст-
вие производится либо сотрудниками оператив-
ных подразделений по поручению следователя, 
либо начальниками учреждений и органов УИС в 
рамках производства неотложных следственных 
действий по уголовным делам о преступлениях 
против установленного порядка несения служ-
бы, совершенных сотрудниками соответствую-
щих учреждений и органов, а равно о преступ- 
лениях, совершенных в расположении указан-
ных учреждений и органов иными лицами.

В целом обыск – следственное действие, 
содержанием которого является принудитель-
ное обследование помещений и сооружений, 
участков местности, отдельных граждан в це-
лях отыскания и изъятия предметов, имеющих 
значение для дела, а также обнаружения разыс-
киваемых лиц [1]. Выделяют простой обыск 
(помещений, местности с целью обнаружения 
и изъятия предметов, документов, ценностей), 
обыск жилища, личный обыск. С учетом пред-
мета нашего исследования наиболее актуаль-
ной представляется тактика производства про-
стого обыска.

Следует отметить, что производство обыс-
ка в учреждениях УИС характеризуется вы-
соким уровнем конфликтности. Это связано с 
распространением в местах лишения свободы 
криминальной субкультуры, нормы которой 
предписывают ее носителям противодейство-
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вать представителям власти. Поэтому лицам, 
производящим обыск в местах принудитель-
ной изоляции от общества, необходимо особое 
внимание уделить обеспечению безопасности 
производства следственного действия.

Традиционно в криминалистике выделяют 
три этапа производства обыска: подготови-
тельный, рабочий и заключительный.

Подготовительный этап обыска включает 
следующие мероприятия:

1) определение целей и задач обыска. На дан-
ном этапе лицо, подготавливающее производ-
ство следственного действия, должно не толь-
ко четко понимать значение обыска в процессе 
производства предварительного расследования, 
его цели и задачи, но и определить его характер 
с позиции внезапности, то есть оценить необхо-
димость и целесообразность его незамедлитель-
ного производства. Для этого следует выяснить 
отношения и возможность связи обыскиваемо-
го с другими осужденными (заключенными), 
сотрудниками и вольнонаемными работниками 
учреждения ФСИН России, а также с лицами, 
находящимися на свободе [2], чтобы опреде-
лить, может ли обыскиваемому стать известно о 
предстоящем следственном действии; 

2) вынесение постановления о производ-
стве следственного действия. В случае когда 
обыск производится оперативными работни-
ками УИС по поручению следователя, поста-
новление о его производстве, как правило, по-
ступает вместе с поручением;

3) сбор сведений об обыскиваемых лицах. 
Об обыскиваемых лицах необходимо знать: их 
возраст, профессию, трудовые и иные навыки, 
психофизиологические особенности, склонно-
сти и увлечения, взаимосвязь с криминальной 
субкультурой и положение в ней. Например, 
знание психологии обыскиваемого способст-
вует выявлению наиболее типичных мест хра-
нения разыскиваемого имущества. Известно, 
что выбор места сокрытия напрямую зависит 
от профессиональных и иных навыков, поло-
вой принадлежности, возрастных и физичес-
ких данных, психологических особенностей 
обыскиваемых лиц [3]. 

Так, люди разных профессий и имеющие 
какие-либо иные навыки выбирают места со-
крытия, связанные с их родом деятельности. 
Например, люди гуманитарных специальностей 
нередко считают, что лучшее место для сокры-
тия – это книги; специалисты технической на-

правленности осуществляют сокрытие в радио- 
и телеаппаратуре; люди, обладающие столярны-
ми или плотницкими навыками, – в полостях 
мебели и т. д. [4].

Половые и возрастные особенности при 
выборе места сокрытия разыскиваемого иму-
щества проявляются, например, в том, что 
женщины используют шкафы с бельем, про-
дуктами питания, косметические приборы и 
средства личной гигиены. Мужчины прячут 
вещи в сантехнические узлы, отдушины и т. д. 
Физически сильные люди могут оборудовать 
тайник в труднодоступных местах или поме-
стить его на большую высоту.

При сокрытии объектов обыскиваемые ча-
сто стремятся создать этические и психологи-
ческие препятствия для обнаружения предме-
тов, используя места, вызывающие естествен-
но-отрицательное отношение, чувство брез-
гливости и отвращения (мусор, грязное белье, 
канализацию); объекты религиозного культа 
(иконы, религиозную литературу), рассчиты-
вая на этические чувства обыскивающего или 
его стыдливость; открытые и видные места, 
надеясь, что лицо, производящее обыск, будет 
стремиться исследовать труднодоступные объ-
екты и пропустит то, что находится на виду.

Необходимо учитывать, что лица, содер-
жащиеся в учреждениях ФСИН России, отли-
чаются от обычных граждан большей крими-
нализацией и нередко негативно настроены 
к представителям официальной власти, что 
может негативно сказаться на рабочем эта-
пе обыска. Поэтому при изучении личности 
обыскиваемых лиц следует выяснить их ста-
тус в криминальной иерархии и отношение к 
администрации учреждения ФСИН России, 
склонность к суициду, побегу, нападениям на 
сотрудников правоохранительных органов, а 
также иные сведения, которые помогут повы-
сить безопасность следственного действия;

4) сбор сведений ориентирующего характе-
ра о месте, где будет проводиться обыск: 

– точное местонахождение камеры, прогу-
лочного двора, помещения или участка мест-
ности, подлежащих обыску; 

– что представляет собой подлежащее 
обыску помещение, внутренняя обстановка, 
типы, виды, формы и размеры строений на 
участке местности, подлежащем обыску; 

– число и состав лиц, содержащихся вместе 
с обыскиваемым; 
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– наличие средств оповещения о приходе 
обыскивающих (например, возможность подачи 
и получения звуковых сигналов, «маляв» и пр.);

5) сбор сведений об объектах обыска. При 
этом необходимо выяснить признаки, свойства, 
данные о внешнем виде, размерах, весе, назначе-
нии разыскиваемых объектов и прочее. Все это 
имеет большое значение не только для форми-
рования представлений об объекте обыска, но и 
для диагностики возможных мест его укрытия 
или маскировки. Например, известно, что лица, 
содержащиеся в помещениях камерного типа, 
устраивают тайники в полости кроватных рам, 
выдалбливают их в полу, стенах, за батареями. 
Знание габаритов разыскиваемых объектов по-
зволяет более предметно сконцентрировать по-
иски возможных тайников;

6) составление мысленного или письменно-
го плана обыска, в котором отражаются зада-
чи предполагаемого следственного действия, 
определяются состав группы обыска, необхо-
димость технических средств, время начала 
производства обыска [5];

7) комплектование и инструктаж опера-
тивной группы, участвующей в производстве 
обыска. Лицо, подготавливающее обыск, долж-
но определить необходимость и количество 
лиц, которые могут оказать содействие в его 
производстве. Таким лицом может быть специ-
алист, привлекаемый с целью применения тех 
или иных специальных средств. Большое зна-
чение имеет привлечение специалиста, кото-
рый мог бы оказать консультативную помощь 
лицу, производящему обыск, обратив внима-
ние на некоторые обстоятельства, требующие 
специальных познаний [6]. Целесообразно так-
же привлекать других сотрудников оператив-
ного отдела, инспекторов отдела безопасности, 
которые могут быть использованы для обеспе-
чения порядка и безопасности в месте произ-
водства обыска. Для организации демонтажа 
санузла, отопительной системы и иных слож-
ных объектов, а также для преодоления внут-
реннего блокирования дверей в помещения 
следует приглашать слесарей и сантехников. 
Кроме того, нужно решить вопрос о привлече-
нии понятых;

8) подготовка необходимых технико-кри-
миналистических средств, среди которых 
выделяются средства поиска (миноискатели, 
магнитные искатели), фиксации (фото- или ви-
деоаппаратура) и связи;

9) организация безопасности места произ-
водства обыска. На подготовительном этапе 
мероприятия по организации безопасности 
в месте обыска не должны раскрывать перед 
обыскиваемым планов о производстве след-
ственного действия. Например, в помещениях 
камерного типа можно полностью или частич-
но вывести содержащихся в них осужденных 
(заключенных) на прогулку под заранее подго-
товленной легендой. При этом из помещения 
по возможности должны быть удалены все 
лица, которые могут каким-либо образом вос-
препятствовать производству обыска. Можно 
запланировать производство обыска в момент, 
когда содержащиеся в камере лица выведены 
на работу или в баню в соответствии с расписа-
нием дня. Самого обыскиваемого оставляют в 
камере либо приглашают в нее непосредствен-
но перед началом рабочего этапа обыска.

Огромное значение имеет обеспечение лич-
ной безопасности обыскивающих лиц. Извест-
но, что осужденные (заключенные) нередко 
оборудуют не только в местах запрятывания 
имущества, но и просто среди своих личных 
вещей травмирующие ловушки, в том числе 
и с угрозой заражения ВИЧ-инфекцией. На-
пример, вставляют иглы от шприцев в матра-
сы, распределяют в коробках или пакетах лез-
вия от бритв и т. д. Поэтому при подготовке к 
обыску в местах изоляции от общества (осо-
бенно среди отрицательно настроенной час-
ти осужденных (заключенных) необходимо 
продумать возможность обеспечения группы, 
проводящей обыск, средствами индивидуаль-
ной защиты (например, перчатками из плот-
ного материала), техническими средствами 
(например, магнитными искателями для обна-
ружения лезвий, игл), а также средствами экс-
тренной медицинской помощи.

Необходимо учитывать, что внезапность 
обыска, особенно в ситуации расследования 
по горячим следам, требует весьма сущест-
венного сокращения времени для подготовки 
к нему, поэтому принятие решения о незамед-
лительном производстве обыска качественно 
изменяет характер подготовительных меро-
приятий, требуя большей оперативности и 
наступательности, часто в ущерб детальной 
проработке отдельных элементов подготови-
тельной стадии.

В рабочем этапе обыска выделяют обзор-
ную и поисковую стадии [7]. 
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Обзорная стадия включает в себя:
1) внезапное проникновение к месту произ-

водства обыска с тем, чтобы не дать обыскива-
емому лицу возможности спрятать или унич-
тожить разыскиваемое имущество;

2) решение вопроса о характере органи-
зации безопасности на месте производства 
обыска; 

3) ознакомление обыскиваемого с поста-
новлением о производстве обыска;

4) осуществление инструктажа лиц, при-
влеченных к производству обыска; разъясне-
ние характера их действий, цели и задач след-
ственного действия, прав и обязанностей; 

5) предложение выдать разыскиваемое 
имущество добровольно. Если обыскиваемый 
соглашается выдать все разыскиваемое иму-
щество, то лицо, производящее следственное 
действие, может не производить обыск, а сразу 
перейти к исследованию выданных объектов, 
их изъятию и составлению протокола, то есть 
фактически миновать рабочий этап следствен-
ного действия;

6) общее ознакомление с помещением, 
участком местности, подлежащим обыску, 
в ходе которого выделяются наиболее веро-
ятные места хранения разыскиваемого иму-
щества, фиксируются подозрительные места, 
участки, подлежащие особому исследованию, 
связанному с выполнением трудоемких работ, 
и т. д. [8];

7) выбор способа обследования места обыска. 
Лицо, производящее обыск, может выбрать сле-
дующие способы осуществления поиска:

– последовательный (сплошной): исследу-
ется все помещение или участок местности. 
При производстве обыска в помещении целе-
сообразно двигаться по часовой стрелке или 
против нее вдоль стен помещения, попутно 
изучая все попадающиеся объекты, в том чис-
ле на стенах помещения. После этого необхо-
димо исследовать все, что находится в центре. 
При производстве обыска на открытом участке 
местности его территория, как правило, раз-
бивается на секторы и обследуется каждый 
из них [9];

– выборочный: осуществляется, когда 
разыскиваемый объект обладает какими-либо 
определенными свойствами, например боль-
шими размерами, и производить последова-
тельный (сплошной) поиск нецелесообразно. 
В таких случаях производится обыск только 

тех мест, которые пригодны для сокрытия по-
добных объектов [10]. При этом необходимо 
учитывать, что некоторые объекты могут быть 
демонтированы на отдельные элементы, каж-
дый из которых скрыт самостоятельно. Для 
обнаружения данных элементов необходим 
сплошной обыск.

Если обыскиваемое лицо отказывается вы-
дать разыскиваемое имущество или утверж-
дает, что этого имущества у него нет и он не 
знает, где оно находится, лицо, производящее 
обыск, приступает к поисковой стадии рас-
сматриваемого следственного действия.

Поиск осуществляется в соответствии с 
избранным способом, что, однако, не исклю-
чает их комбинирования или возвращения 
к уже исследованным объектам. При произ-
водстве обыска, помимо метода наблюдения, 
используются такие способы исследования 
объектов, как: 

– измерение; 
– сравнение одинаковых предметов; 
– простукивание; 
– прощупывание; 
– просвечивание с использованием рентге-

новских и гамма-лучей; 
– исследование объектов с помощью уль-

трафиолетового излучения; 
– просмотр закрытых полостей через от-

верстия; 
– исследование днища тяжелых предметов с 

использованием зеркала; 
– пересыпание сыпучих веществ; перелива-

ние жидкостей; 
– выявление демаскирующих признаков, 

таких как свежая покраска, блестящая шляпка 
недавно забитого гвоздя; 

– обнаружение искомого с помощью спе-
циально обученных собак; 

– обследование без нарушения целост-
ности объектов и связанное с их частичным 
разрушением. Данные методы могут исполь-
зоваться как отдельно, так и в различных ком-
бинациях [11].

Лицо, производящее обыск, имеет право 
принудительно вскрывать любые запертые по-
мещения, хранилища, ящики. 

При поиске разыскиваемого имущества не-
обходимо исследовать одинаковые предметы 
одновременно, выявляя различия в размерах, 
весе и т. д.; в случае обнаружения одного из 
разыскиваемых объектов в каком-либо месте 
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следует внимательно осмотреть все аналогич-
ные места.

Одновременно с указанными приемами 
целесообразно следовать рекомендациям, свя-
занным с психологическим контролем за по-
ведением обыскиваемого. Психология обыс- 
киваемого позволяет выявить симптомы вол-
нения, испуга при приближении к местам со-
крытия разыскиваемого имущества. Причем 
за поведением обыскиваемого лица может на-
блюдать как само лицо, производящее следст-
венное действие, так и по его поручению одно 
из участвующих в следственном действии лиц 
(разумеется, за исключением понятых и лиц со 
стороны обвинения).

Допускается использование приемов, про-
воцирующих обыскиваемого на совершение 
действий, изобличающих местонахождение 
имущества. В частности, лицо, производящее 
следственное действие, может объявить, какой 
участок местности, помещения или предмет 
будут исследоваться, и при этом пронаблюдать 
за реакцией обыскиваемого; приблизиться и 
удалиться от места предполагаемого нахож-
дения сокрытого имущества, незаметно на-
блюдая при этом за реакцией обыскиваемого; 
попросить обыскиваемого рассказать о месте 
производства обыска и описать находящиеся 
там объекты. Обыскиваемый при этом может 
либо обойти в своем рассказе тайник, либо 
внешними поведенческими реакциями (изме-
нение громкости, тембра голоса, побледнение, 
движения глаз и др.) выдать свое волнение при 
ответе на определенные вопросы.

На заключительном этапе обыска про-
изводится фиксация хода и результатов его 
проведения. Все действия по поиску разыски-
ваемых объектов фиксируются в том порядке, 
в каком они совершались. В протоколе долж-
но быть указано, в каком месте и при каких 
обстоятельствах были обнаружены предметы, 
документы или ценности, выданы они добро-
вольно или изъяты принудительно. Все изъя-
тые предметы и документы должны быть ос-
мотрены, описаны и перечислены в протоколе 
или приложенной к нему описи с точным ука-
занием количества, меры, веса или индиви- 
дуальных признаков. 

В соответствии с требованиями закона и 
криминалистической тактикой обнаружен-
ные и изъятые при обыске объекты необхо-
димо предъявлять для ознакомления всем 

присутствующим лицам, что должно быть 
отражено в протоколе следственного дейст-
вия [12]. При предъявлении обнаруженных 
в ходе обыска объектов присутствующим 
лицам (среди которых может быть и потер-
певший), безусловно, происходит процесс 
идентификации предъявляемого объекта, 
приобретающий характер опознания. Иног-
да некоторые сотрудники, производящие 
обыск, используют подобные приемы в целях 
быстроты и упрощения своей деятельности 
по расследованию преступлений [13]. Од-
нако такая подмена следственных действий 
может привести к утрате допустимости по-
лученной информации и важного источника 
доказательственной информации – результа-
тов предъявления для опознания, произве-
денного в соответствии с законодательством.

В заключение отметим, что во избежа-
ние нередко возникающих при производстве 
обыска в учреждениях ФСИН России кон-
фликтных ситуаций, связанных с развитием 
субкультуры и повышенной криминализацией 
обыскиваемых лиц, необходима более тща-
тельная подготовка к производству следствен-
ного действия и обеспечению безопасности его 
производства.
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Высокую озабоченность руководства 
исправительных учреждений, а также 
специалистов, непосредственно работа-

ющих с осужденными в местах лишения сво-
боды, вызывает устойчивая приверженность 
части осужденных к так называемой крими-
нальной субкультуре и блатной романтике. 
Настоящая статья отражает стремление авто-
ров разобраться, в чем же заключаются соци-
альные и психологические причины привле-
кательности этой альтернативной идеологии 
для достаточно значительной массы населения, 
в том числе вполне законопослушной. 

Даже сами сотрудники уголовно-исполни-
тельной системы нередко используют в своей 
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разговорной речи элементы блатного жаргона 
и специфических синтаксических построе-
ний, что вполне обоснованно считается при-
знаком профессиональной деформации [1]. 
А насколько широко употребляются в обычной 
разговорной речи слова, напрямую взятые из 
выражений блатного лексикона: «завязал», «за-
бил стрелку», «устроился по блату», начальник 
«сделал втык» и т. д., – не перечислить, да и нет 
необходимости. В период тотального бытово-
го дефицита самым распространенным словом 
было не «купил», а «достал», то есть приобрел 
необходимую вещь не вполне законным путем, 
а используя связи, иные, не всегда честные, 
возможности, в том числе коррупционные.  
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Читатель может возразить, что авторы пре-
увеличивают и даже искусственно «передер-
гивают» понятия. Может быть, но, используя 
гиперболы и метафоры, мы ставим цель пока-
зать, что блатная романтика формируется не 
на пустом месте, а имеет серьезные глубинные 
социальные и психологические предпосылки, 
иначе она не была бы настолько устойчивой и 
жизнеспособной.

Было бы ошибкой полагать, что блатная ро-
мантика распространена только в учреждени-
ях уголовно-исполнительной системы. Наобо-
рот, в места лишения свободы приходят люди, 
за редким исключением, уже «зараженные» ею 
извне. Просто в исправительных учреждениях 
в силу понятных причин происходит концен-
трация этих взглядов, часто формирующих 
новые привычки в более наглядных формах: 
татуирование, приобретение определенных 
стереотипов поведения и т. д.

В данной статье мы не будем касаться самой 
криминальной субкультуры – темы чрезвы-
чайно обширной, которая подробно освещена 
в работах видных ученых-пенитенциаристов 
Г. Ф. Хохрякова, А. И. Мокрецова и др. Речь 
пойдет лишь об одной ее составляющей, иг-
рающей тем не менее исключительно важную 
идеологическую роль, – блатной романтике. 
С нашей точки зрения, под блатной романти-
кой следует понимать устное и литературное 
творчество, музыкальные произведения, песни 
соответствующего содержания и иные креа-
тивные виды деятельности, способствующие 
закреплению взглядов, не совместимых ни с 
правовыми нормами, ни декларируемой об-
щественной моралью. Кроме того, сюда мож-
но отнести прославление асоциального образа 
жизни, оправдание преступного поведения, 
использование приемов, способных создать 
положительный облик преступника, вызвать к 
нему сочувствие и т. д.

Блатная романтика чрезвычайно зарази-
тельна, как уже указывалось, даже для самых 
законопослушных граждан, и не следует ее не-
дооценивать. Ошибочно сводить это явление 
лишь к неправильному воспитанию, обяза-
тельно приводящему к преступлению. Одной 
из ее составляющих является так называемый 
блатной шансон или уличная, блатная музы-
ка. Ею увлекались даже известные и любимые 
народом певцы, барды, композиторы. В 90-х 
годах практически везде – на улицах, в обще-

ственном транспорте, из коммерческих кио-
сков – зазвучала «классика» блатного шансона: 
«Мурка», «Сижу на нарах», «Гоп со смыком». 
Одновременно появились и современные, 
к тому же профессионально качественные му-
зыкальные группы: «Аристократия помойки», 
«Лесоповал» и др. Во времена Советского Сою-
за подобная музыкальная тематика официаль-
но не одобрялась, однако песни исполнялись в 
узком кругу, на свадьбах, вечеринках и пользо-
вались неизменным успехом, музыка и тексты 
их переписывались, в том числе и на «костях» 
(на старых рентгеновских пленках). Слезливая 
сентиментальность вкупе с хорошим чувством 
юмора и легким оппозиционным налетом ис-
полняемых песен сразу стали популярными в 
народе, вовсе не помышляющем о совершении 
преступлений. 

Возможно, после патриотических гимнов 
и прославления единственной «правильной» 
партии в какой-то степени не хватало задушев-
ных песен о непростой судьбе обычного чело-
века в сложной жизненной ситуации («Мой 
отец сошел с ума от печали и невзгод…» – 
группа «Аристократия помойки») или связан-
ных с ощущением неприятия нарождающих-
ся рыночных отношений (про новоявленного 
«босса коммерческой структуры» – та же му-
зыкальная группа). Люди охотно и с вдохнове-
нием пели (под гитару, под гармонь, просто для 
души), как «над могилкой рыдает отец-проку-
рор», не готовясь при этом к совершению како-
го-либо злого умысла. Можно еще остановить-
ся и на традициях народа, его менталитете, 
отношении к власти, к пострадавшим от нее, 
обратиться к другим социальным и психоло-
гическим мотивам, как в зеркале отраженным 
в старинных народных песнях и творчестве. 
Например, «…хлебом кормили крестьяне 
меня, парни снабжали махоркой» (цикл песен 
про бродягу, то есть беглого преступника). 
На наш взгляд, подобные музыка и песни, осо-
бенно если они сделаны качественно, не явля-
ются столь безобидными, как может показать-
ся на первый взгляд. Главный вопрос состоит в 
том, почему они оказались настолько широко 
востребованы.

Вторым компонентом внедрения блатной 
романтики в сознание масс стала популярная 
литература. Вряд ли кто-то делал это созна-
тельно с определенным умыслом – для этого 
необходимо стратегическое мышление и дале-
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ко идущие цели. Скорее всего, речь идет о тех 
же насущных духовных потребностях широких 
слоев населения. Банальная фраза, что «приро-
да не любит пустоты», здесь как нельзя кстати. 
Разочарование в какой-либо идеологической 
системе требует немедленного заполнения воз-
никшего вакуума. Говоря о литературе, нель-
зя привычно называть ее низкопробной. Речь, 
конечно, идет не о бесчисленных похождениях 
Слепого, Вора и прочих, рассчитанных на при-
митивное сознание несформировавшихся лич-
ностей. «Крестный отец» Марио Пьюзо стал 
мгновенно мировым бестселлером только бла-
годаря своему высокому качеству, тем не менее 
и он внедряет в сознание читателя, что «в суде 
нет правды» и за ней надо обратиться к местно-
му «крестному отцу», смотрящему за районом, 
криминальному авторитету, «решальщику» 
и т. д. Про вклад СМИ, кино, многочисленных 
сериалов, где кумирами становятся Саша Белый 
(«Бригада»), Катала, герои «Бумера», сотрудни-
ки правоохратительных органов, сами также 
нарушающие закон («Бандитский Петербург», 
«Ментовские войны»), наверное, можно и не на-
поминать. А татуировки, пусть даже художест-
венные либо профессиональные!  Мода на них 
среди законопослушных граждан до сих пор не 
прошла, более того, появилась даже их имита-
ция для детей в виде переводных наклеек. 

Не будем дальше перечислять прочие атри-
буты, романтизирующие блатную идеологию, 
формирующие в сознании, особенно подрост-
ков и молодых людей, возможность иного, аль-
тернативного поведения, правовой нигилизм, 
сочувствие к лицам, нарушающим закон, допу-
щение преступных действий во имя некой эфе-
мерной справедливости. Рыночные отношения 
есть рыночные. Речь в настоящей статье идет о 
другом: почему настолько велика потребность 
у населения страны, особенно у молодой ее 
части, в приобщении к альтернативной и не-
формальной культуре? как это проявляется в 
местах лишения свободы? и, разумеется, что 
делать? 

Немалый вклад в деформацию правового 
сознания подростков и молодых людей вно-
сит улица. С определенного возраста (обычно 
12 лет и старше) в силу естественных психо-
логических и физиологических причин под-
росток начинает переориентировать свою 
референтную группу с родителей на сверстни-
ков, стремится завести друзей более старшего 

возраста (которые могут защитить), пытает-
ся подражать им, делает все, чтобы казаться 
старше по возрасту, вступает в период соб-
ственного осознания и самоидентификации. 
Причем речь идет не только о детях из небла-
гополучных или даже криминальных семей, 
где напрямую культивируется асоциальный 
образ жизни и мышление. Это вполне есте-
ственный процесс. Подростки группируются 
по интересам, месту жительства, музыкаль-
ным пристрастиям, иным признакам. Только 
в группе единомышленников подросток чув-
ствует себя достаточно комфортно, занимает 
определенную социальную нишу, реализует 
свои насущные потребности, в том числе и 
в относительной защищенности от посяга-
тельств со стороны «чужих» групп. С другой 
стороны, он вынужден следовать морали ре-
ферентной группы, совершать поступки, на 
которые, скорее всего, не решился бы, буду-
чи один, приобщается к алкоголю, курению, 
а иногда и наркотикам или совершает пока 
еще незначительные правонарушения.

Нередко в состав дворовых групп входят 
и ровесники, неблагополучные с правовой 
точки зрения (имеющие приводы в полицию, 
состоящие на учете в инспекциях по делам не-
совершеннолетних и даже имеющие условную 
судимость либо отбывшие наказание в вос-
питательной колонии). Как правило, на улице 
они пользуются авторитетом, воспринимают-
ся более взрослыми, опытными в житейском 
плане: «Там ждали меня друзья, только они и 
понимали меня. Многие уже сидели в колонии. 
Меня тянула к ним их сила и независимость, 
среди них я чувствовал себя взрослым» [2].  
Девушки в дворовых компаниях также с боль-
шим интересом и любопытством относятся к 
таким ребятам, видя в них более взрослых лю-
дей, выделяя их среди ровесников. В результате 
нередко даже у относительно благополучного 
подростка (абсолютно благополучных не быва-
ет) появляется тяга к подражанию, стремление 
показать себя, быть не хуже. Нередко такие по-
пытки утвердиться в глазах окружающих вы-
ливаются в деяния, предусмотренные статьями 
158, 161, 162, 213 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации [3]. 

Социальный аспект, вынуждающий под-
ростка проводить большую часть времени на 
улице, во многих случаях выглядит примерно 
так (со слов несовершеннолетнего осужден-
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ного): «Учителя видели во мне хулигана и 
старались от меня избавиться. Относились ко 
мне, будто я и не человек вовсе. Дома – то же 
самое, постоянная ругань, угрозы сдать в ко-
лонию, вопли, что ничего путного из меня не 
выйдет, что я позор всей семьи». На вопрос, 
чем же они занимались на улице, следовал 
почти стандартный ответ: «Болтали, ходили 
за пивом, сигаретами, шмонались. Мы хо-
тели делать то, что нам нравилось, и ходить 
там, где нам хотелось. Нет, мы не дрались, 
только защищались». Семейное воспитание 
будущих осужденных также мало отличается 
разнообразием: «Отчим, как только разозлит-
ся, бил меня шнуром от утюга, бил кулаком 
по голове». В итоге культивируется устойчи-
вый негативный взгляд на жизнь, свое место 
в будущем: «Учиться вообще не стоит, лучше 
повеселиться, прогулять, как это все делают. 
„Свой“ – значит свободный, надежный. Ему 
наплевать на уроки и на разговоры „предков“. 
Поможет в любой беде, даст крышу, денег, пре-
доставит хату». Об учениках, которые хорошо 
учатся, мнение почти однозначное: «Зубрилы, 
слабаки, маменькины сынки, зануды, боятся 
раскрутиться на полную катушку» [1].

Хуже всего, когда подростковую группу 
начинает курировать с определенной целью 
взрослый осужденный, вернувшийся из мест 
лишения свободы. При этом неважно, какой 
социальный статус он там занимал (подростки 
этого знать не могут, но всему, что он говорит, 
верят). Рассказы о том, как «весело» провел он 
время в исправительном учреждении, как «все 
его слушались», как ловко они (осужденные) 
обманывали сотрудников колонии и самого 
«хозяина», принимаются с большим интере-
сом. Попутно внушается, что понятия гораздо 
справедливей законов, «кто не сидел – тот не 
мужчина», разъясняется, что сотрудникам 
правоохранительных органов ни в чем нельзя 
верить, что «обыватель» труслив и «отрихто-
вать» его всегда полезно. Подобное часто при-
нимается на веру в силу небольшого жизнен-
ного опыта подростка, тем более он и сам видит 
лицемерие, ханжество и двойные стандарты 
взрослых, их трусость перед силой и властью, 
а тут с ним как с равным говорит бывалый, 
много переживший человек, который нико-
го не боится. Хочется во всем подражать ему. 
Об этом, например, у подростков, которые 
раньше никогда не отбывали наказание в ме-

стах лишения свободы, нередко свидетельст-
вуют татуировки подражательного характера 
типа «КЛОТ» (указывает на ненависть к сотруд-
никам правоохранительных органов), «ИРА» 
(то же самое, но уже в отношении лиц, ставших 
на путь исправления). 

Постепенно в блатной жизни и романти-
ке открывается альтернатива тусклой и бес-
просветной действительности, тем более что, 
как указывалось выше, даже среди многих 
законопослушных и вполне благополучных 
россиян подсознательно закреплено стрем-
ление почувствовать вкус свободы вместе 
с правовым нигилизмом, любование пре-
ступным поведением, пока оно само не за-
трагивает лично тебя, желание пощекотать 
себе нервы чтением альтернативной книжки, 
просмотром крутого боевика. Сидя на удоб-
ном диванчике, привлекательно прослушать 
сентиментальную («На дальнем Севере, на 
Севере далеком…») или, наоборот, веселую 
и удалую песенку (типа «Сижу на нарах, как 
король на именинах…»). 

Третий этап, характеризующий комплекс 
социально-психологических причин при-
верженности подростков и молодых людей к 
блатной романтике, начинается сразу после 
прибытия в воспитательную колонию (пробле-
мы СИЗО мы, учитывая ограничение объема 
журнальной статьи, сознательно пропускаем). 
Впервые осужденный подросток с чувством 
тревоги (реже – безразличия) и даже страха 
вступает в новый для себя мир (крушение не-
сбывшихся надежд, разлука с близкими, кото-
рых он иногда не ценил или вообще ни во что 
не ставил, ярлык преступника, неясность буду-
щих перспектив – можно перечислять и даль-
ше). Мучительные вопросы «Как себя вести?», 
«Как меня встретят?» достаточно болезненны 
и для взрослого, духовно сложившегося чело-
века [4]. К этому следует добавить длительное 
психическое напряжение и следующее за ним 
истощение психофизиологических резервов 
за время длительного досудебного и судебно-
го разбирательства, усугубляемое чувством 
обиды на «слишком суровый приговор» (лю-
бой приговор, даже самый мягкий, восприни-
мается как несправедливый), на «бездействие 
адвоката», на родителей, которые «не сделали 
все возможное» и даже «предали». В таком 
состоянии любой человек, тем более подро-
сток, повышенно внушаем и будет чувствовать 
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(пусть даже недолго) благодарность к тому, кто 
хотя бы посочувствует, даст совет, обнадежит, 
ознакомит с правилами. Если это грамотный 
сотрудник, психолог, воспитатель – одно дело, 
если бывалый и опытный преступник (такие 
среди  несовершеннолетних осужденных тоже 
встречаются), тем более с явно отрицательной 
направленностью, – совсем другое [5]. Поэто-
му не следует откладывать первоначальную оз-
накомительную беседу с несовершеннолетним 
осужденным, только что прибывшим с этапа, 
на длительный срок, уступая инициативу вся-
кого рода «смотрящим» и другим «опекунам». 
Осужденные также присматриваются к нович-
кам, оценивают их перспективность, направ-
ленность, качества и т. д. Существующие вся-
кого рода «прописки», как и другие ритуалы, 
в первую очередь преследуют цели не глумле-
ния и издевательства, а выяснения, насколько 
знаком новичок с элементарными правилами 
(понятиями), регламентирующими жизнь в ме-
стах лишения свободы, сможет ли постоять за 
себя или струсит, побежит ли жаловаться, бу-
дет ли «стучать» администрации учреждения 
и т. д. От результата во многом будет зависеть 
его неформальный статус в колонии и уровень 
авторитета. Это, а также клички, татуировки, 
жаргон, своеобразные стереотипы поведения, 
азартные игры и прочее – уже более оформлен-
ные элементы тюремной субкультуры и блат-
ной романтики. 

Ответив на два первых вопроса, заданных 
в начале статьи, наконец переходим к основно-
му: «Что делать?».

Авторы статьи, естественно, не в состоянии 
решить рассматриваемую проблему, однако, 
опираясь на фактические материалы (резуль-
таты бесед с осужденными, в первую очередь 
несовершеннолетними, анкетирование, в том 
числе анонимное, данные психологических ис-
следований, изучение судебных приговоров), 
считают возможным прийти к определенным 
выводам:

1) нельзя недооценивать даже мелкие, каза-
лось бы, незначительные проявления блатной 
романтики;

2) бороться с ней запретительными мерами 
и введением цензуры совершенно бесполезно, 

она просто уйдет в подполье и обязательно 
проявит себя в более дерзких и изощренных 
формах. Необходимо постепенно заменить ее 
другим, более приемлемым идеологическим 
содержанием. Это крайне сложно потому, что 
тогда и нам самим следует соответствовать 
внедряемым в сознание подростка взглядам 
(А. С. Макаренко это во многом удалось, хотя 
ему пришлось работать в более тяжелых усло-
виях и с более неблагополучным континген-
том, а также бороться (хотя безуспешно) с бю-
рократизированным наркоматом просвещения 
и бессмысленной отчетной макулатурой. Но 
при этом сам А. С. Макаренко и его ближай-
шие помощники стремились соответствовать 
внушаемым оступившемуся подростку идеа-
лам) [6];

3) любое морализаторство, призывы к 
«правильному» образу жизни, обращенные к 
подростку, не только бесполезны, но и вредны, 
так как провоцируют негативизм и оппозици-
онные реакции, если пропагандирующий их 
родитель, психолог, воспитатель не стремится 
следовать им. 
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Аннотация. На основе анализа состава осужден-
ных в исправительных учреждениях, современного 
состояния уголовно-исполнительной системы аргу-
ментируется необходимость учета обособленной кате-
гории лиц, имеющих психические аномалии, закреп- 
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Когда мы говорим о феномене, который 
являет собой некое основание, перво-
причину создания и существования 

той или иной социальной системы, то имеем в 
виду нечто системообразующее. Вокруг этого 
«нечто» создаются и функционируют все со-
циальные системы, к числу которых относится 
и уголовно-исполнительная, предназначение 
которой хорошо известно. Прописанные в по-
становлении Правительства Российской Феде-
рации от 30.10.1998 № 1254 «Вопросы уголов-
но-исполнительной системы» ее цели и задачи 
так или иначе замыкаются на обобщенном 
феномене, ради которого система создается и 
функционирует, – лицах, осужденных по при-
говору суда к отбыванию наказания.

Понятно, что не будь преступников, не будь 
осужденных, отпала бы сама необходимость 
создания уголовно-исполнительной системы. 
Иными словами, коль скоро государство не 
может спокойно созерцать, как отдельные его 
граждане грабят, убивают, насилуют и обма-
нывают других его граждан, как подрывают 

экономические, политические, нравственные и 
иные основы государственности, оно должно, 
вынуждено себя защищать, формируя армию 
и полицию и строя тюрьмы. Последний эле-
мент вовсе не желательный, но необходимый 
и вынужденный. Таким образом, хотим мы 
того или нет, главным системообразующим 
фактором уголовно-исполнительной системы 
являются лица, совершившие преступления и 
отбывающие за это уголовные наказания. За-
метим, что, к сожалению, в нашей стране весь-
ма значительная часть преступников (до 40 %) 
приговариваются к отбыванию наказаний в 
виде лишения свободы, несмотря на предпри-
нимаемые законодателем решительные шаги, 
направленные на сокращение их численности 
путем декриминализации отдельных составов, 
расширения спектра альтернативных лише-
нию свободы наказаний, проведения амнистий 
и прочего. Именно это обстоятельство − столь 
широкое распространение самого строгого 
наказания в системе уголовных наказаний – 
во многом предопределяет направленность и 
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содержание уголовно-исполнительной поли-
тики государства и жизнеспособность его уго-
ловно-исполнительной системы. 

Оговоримся сразу, что во многом, но не во 
всем, поскольку известно, что количество и 
многообразие факторов, оказывающих влия-
ние на способность этой системы к выжива-
нию, весьма велико. В разные исторические 
периоды развития нашего государства как 
многообразие и сочетание таких факторов, 
так и их содержание постоянно меняются. 
В данном контексте можно говорить о влия-
нии комплекса или системы факторов исто-
рического, социального, экономического, 
политического, правового, духовно-нравст-
венного и иного характера. Ответ на довольно 
сложный вопрос, какие из них были, есть или 
будут основными, определяющими, а каким 
из них уготована вспомогательная, обеспечи-
вающая роль, может дать решение проблемы 
классификации факторов. О сложности ре-
шения данной проблемы может свидетельст-
вовать хотя бы краткий перечень оснований, 
по которым возможна их классификация: 
объективные и субъективные, общие и спе-
циальные, внешние и внутренние, основные 
и производные, постоянные и временные, 
позитивные и негативные, а также прямого 
и опосредованного, существенного и второ-
степенного действия и т. д. Попытки ученых в 
данном направлении предпринимались неод-
нократно [1, 2, 3, 4], но все они так или иначе 
всегда были обращены на состав осужденных 
как на фактор, весьма значимый, независи-
мо от того, какие задачи ставит законодатель 
перед уголовно-исполнительной системой в 
лице ее учреждений и органов. По сути дела, 
всегда вполне аксиоматично воспринималось 
утверждение о том, что фактически все теоре-
тические и прикладные исследования, посвя-
щенные осужденным, так или иначе связаны с 
проблемой их состава или с фактором систе-
мообразующего порядка. 

А так ли это? Абсолютно ли верно утвер-
ждение, что состав осужденных только «сис- 
темообразует» эту систему? Надо полагать, 
что такое утверждение весьма относитель-
но по своей сути, поскольку очевидно, что 
практически все осужденные, «образуя» сис-
тему, выступая в качестве первопричины ее 
создания, одновременно вносят дестабили-
зирующее начало в «размеренную» жизнь 

уголовно-исполнительной системы, исклю-
чая, пожалуй, лишь тех из них, которые в 
качестве своей главной цели поставили цель 
«поскорее выбраться оттуда». Однако пото-
му эта система и называется уголовно-испол-
нительной, чтобы испытывать на себе пос- 
тоянное расшатывающее влияние осужден-
ных преступников, совершивших уголовные 
преступления. Как известно, государство 
снабжает ее целым комплексом ресурсного 
обеспечения, соответствующими силами и 
средствами, чтобы противостоять подобному 
влиянию, обеспечить стабильное, поступа-
тельное ее развитие. Более того, состав осуж-
денных к лишению свободы лежит в основе 
действующего уголовно-исполнительного 
закона, который реализуется на практике 
на основе известных принципов (ст. 8 Уго- 
ловно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации (УИК РФ) [5], и прежде всего 
принципов дифференциации осужденных и 
индивидуализации исполнения наказаний, 
принципов, дающих основание разделять 
осужденных на классификационные группы, 
категории, целенаправленно и индивидуаль-
но исправлять каждого из них в зависимости 
от известных личностных признаков.

Между тем нередко осужденные, составля-
ющие отдельные классификационные группы, 
не только не несут в себе эту самую системо-
образующую нагрузку, а даже напротив, их 
наличие волей-неволей способствует расшаты-
ванию, дестабилизации, разрушению уголов-
но-исполнительной системы, а если рассмат-
ривать этих осужденных как фактор, то его 
правильнее было бы называть не системообра-
зующим, а системоразрушающим.

Степень разрушающего влияния этого 
фактора в виде отдельных групп и категорий 
осужденных может быть различной. Велико 
количество групп и категорий осужденных, 
разрушающих, расшатывающих, дестабилизи-
рующих уголовно-исполнительную систему, 
а в зависимости от известных личностных па-
раметров их еще больше. Принято считать, что 
наибольшие трудности для нормального функ-
ционирования учреждений и органов, испол-
няющих наказания, создают так называемые 
уголовные авторитеты, лица, совершившие 
тяжкие и особо тяжкие преступления, которые 
на сегодня составляют более 80 % всех осуж-
денных к лишению свободы [6].
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Надо полагать, что в недалеком будущем 
эти лица будут составлять еще большую долю 
тех, кто находится в местах лишения свободы. 
Как пример можно привести данные из прак-
тики исполнения наказаний в виде лишения 
свободы в Республике Казахстан, где это число 
в 2012 году превысило отметку в 95 % [7], в ре-
зультате чего это государство с третьего места 
по числу осужденных на 100 тыс. населения 
«съехало» на 31 место в мире. 

Многочисленные группы лиц, осужденных 
за конкретные виды тяжких и особо тяжких 
преступлений, представляют серьезную угрозу 
для уголовно-исполнительной системы. Однако 
не поддается никакому сравнению с другими по 
признаку количества негативных параметров 
лишь одна такая категория, которую, надо по-
лагать, составляют осужденные, имеющие ано-
малии психики в рамках вменяемости. Обуслов-
лено это тем, что осужденные с психическими 
аномалиями проходят своеобразной красной 
нитью через все без исключения категории. 
Именно они могут принадлежать или быть со-
ставной частью любой другой категории и тем 
самым вносить свой системоразрушающий за-
ряд в общую массу осужденных, отбывающих 
наказания в виде лишения свободы. Интерес 
научной общественности, практических работ-
ников к проблемам исполнения наказаний в 
виде лишения свободы в отношении осужден-
ных данной категории, к особенностям их ис-
правления, процессам и явлениям, происходя-
щим в исправительных учреждениях в связи с 
их наличием, не всегда был однозначно острым. 
И, разумеется, интерес этот рождался не на го-
лом месте. Но так или иначе он всегда опреде-
лялся и влиянием процессов во всем обществе, 
и стремлением разобраться в причинах не- 
достижения целей наказания, и целым набором 
иных факторов и причин. 

Следует сказать, что феномену психичес-
ких аномалий у лиц, лишенных свободы, уде-
ляется значительное внимание со стороны 
ученых разных научных специальностей – 
криминологов, юристов, педагогов, психоло-
гов, врачей, управленцев и др. В литературе 
рассматриваются связи преступного поведе-
ния с психическими аномалиями, особенно-
сти организации работы с их носителями, во-
просы выявления, учета, разрабатывались ме-
тодические рекомендации для практических 
работников [8, 9, 10]. Поэтому вряд ли стоит 

подробно останавливаться на характеристи-
ках этого феномена, особенностях его про-
явления в личностных и поведенческих ха-
рактеристиках осужденных. Напомним лишь, 
что к числу психических аномалий в рамках 
вменяемости, наиболее распространенных 
среди осужденных, специалисты относят пси-
хопатии различных видов и психопатические 
черты характера, органические поражения 
центральной нервной системы, отдаленные 
последствия черепно-мозговых травм, оли-
гофрению в степени дебильности, алкоголизм 
и наркоманию и возникшие на почве двух по-
следних иные отклонения, а также несколько 
менее распространенные различные реактив-
ные состояния и шизофрению в стадии стой-
кой ремиссии.

Интерес к проблеме психической пато-
логии у осужденных подогревается, образно 
говоря, своеобразной концентрацией в ней 
большинства проблем исправительных уч-
реждений: пенитенциарной преступности, 
соблюдения прав и свобод, актов неповинове-
ния и беспорядков, злостных нарушений уста-
новленного порядка отбывания наказаний, 
дисциплинарной практики, результативности 
производственного сектора, роста социаль-
но значимых заболеваний, рецидивов после 
освобождения и т. д. Все эти и другие проб-
лемы требуют самостоятельного рассмотре-
ния. Многие из них неоднократно являлись 
предметом научных исследований на диссер-
тационном уровне. Однако, несмотря на пе-
риодические колебания (то возрастание, то 
затухание) такого интереса к этой проблеме 
не только как к чисто медицинской, ей, надо 
признать, незаслуженно отводится второсте-
пенное место, из-за чего многие ее аспекты 
остаются либо незамеченными, либо слабо 
разработанными, а предпринимаемые шаги 
как в целом по уголовно-исполнительной сис-
теме, так и по отдельным направлениям ее 
деятельности не дают желаемого результата. 
Почему так? Дело в том, что закрепленные в 
законе (ст. 9 УИК РФ) основные средства ис-
правления осужденных, формы и методы ра-
боты с ними (ст. 110 УИК РФ) рассчитаны на 
всех без исключения осужденных, независи-
мо от наличия или отсутствия у них психичес-
ких отклонений. Их принято считать универ-
сальными, устоявшимися, апробированными 
многолетней практикой, подкрепленными 
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и развитыми многочисленными приказами, 
инструкциями и рекомендациями. На самом 
же деле, если судить по результату, многие из 
этих средств, форм и методов, применяемых к 
особому объекту исправительного воздейст-
вия − осужденным с психическими аномалия-
ми, представляются весьма сомнительными в 
нынешних условиях, в среде, в которой живут 
осужденные.

Последний фактор не может не оказывать 
влияния на оперативную обстановку, общую 
атмосферу в исправительных учреждениях. 

Проблема психических аномалий у осуж-
денных должна, наконец, вслед за уголовным 
законом (ст. 22 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации) [11] найти отражение и 
в действующем уголовно-исполнительном 
законодательстве как в части констатации 
факта аномалий как явления медико-пра-
вового характера, их наличия у довольно 
представительной части осужденных пре-
ступников, так и в плане практической реа-
лизации положений отечественной науки и 
практики в этой области. Прежде всего это 
формы и методы работы с такими осуж-
денными, характер взаимодействия служб 
исправительной колонии, вопросы преемст-
венности оказания психиатрической помощи 
осужденным и профилактической работы по 
их освобождению. Кроме того, в уголовно-
исполнительном законе следует закрепить 
положение об институте так называемой 
уменьшенной вменяемости лиц, имеющих 
четко очерченный спектр психических от-
клонений. Даже если речь о нем пойдет как 
о перспективе в силу, по сути дела, отсутст-
вия действенных методик и подготовленных 
специалистов, это закрепление будет иметь 
опережающее действительность значение и 
ни в коей мере не будет противоречить со-
ответствующей идее нормотворческой дея-
тельности. Разумеется, что если включение 
этого института в уголовное законодатель-
ство предполагало установление определен-
ного соответствия меры ответственности со- 
деянному лицами с психическими расстрой-
ствами, то в уголовно-исполнительном зако-
не должны быть отражены такие вопросы, 
как учет наличия самих отклонений в ходе 
применения к этим лицам основных средств 
исправления, использование форм и методов 
работы, включая меры безопасности.

К сожалению, часть этих предложений до 
настоящего времени в лучшем случае при-
обретала характер дискуссий, рекоменда-
ций, отношение и эффект от которых обще-
известны, что, на наш взгляд, является еще 
одним поводом необходимости совершенст-
вования Концепции развития уголовно-ис-
полнительной системы Российской Федера-
ции до 2020 года.

В этой связи такие задачи, как подготовка 
кадров, повышение уровня образованности 
и ответственности персонала в аспекте рас-
сматриваемой сферы деятельности исправи-
тельных учреждений могут оказаться в оче-
редной раз хорошим лозунгом или призывом. 
На повестку дня выносятся вопросы, не толь-
ко находящие реальное воплощение в се-
годняшней практике исполнения наказаний 
в виде лишения свободы, но и связанные с 
существованием феномена психических от-
клонений у осужденных в целом. Речь идет, 
наряду со сказанным, и о более продуманной 
системе подготовки воспитательских кадров, 
поднятии престижа их работы. В первую оче-
редь имиджа профессии главного воспита-
теля – начальника отряда путем увеличения 
возрастного ценза, прекращения практики 
замещения этой должности слабо подготов-
ленными или оставленными при погонах про-
винившимися работниками и т. д.

В свете этой общей посылки важно преду- 
смотреть в системе подготовки воспита-
тельских кадров, а также в ходе прохожде-
ния службы изучение известных форм и 
методов работы (обращения) с психически 
аномальными осужденными, требующи-
ми со стороны воспитателей знания хотя 
бы основ психиатрии и психопрофилак-
тики. Следует, вероятно, подумать и над 
проблемой соответствия его психофизио-
логических и иных нагрузок, связанных с 
работой с лицами, имеющими психические 
отклонения, уровню хотя и повышенного, 
но остающегося сравнительно небольшим 
денежного содержания. Не менее важным 
является и решение вопроса о правовой за-
щищенности сотрудников исправительных 
учреждений, работающих и живущих в усло-
виях повышенного риска. В специальной 
правовой защите нуждаются также и отбы-
вающие наказания лица с психическими от-
клонениями, которые, как показывают иссле-
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дования, гораздо чаще психически здоровых 
становятся объектами преступных, в том чис- 
ле гомосексуальных, посягательств. 

Сказанное об осужденных с психически-
ми отклонениями, проблемах их исправления, 
разумеется, не охватывает всего круга сегод-
няшних проблем исправительных учреждений, 
хотя практически, как видим, любой аспект их 
деятельности может быть рассмотрен под углом 
зрения фактического наличия в них большо-
го числа осужденных с такими отклонениями. 
Как иллюстрацию к сегодняшней оценке по-
ложения дел в этой области приведем офици-
альные данные ФСИН России. Численность 
осужденных с психическими расстройствами 
среди отбывающих наказания в виде лише-
ния свободы по состоянию на конец 2013 года 
составляла 9,1 % [12], что существенно отли-
чается от результатов, полученных исследо-
вателями в разные годы (от 20 до 60 %) [9, 13].  
В настоящее время не имеется формального 
права относить осужденных с психическими 
аномалиями к числу факторов, расшатываю-
щих, дестабилизирующих уголовно-исполни-
тельную систему изнутри. Хотя в пользу этого 
частного утверждения, как было показано, име-
ется довольно много аргументов. Отнесение же 
вопросов, связанных с существованием этого 
феномена, к числу второстепенных вряд ли 
имеет под собой основание в силу хорошо из-
вестного тезиса о том, что самым важным явля-
ется не столько формулирование задач, сколько 
умение найти среди них главные, что возможно 
лишь путем конструктивно-критического под-
хода к рассмотрению частных задач. 
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ОРгАНИзАцИя СлуЖЕбНОй ДЕятЕльНОСтИ

Противостоять коррупции возможно 
только комплексом мер, направленных 
на ее профилактику, предупреждение 

и пресечение.
В работе по указанному направлению Фе-

деральная служба исполнения наказаний 
руководствуется Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Национальным планом проти-
водействия коррупции на 2014–2015 годы, ут-
вержденным Указом Президента Российской 
Федерации от 11.04.2014 № 226, Планом про-
тиводействия коррупции Федеральной служ-
бы исполнения наказаний на 2014–2015 годы, 
утвержденным приказом ФСИН России от 
24.06.2014 № 329, и другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

В настоящее время проводится комплекс 
мероприятий профилактического характера, 
являющихся важной составляющей эффектив-
ной борьбы с коррупцией. Так, в 2014–2015 го-
дах в целях противодействия коррупции изда-
ны следующие приказы ФСИН России:

– от 28.01.2015 № 39 «О внесении изменений 
в перечень должностей федеральной государ-
ственной службы в уголовно-исполнительной 
системе, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых федеральные госу-
дарственные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а так-
же сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
утвержденный приказом Федеральной службы 
исполнения наказаний от 31.08.2009 № 372»;

– от 03.02.2015 № 56 «О внесении измене-
ния в Положение о комиссии Федеральной 
службы исполнения наказаний по соблюде-
нию требований к служебному поведению 
федеральных государственных гражданских 

Деятельность ФСИН России 
по противодействию 
коррупционным и иным видам 
правонарушений

служащих и урегулированию конфликта инте-
ресов, утвержденное приказом ФСИН России 
от 29.04.2014 № 199 „О комиссии Федеральной 
службы исполнения наказаний по соблюде-
нию требований к служебному поведению 
федеральных государственных гражданских 
служащих ФСИН России и урегулированию 
конфликта интересов“»;

– от 03.04.2014 № 161 «Об организации в 
Федеральной службе исполнения наказаний 
работы по реализации постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 09.01.2014 
№ 10 „О Порядке сообщения отдельными кате-
гориями лиц о получении подарка в связи с их 
должностным положением или исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей, 
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) 
и зачисления средств, вырученных от его реа-
лизации“»;

– от 29.04.2014 № 199 «О комиссии Феде-
ральной службы исполнения наказаний по со-
блюдению требований к служебному поведе-
нию федеральных государственных граждан-
ских служащих ФСИН России и урегулирова-
нию конфликта интересов»;

– от 08.05.2014 № 222 «Об утверждении Пе-
речня должностей, замещение которых влечет 
за собой размещение сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера работников уголовно-ис-
полнительной системы, федеральных государ-
ственных гражданских служащих Федераль-
ной службы исполнения наказаний, а также 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера их 
супруг (супругов) и несовершеннолетних де-
тей на официальном сайте Федеральной служ-
бы исполнения наказаний в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет;

– от 28.05.2014 № 267 «О внесении изме-
нений в Порядок представления гражданами, 
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претендующими на замещение должностей фе-
деральной государственной службы в уголов-
но-исполнительной системе, и федеральными 
государственными служащими уголовно-ис-
полнительной системы сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, утвержденный приказом 
ФСИН России от 07.12.2009 № 478 „Об утверж-
дении Порядка представления гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы в уго-
ловно-исполнительной системе, и федеральны-
ми государственными служащими уголовно-
исполнительной системы сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера“»;

– от 05.06.2015 № 514 «Об утверждении пе-
речня должностей федеральной государствен-
ной службы в уголовно-исполнительной систе-
ме, при замещении которых федеральным го-
сударственным служащим запрещается откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».

Кроме того, ведется работа еще над семью 
приказами ФСИН России:

– «О распространении на лиц, замещающих 
отдельные должности на основании трудового 
договора в организациях (учреждениях, пред-
приятиях) уголовно-исполнительной системы, 
созданных для выполнения задач, поставлен-
ных перед Федеральной службой исполнения 
наказаний, ограничений, запретов и обязан-
ностей, установленных для федеральных госу-
дарственных служащих»;

– «Об утверждении Порядка уведомле-
ния работодателя о фактах обращения в це-
лях склонения лиц, замещающих отдельные  
должности на основании трудового договора 
в организациях (учреждениях, предприятиях) 
уголовно-исполнительной системы, создан-
ных для выполнения задач, поставленных 
перед Федеральной службой исполнения на-
казаний, к совершению коррупционных пра-
вонарушений»;

– «О внесении изменений в приказ Феде-
ральной службы исполнения наказаний от 
05.07.2013 № 386 „Об утверждении Перечня 
должностей в организациях, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед Феде-
ральной службой исполнения наказаний, при 
назначении на которые граждане и при заме-
щении которых работники обязаны представ-
лять 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 несовершеннолет-
них детей“»;

– «О внесении изменений в приказ Феде-
ральной службы исполнения наказаний от 
05.07.2013 № 387 „Об утверждении Порядка 
представления сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера гражданами, претендующими 
на замещение должностей в организациях, 
созданных для выполнения задач, поставлен-
ных перед Федеральной службой исполнения 
наказаний, и работниками, замещающими 
эти должности, и Положения об осуществле-
нии проверки в отношении лиц, замещаю-
щих должности или претендующих на заме-
щение должностей, включенных в Перечень 
должностей в организациях, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед Феде-
ральной службой исполнения наказаний, при 
назначении на которые граждане и при заме-
щении которых работники обязаны представ-
лять 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 несовершеннолет-
них детей“»;

– «О внесении изменений в приказ Феде-
ральной службы исполнения наказаний от 
07.12.2009 № 478 „Об утверждении Порядка 
представления гражданами, претендующими 
на замещение должностей федеральной госу-
дарственной службы в уголовно-исполнитель-
ной системе, и федеральными государствен-
ными служащими уголовно-исполнительной 
системы сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера“»;

– «Об утверждении Порядка принятия ли-
цами, замещающими отдельные должности на 
основании трудового договора в организациях 
(учреждениях, предприятиях) уголовно-ис-
полнительной системы, созданных для выпол-
нения задач, поставленных перед Федеральной 
службой исполнения наказаний, мер по недо-
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пущению любой возможности возникновения 
конфликта интересов»;

– «О комиссии Федеральной службы ис-
полнения наказаний по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению федеральных 
государственных гражданских служащих 
ФСИН России и лиц, замещающих отдельные 
должности на основании трудового договора 
в организациях (учреждениях, предприятиях) 
уголовно-исполнительной системы, создан-
ных для выполнения задач, поставленных 
перед ФСИН России, и урегулированию кон-
фликта интересов».

Для обеспечения антикоррупционного 
просвещения работников ФСИН России в 
2014–2015 годах проведены следующие меро-
приятия:

– распространены Памятка государствен-
ному служащему уголовно-исполнительной 
системы по соблюдению требований законо-
дательства Российской Федерации, опреде-
ляющего понятие и порядок урегулирования 
конфликта интересов, и Памятка по противо-
действию коррупции, определяющая порядок 
действий в случае склонения государственно-
го служащего к совершению коррупционного 
правонарушения;

– в рамках служебно-боевой подготовки 
с работниками ФСИН России на постоянной 
основе проводятся занятия по антикоррупци-
онной тематике, организуются аналогичные 
занятия по профессиональной переподготовке 
работников, состоящих в резерве на руководя-
щие должности;

– проведено восемь совещаний в режиме 
видеоконференции с начальниками террито-
риальных органов ФСИН России, учрежде-
ний, непосредственно подчиненных ФСИН 
России, кадровых подразделений УИС и ру-
ководителями федеральных государственных 
унитарных предприятий ФСИН России по 
проблемным вопросам в области противодей-
ствия коррупции;

– территориальными органами ФСИН Рос-
сии проводятся региональные совещания с 
сотрудниками, замещающими коррупционно 
опасные должности, по вопросам предупреж-
дения и противодействия коррупции, профи-
лактики и предупреждения нарушений закон-
ности и служебной дисциплины; 

– в должностные инструкции работников 
уголовно-исполнительной системы внесены 

изменения, обязывающие уведомлять пред-
ставителя нанимателя (работодателя), органы 
прокуратуры или другие государственные ор-
ганы обо всех случаях обращения каких-либо 
лиц в целях склонения их к совершению кор-
рупционных правонарушений, а также о пер-
сональной ответственности за неисполнение 
указанной обязанности;

– в сентябре 2014 года проведено заседа-
ние Общественного совета при Федеральной 
службе исполнения наказаний с участием ру-
ководства управления кадров ФСИН России 
по вопросу «Участие членов Общественного 
совета в обеспечении реализации государст-
венной политики в области противодействия 
коррупции», также организовано проведение 
совещания с заместителями начальников тер-
риториальных органов, курирующих кадровую 
и воспитательную работу, на котором рассмот-
рены вопросы совершенствования деятельнос-
ти по противодействию коррупции и профи-
лактики коррупционных правонарушений сре-
ди личного состава уголовно-исполнительной 
системы;

– в соответствии с требованиями Ука-
за Президента Российской Федерации от 
21.09.2009 № 1065 «О проверке достоверности 
и полноты сведений, представляемых гражда-
нами, претендующими на замещение должно-
стей федеральной государственной службы, и 
федеральными государственными служащи-
ми, и соблюдения федеральными государст-
венными служащими требований к служебно-
му поведению» в течение 2014 года проведено 
1 739 проверок (аналогичный период 2013 года 
(далее – АППГ) – 2 225), по результатам кото-
рых 635 сотрудников (АППГ – 408) привлече-
ны к дисциплинарной ответственности;

– организовано проведение восьми заседа-
ний Центральной аттестационной комиссии 
ФСИН России и 611 заседаний аттестационных 
комиссий территориальных органов ФСИН 
России, на которых рассмотрены вопросы, 
связанные с урегулированием конфликта инте-
ресов и соблюдением требований к служебно-
му поведению в отношении 3 919 работников 
УИС, по результатам которых соответству-
ющим руководителям выданы необходимые 
предложения.

Во исполнение Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» приказом ФСИН России от 
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29.05.2010 № 256 утвержден Порядок уве-
домления федеральными государственными 
служащими Федеральной службы исполне-
ния наказаний о фактах обращения в целях 
склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений, устанавливающий проце-
дуру уведомления представителя нанимателя 
о фактах обращения в целях склонения их к 
совершению коррупционных правонаруше-
ний, а также регистрации таких уведомлений 
и организации проверки содержащихся в них 
сведений. 

Так, в 2014 году рассмотрено 49 уведомле-
ний сотрудников уголовно-исполнительной 
системы о фактах обращений в целях склоне-
ния их к совершению коррупционных право-
нарушений (АППГ – 57). По 40 уведомлениям 
(АППГ – 37) приняты решения о направлении 
материалов проверок в правоохранительные 
органы, по результатам рассмотрения которых 
возбуждено 34 уголовных дела (АППГ – 23), 
20 граждан (АППГ – 18) привлечены к уголов-
ной ответственности.

В целях антикоррупционной пропаганды и 
воспитания нетерпимого отношения к корруп-
ции среди работников уголовно-исполнитель-
ной системы в период с 01.06.2015 по 01.11.2015 
в территориальных органах и образовательных 
организациях ФСИН России организуется 
проведение конкурса социальных и мотивиру-
ющих видеороликов антикоррупционной на-
правленности.

Кроме того, для изучения передового опы-
та в организации деятельности инспекций по 
личному составу, работы по противодействию 
коррупции в учреждениях и органах ФСИН 
России в июле 2015 года на базе ФКОУ ДПО 
Санкт-Петербургский ИПКР ФСИН России 
проведено Всероссийское совещание с руково-
дителями подразделений территориальных ор-
ганов ФСИН России, в компетенцию которых 
входит профилактика коррупционных и иных 
правонарушений.

Управление кадров ФСИН России

• • •
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и. В. ВалоВа начальник отдела специального учета и перспективного развития 
исправительных учреждений УИПСУ ФСИН России, 
полковник внутренней службы

Раздельное содержание осужденных 
в исправительных учреждениях

Требования раздельного содержания от-
дельных категорий граждан в пенитен-
циарных учреждениях закреплены в 

ряде международных правовых актов, ратифи-
цированных Российской Федерацией. 

Так, ст. 10 Международного пакта «О граж-
данских и политических правах» (принят ре-
золюцией 2200 А (XXI) Генеральной ассамблеи 
ООН от 16.12.1966) предусматривает отдель-
ное размещение обвиняемых от осужденных, 
несовершеннолетних от взрослых. 

Минимальные стандартные правила обра-
щения с заключенными (приняты на Первом 
конгрессе ООН по предупреждению преступ-
ности и обращению с правонарушителями в 
Женеве в 1955 году и одобрены Экономичес-
ким и социальным советом в его резолюци-
ях 663 С (XXIV) от 31.07.1957 и 2076 (LXII) от 
13.05.1977) содержат положения о необходи-
мости размещения в раздельных учреждениях 
либо в разных частях одного и того же учреж-
дения различных категорий заключенных с 
учетом их пола, возраста, предшествующей су-
димости, юридических причин их заключения 
и предписанного обращения с ними:

«a) мужчин и женщин следует, по возможно-
сти, содержать в раздельных заведениях;

b) если мужчины и женщины содержатся в 
одном и том же заведении, то женщин следует 
размещать в совершенно отдельных помеще-
ниях;

c) неосужденных заключенных следует поме-
щать отдельно от осужденных;

d) лиц, осужденных за невыполнение долго-
вых обязательств, и других заключенных по 
гражданским делам следует помещать от-

дельно от лиц, совершивших уголовное пре-
ступление;

e) малолетних правонарушителей следует 
содержать отдельно от взрослых. <…>

Больных заключенных, нуждающихся в услу-
гах специалиста, следует переводить в особые 
заведения или же в гражданские больницы. <…> 

Женские заведения должны располагать 
особыми помещениями для ухода за беременны-
ми женщинами и роженицами».

Названный документ в качестве целей та-
кого разделения определяет необходимость 
отделения заключенных от тех, кто в силу сво-
его преступного прошлого или отрицательных 
черт характера грозит оказать на них плохое 
влияние, а также необходимость проведения 
разной работы в целях их возвращения к жиз-
ни в обществе.

Рекомендация № Rec (2006) 2 Комитета ми-
нистров Совета Европы «Европейские пени-
тенциарные правила» (принята 11.01.2006 на 
952-м заседании представителей министров) 
содержит положения о размещении заклю-
ченных в исправительных учреждения в зави-
симости от пола, правового положения и воз-
раста, о некоторых исключениях, связанных с 
размещением заключенных: 

«Место отбытия наказания и размещение

18.8. При принятии решения о направлении 
заключенного в то или иное пенитенциарное 
учреждение или в конкретное отделение пе-
нитенциарного учреждения следует должным 
образом учитывать необходимость содержать 
под стражей:

a. подследственных отдельно от осужденных;
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b. мужчин отдельно от женщин; и
c. молодых заключенных отдельно от за-

ключенных старшего возраста.
18.9. Допускаются отступления от требо-

ваний о раздельном содержании, предусмотрен-
ных в пункте 18.8, с тем, чтобы дать заклю-
ченным возможность совместно участвовать 
в организуемых мероприятиях, однако эти 
группы всегда разделяются на ночь, если только 
заключенные не согласны содержаться вместе и 
администрация пенитенциарного учреждения 
не полагает, что это будет в наибольшей сте-
пени отвечать интересам всех заключенных.

Тюремное заключение малолетних
35.1. В исключительных случаях содержа-

ния малолетних до 18 лет в пенитенциарных 
учреждениях для взрослых администрация 
обеспечивает, чтобы наряду с возможностя-
ми, предоставляемыми всем заключенным, ма-
лолетние заключенные имели доступ к соци-
альным, психологическим и образовательным 
службам, религиозной поддержке, программам 
досуга или аналогичным программам, к кото-
рым имеют доступ их сверстники на свободе.

35.4. В тех случаях, когда малолетние на-
ходятся в пенитенциарном учреждении, они 
содержатся отдельно от взрослых, если только 
не будет признано, что это противоречит ин-
тересам малолетних.

Дети младшего возраста

36.1. Дети младшего возраста могут оста-
ваться в местах лишения свободы с одним из 
родителей лишь в том случае, если это в мак-
симальной степени отвечает их интересам. 
С ними не следует обращаться как с заключен-
ными.

36.2. В тех случаях, когда детям младшего 
возраста разрешается оставаться в местах 
лишения свободы с одним из родителей, сле-
дует предусмотреть в учреждении детскую 
комнату, укомплектованную квалифицирован-
ным персоналом, куда дети помещаются на то 
время, пока родитель занимается такой де-
ятельностью, при которой ребенок не может 
присутствовать.

36.3. Для блага таких детей следует преду-
смотреть отдельное помещение.

Медицинский уход

46.1. Больные заключенные, требующие спе-
циализированного лечения, переводятся в спе-

циализированные учреждения или гражданские 
больницы, если такое лечение невозможно в пе-
нитенциарном учреждении.

Организационные аспекты содержания в 
заключении осужденных заключенных

104.1. Насколько это возможно и с соблю-
дением требований правила 17, для лучшего 
управления различными режимами для кон-
кретных категорий заключенных должны ис-
пользоваться отдельные пенитенциарные уч-
реждения или отдельные отделения пенитен-
циарных учреждений».

Порядок и условия раздельного содержа-
ния осужденных в местах лишения свободы в 
Российской Федерации регламентируется как 
уголовным, так и уголовно-исполнительным 
законодательством.

В соответствии со ст. 58 Уголовного кодек-
са Российской Федерации (УК РФ) назначение 
вида исправительных учреждений, в которых 
осужденные должны отбывать наказания, воз-
лагается на суд и зависит от наличия или от-
сутствия у них судимости и вида рецидива пре-
ступлений. При этом учитываются требования 
ч. 6 ст. 86 УК РФ, согласно которым погашение 
или снятие судимости аннулирует все право-
вые последствия, связанные с судимостью.

В целях обеспечения единообразного при-
менения законодательства о назначении и из-
менении видов исправительных учреждений 
Пленум Верховного Суда Российской Федера-
ции в своем постановлении от 29.05.2014 № 9 
«О практике назначения и изменения судами 
видов исправительных учреждений» разъяснил 
судам, кого следует считать ранее отбывавшим 
наказание в виде лишения свободы при назна-
чении вида исправительного учреждения.

В ст. 80 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации (УИК РФ) предусмот-
рено раздельное содержание в исправитель-
ных учреждениях лиц, впервые осужденных к 
лишению свободы, и лиц, ранее отбывавших 
наказания в виде лишения свободы. Данная 
норма реализуется учреждениями и органами 
уголовно-исполнительной системы в целях 
исключения распространения опыта крими-
нальной субкультуры, приобретенного ранее 
отбывавшими наказания в местах лишения 
свободы, на впервые осужденных. При этом 
погашение или снятие судимости в расчет не 
принимается.

ИСпОлНЕНИЕ НАкАзАНИй И СпЕцучЕт
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Каких-либо правовых последствий для лиц, 
ранее отбывавших наказания в местах лише-
ния свободы, у которых судимость снята или 
погашена, не наступает, поскольку условия со-
держания двух названных категорий осужден-
ных являются идентичными, установленными 
в соответствии с приговором суда и действую-
щим уголовным и уголовно-исполнительным 
законодательством. 

Таким образом, размещение впервые осуж-
денных и лиц, ранее отбывавших наказания в 
виде лишения свободы, независимо от погаше-
ния судимости, в различных исправительных 
учреждениях одного и того же вида не проти-
воречит действующему законодательству.

Вместе с тем, учитывая численность различ-
ных категорий осужденных (например, коли-
чество осужденных женщин – бывших работ-
ников судов и правоохранительных органов, 
ранее отбывавших наказания в виде лишения 
свободы, в целом по уголовно-исполнительной 
системе не превышает 3–5 человек, количество 
осужденных мужчин этой же категории, имею-
щих снятую или погашенную судимость, кото-
рым назначено отбывание наказаний в испра-
вительной колонии общего режима, – 150 че- 
ловек), существующую сеть исправительных 
учреждений, географическое положение от-
дельных субъектов Российской Федерации 
(Камчатский край, Калининградская область), 
а также тот факт, что ст. 80 УИК РФ не предпи-
сывает обязательного обеспечения раздельно-
го содержания осужденных путем размещения 
в разных исправительных учреждениях, впер-
вые осужденные и лица, раннее отбывавшие 
наказания в виде лишения свободы, размеща-
ются в разных исправительных учреждениях 
только в обычных колониях общего и строгого 
режима. В специализированных учреждениях 
для осужденных бывших работников судов и 
правоохранительных органов в воспитатель-
ных колониях, в учреждениях территориаль-
ных органов, имеющих только авиационное 
сообщение с материковой частью страны, тре-
бования ч. 2 ст. 80 УИК РФ обеспечиваются в 
условиях одного учреждения. Аналогично реа-
лизуются требования названной нормы закона 
в отношении осужденных при опасном реци-
диве преступлений.

В связи с возникающими вопросами следу-
ет обратить внимание на ч. 4 ст. 80 УИК РФ, 
в которой говорится, что требования раздель-

ного содержания, установленные названной 
статьей, не распространяются на лечебные 
исправительные учреждения, а также на ис-
правительные колонии, при которых имеются 
дома ребенка. Осужденные в данных учреж-
дениях содержатся в условиях, установлен-
ных для колонии того вида, который назначен 
судом.

Таким образом, в одном лечебном испра-
вительном учреждении могут содержаться 
несовершеннолетние и взрослые осужденные, 
мужчины и женщины, бывшие работники 
судов и правоохранительных органов, осуж-
денные, находящиеся на общем, строгом и 
особом режиме, включая лиц, осужденных к 
пожизненному лишению свободы, с учетом 
условий, установленных для соответствующе-
го исправительного учреждения.

На основании указанной нормы закона в 
исправительные колонии общего режима, при 
которых имеются дома ребенка, направляются 
беременные несовершеннолетние и несовершен-
нолетние осужденные с детьми в возрасте до 
трех лет, которым отбывание наказания наз-
начено в воспитательных колониях. Иначе ре-
шается вопрос с размещением взрослых осуж- 
денных беременных женщин или имеющих де-
тей в возрасте до трех лет, которым отбывание 
наказания назначено в колонии-поселении. 
Из-за невозможности обеспечения в охра-
няемой колонии общего режима требований 
ст. 129 УИК РФ, согласно которым в колониях-
поселениях осужденные к лишению свободы 
содержатся без охраны, но под надзором ад-
министрации исправительного учреждения, 
указанная категория осужденных с детьми 
размещается в колонии-поселении (с учетом 
требований ст. 128 УИК РФ).

При достижении ребенком несовершен-
нолетней осужденной возраста трех лет она 
подлежит направлению в воспитательную ко-
лонию, даже если к этому времени достигла со-
вершеннолетия, так как согласно положениям 
ч. 3 ст. 140 УИК РФ перевод осужденных, до-
стигших возраста 19 лет, из воспитательной ко-
лонии осуществляется на основании постанов-
ления начальника воспитательной колонии.

Наибольшее количество вопросов по обес-
печению требований закона о раздельном 
содержании различных категорий осужден-
ных связано с колониями-поселениями. Дан-
ный вопрос регулирует специальная норма 



31 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 9/2015

• • •

ИСпОлНЕНИЕ НАкАзАНИй И СпЕцучЕт

ст. 128 УИК РФ, согласно которой в колониях-
поселениях лица, осужденные за преступле-
ния, совершенные по неосторожности, и ра-
нее не отбывавшие лишение свободы, и лица, 
впервые осужденные за совершение умыш-
ленных преступлений небольшой или средней 
тяжести, отбывают наказания отдельно от лиц, 
осужденных за преступления, совершенные по 
неосторожности, и ранее отбывавших лишение 
свободы, и положительно характеризующихся 
осужденных, переведенных из колоний общего 
и строгого режима в порядке, предусмотрен-
ном ст. 78 УИК РФ. В одной колонии-поселе-
нии могут содержаться осужденные мужчины 
и осужденные женщины. Осужденные, совер-
шившие преступления в соучастии, отбывают 
лишение свободы, как правило, раздельно.

Существующее законодательное закрепле-
ние необходимости создания двух видов ко-
лоний-поселений: одного – для осужденных, 
перечисленных в пп. «а» и «б» ст. 128 УИК РФ, 
и другого – для осужденных, перечисленных 
в пп. «в» и «г» указанной нормы закона, не со-
держит предписания о разделении лиц, совер-
шивших умышленные преступления и впервые 
отбывающих лишение свободы, от ранее отбы-
вавших наказания в виде лишения свободы. 
В связи с этим осужденные за умышленные 
преступления небольшой или средней тя-
жести, ранее отбывавшие лишение свободы, 
размещаются в колониях-поселениях для лиц, 
перечисленных в пп. «а» и «б» ст. 128 УИК РФ, 
равно как и впервые осужденные за умышлен-
ные преступления, переведенные из колоний 
общего и строгого режима в порядке ст. 78 
УИК РФ, – в колониях-поселениях для осуж-
денных, перечисленных в пп. «в» и «г» ст. 128 
названного кодекса.

Действующее уголовно-исполнительное 
законодательство достаточно подробно регла-
ментирует вопросы раздельного содержания 
осужденных к лишению свободы. Вместе с тем 

изменение состава осужденных, а также про-
исходящие перемены в общественных отноше-
ниях требуют принятия как организационно-
практических мер со стороны администрации 
учреждений и руководителей органов УИС, 
так и совершенствования уголовно-исполни-
тельного законодательства.

Представляется целесообразным в ч. 3 
ст. 80 УИК РФ определить перечень (катего-
рии) должностей, при замещении которых 
работник в случае осуждения подлежит на-
правлению в специализированное учрежде-
ние (например, судьи, прокуроры, помощни-
ки прокуроров, лица, имеющие специальные 
звания рядового и начальствующего состава 
МВД России, Следственного комитета Рос-
сийской Федерации, ФСИН России), для 
исключения направления в такие учреждения 
лиц, занятых в обслуживании зданий судов 
и органов исполнительной власти, осуществ-
ляющих правоохранительную деятельность, 
солдат, проходивших срочную службу в по-
граничных войсках ФСБ России и внутренних 
войсках МВД России. 

В вопросе организации размещения осуж-
денных-поселенцев оптимальным вариантом 
является принцип разделения на три вида ко-
лоний-поселений, который предусматривался 
ИТК РСФСР, для лиц:

– совершивших преступления по неосто-
рожности;

– совершивших умышленные преступления;
– переведенных в установленном порядке 

из колоний общего и строгого режима.
Наделение начальника исправительной ко-

лонии и лечебного исправительного учрежде-
ния правом вынесения постановления о пере-
воде несовершеннолетних осужденных при до-
стижении 19-летнего возраста в исправитель-
ную колонию позволит исключить излишние 
перемещения осужденных из исправительных 
колоний в воспитательные и обратно.
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М. с. ПаВлоВа начальник отдела по контролю за исполнением наказаний 
и применения иных мер уголовно-правового характера
ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Карелия,
майор внутренней службы

Исполнение наказаний в виде 
исправительных и обязательных 
работ в условиях гуманизации 
современной уголовной политики 

В условиях гуманизации российской 
уголовной политики судами все чаще 
применяются наказания, не связанные 

с лишением свободы, в том числе и такие виды, 
как исправительные и обязательные работы.

На протяжении последних трех лет отме-
чается стабильное увеличение численности 
осужденных к исправительным работам. 
За девять месяцев 2014 года по учетам ФКУ 
УИИ УФСИН России по Республике Карелия 
прошли 662 осужденных данной категории 
(за девять месяцев 2013 года – 622 человека, 
за девять месяцев 2012 года – 418 человек). 

Что касается исполнения наказаний в виде 
обязательных работ, то здесь, наоборот, от-
мечается снижение численности осужден-
ных. Так, за девять месяцев 2014 года прошли 
505 осужденных к обязательным работам, 
за девять месяцев 2013 года – 568 человек, 
за девять месяцев 2012 года – 574 человека.

Как правило, наказание в виде исправитель-
ных работ применяется к осужденным по ст. 157 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
(УК РФ) (злостное уклонение родителя от упла-
ты по решению суда средств на содержание 
несовершеннолетних детей) – 76 % от прошед- 
ших по учетам, а также к осужденным по ст. 158 
УК РФ (кража) – 12 %, еще 12 % осуждены по 
другим статьям уголовного кодекса. Основная 
же масса лиц, которым назначено наказание в 
виде обязательных работ, более 51 %, осужде- 
ны по ст. 158 УК РФ (кража), 12 % – по ст. 116 
УК РФ (побои), 5 % – по ст. 119 УК РФ (угро-

за убийством или причинением тяжкого вреда 
здоровью), 4 % – по ст. 115 УК РФ (умышленное 
причинение легкого вреда здоровью), 4 % – по 
ст. 161 УК РФ (грабеж), 2 % – по ст. 228 УК РФ 
(незаконное приобретение, хранение, перевоз-
ка, изготовление, переработка наркотических 
средств, психотропных веществ или их анало-
гов), 22 % осуждены по другим статьям. 

В соответствии с действующим законода-
тельством наказания в виде исправительных 
работ отбываются осужденными по основному 
месту работы, а осужденными, не имеющими 
основного места работы, – в местах, определя-
емых органами местного самоуправления по 
согласованию с уголовно-исполнительными 
инспекциями, но по месту жительства осуж-
денного.

Администрациями городских округов и 
главами сельских поселений выносятся поста-
новления об определении мест для отбывания 
наказаний в виде исправительных и обязатель-
ных работ. Данные постановления благодаря 
работе, проводимой сотрудниками уголовно-
исполнительной инспекции, постоянно обнов-
ляются, в них добавляются предприятия раз-
личных форм собственности.

Проблема нехватки рабочих мест для тру-
доустройства данных осужденных остается в 
связи с резким увеличением их численности. 
В то же время в случае отказа в трудоустрой-
стве по причине отсутствия вакантных мест у 
уголовно-исполнительной инспекции имеется 
такой «рычаг воздействия», как обращение в 
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прокуратуру. В свою очередь прокуратура при-
нимает меры реагирования, предусмотренные 
законодательством (внесение представлений, 
требований об устранении нарушений зако-
на). Кроме того, сотрудниками УИИ постоянно 
проводятся рабочие встречи с представителями 
органов местного самоуправления, в результа-
те которых вопросы, связанные с отсутствием 
рабочих мест, на данный момент становятся 
менее актуальными. Основная проблема в тру-
доустройстве осужденных зачастую связана с 
выдвигаемыми требованиями предприятий при 
устройстве на работу (квалификация, образова-
ние, опыт работы, состояние здоровья и др.). 
А если учесть, что наказание в виде исправи-
тельных работ назначается лицам социально 
дезадаптированным, не имеющим даже миниму-
ма документов, необходимых для трудоустрой-
ства, а в некоторых случаях и места жительства, 
не принимаются во внимание данные, характе-
ризующие осужденных, которые не работали 
продолжительный период времени и потеря-
ли трудовые навыки, злоупотребляют спирт- 
ными напитками, не берется в расчет состояние 
здоровья и возможность отбывать данный вид 
наказания, то проблема исполнения данного 
вида наказания существенно возрастает. 

Основная масса осужденных к исправи-
тельным работам отличается устойчивой ан-
тиобщественной направленностью. На данный 
момент каждый пятый осужденный злостно 
уклоняется от отбывания наказания, в резуль-
тате чего неотбытый срок исправительных ра-
бот по представлению уголовно-исполнитель-
ной инспекции заменяется судом на реальное 
лишение свободы.

В связи с тем, что наказания в виде испра-
вительных работ назначаются в основном не-
плательщикам алиментов, то это, как правило, 
означает наличие у них крупных сумм задол-
женностей. Зарплата людей в сельской местно-
сти сама по себе невелика, а когда из нее про-
изводятся удержания по исправительным ра-
ботам (от 5 до 20 %), а также по алиментам, то 
денег на проживание у осужденных фактичес-
ки не остается и некоторые лица сознательно 
делают для себя альтернативный выбор в поль-
зу лишения свободы, тем более что в ряде слу-
чаев срок лишения свободы невелик (замена 
наказания производится из расчета один день 
лишения свободы за три дня исправительных 
работ, а срок наказания в виде исправительных 

работ составляет от двух месяцев до двух лет). 
В данном случае вопрос с выплатой алиментов 
так и остается открытым и задолженность за-
частую не уменьшается, а только растет. Как 
показывает практика, неплательщики алимен-
тов состоят на учете от одного до четырех и бо-
лее раз и возможность попасть в места лише-
ния свободы на незначительный срок их, как 
правило, не пугает.

На протяжении последних трех лет чис-
ло осужденных, снятых с учета ФКУ УИИ 
УФСИН России по Республике Карелия по 
причине замены неотбытого срока наказания 
лишением свободы, превышало число снятых 
с учета в связи с отбытием срока наказания, 
и лишь в 2014 году показатели изменились: 
за девять месяцев из снятых с учета 358 осуж-
денных 18 % сняты в связи с заменой неот-
бытого срока наказания лишением свободы, 
27 % – в связи с отбытием наказания.

В соответствии с действующим законо-
дательством наказание в виде обязательных 
работ исполняют уголовно-исполнительные 
инспекции по месту жительства осужденного. 
Вид обязательных работ и объекты, на кото-
рых они отбываются, определяются органами 
местного самоуправления по согласованию с 
уголовно-исполнительными инспекциями.

Несмотря на, казалось бы, «простоту» ис-
полнения такого вида наказания, как обяза-
тельные работы, здесь также существуют опре-
деленные проблемы. И связаны они в большей 
степени не с отсутствием вакантных мест, 
а с личностью самих осужденных, которые так 
же, как и лица, которым назначено наказание 
в виде исправительных работ, в большинстве 
своем ведут асоциальный образ жизни. Очень 
многие не только утратили навыки труда, 
но и желание трудиться, а тем более без матери-
ального вознаграждения за свой труд, то есть 
бесплатно. К тому же работы, которые должны 
выполняться, связаны с уборкой территорий, 
помещений, сбором мусора и т. д., то есть пред-
ставляют собой неквалифицированный труд, 
на который не каждый соглашается. 

Следует отметить, что количество осужден-
ных, снятых с учета в связи с отбытием срока 
наказания, в несколько раз превышает коли-
чество осужденных, снятых с учета в связи с 
заменой наказания, на основании чего можно 
сделать вывод, что данный вид наказания наи-
более эффективен в настоящее время. 
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Смерть Роберта кеннеди: 
выстрел фанатика или заговор?

Официально следствие по делу об убий-
стве было закончено. Однако даже спу-
стя 46 лет после этих событий экспер-

ты высказывают многочисленные сомнения 
как в виновности Сирхана, так и в настоящих 
мотивах этого преступления.

Джон, Роберт и Эдвард Кеннеди, 1960 г.

Спустя четыре с половиной года после убийства самого молодого и популярного в истории 
США президента – Джона Кеннеди (22 ноября 1963 года), та же участь постигла и его бра-
та – сенатора Роберта Кеннеди. 5 июня 1968 года предполагаемый убийца Сирхан Бишара 
Сирхан застрелил не просто кандидата в президенты от Демократической партии. Роберт 
Кеннеди, как и его убитый брат, являлся для США неким символом Америки, олицетворени-
ем правосудия и свободы.

Кем был Роберт Кеннеди?
Роберт Кеннеди, которого чаще называли 

Боб или Бобби, родился 20 ноября 1925 года 
в Бостоне. В 17 лет он поступает на службу в 
Военно-морские силы США. Через несколько 
лет после окончания службы Роберт успеш-
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но заканчивает школу права в Вирджинском 
университете, а затем и Гарвардский универ-
ситет.

На протяжении всей своей жизни он будет 
неустанно поддерживать  своего брата Джона 
Кеннеди, избранного президентом Соединен-
ных Штатов Америки. Джон назначает Роберта 
Генеральным прокурором, который в правовой 
системе США является одновременно и мини-
стром юстиции. Свою деятельность на этом 
посту Роберт посвящает неустанной борьбе с 
коррупцией и организованной преступностью. 
Его целью становятся крупнейшие боссы ма-
фиозных кланов – Джимми Хоффа, Сэм Джан-
кана и Сантос Трафиканте.

Будучи весьма близок к своему брату-пре-
зиденту, он активно участвует в разрешении 
ситуации во время Карибского кризиса и в 
1963 году призывает Джона позиционировать 
себя как борца за гражданские права.

После убийства Джона Кеннеди он ухо-
дит в отставку (правильнее – его вынуждают 
уйти). Но Роберт продолжает общественную 
работу. На этот раз Роберт начинает новую 
кампанию – борьбу с бедностью. Он очень 
харизматичен и пользуется огромной попу-
лярностью среди населения. На его выступ-
ления собираются многотысячные толпы 
слушателей.

Большое внимание Роберт Кеннеди уделя-
ет и внешней политике. Он посещает самые 
разные страны, включая государства третьего 
мира. Борьба с бедностью становится коньком 
его избирательной программы. Именно в 1964 
году Роберт Кеннеди возвращается в большую 
политику и с легкостью завоевывает пост сена-
тора от штата Нью-Йорк.

В 1968 году он выдвигает свою кандидатуру 
на президентские выборы от Демократической 
партии. Предварительные выборы, которые 
Роберт с оглушительным успехом выигрыва-
ет в крупнейшем американском штате Кали-
форния, становятся его жизненным финалом: 
когда все празднуют победу, Роберта Кеннеди 
убивают.

Убийство
За 18 дней до того как Роберт Фрэнсис 

Кеннеди будет убит в своем офисе в отеле 
«Амбассадор» (Лос-Анджелес), молодой пале-
стинский иммигрант Сирхан Б. Сирхан пишет 
в своем личном дневнике: «Моя решимость 

ликвидировать РФК* становится все сильнее 
и сильнее, это просто какая-то непреодоли-
мая одержимость». Поначалу Сирхан являлся 
горячим сторонником Роберта Кеннеди. Но 
после того, как тот заявил о необходимости 
поставок Израилю военных самолетов, пале-
стинец его возненавидел. В этот день он мето-
дично записывает в своем дневнике одно и то 
же: «РФК должен умереть… РФК необходимо 
убить…».

5 июня Сирхан находился там же, среди 
толпы, празднующей победу Демократиче-
ской партии на первичных выборах в Кали-
форнии.

Свидетели видели, как Сирхан приблизил-
ся к Кеннеди и произвел в него выстрел. В со-
ответствии с собранными доказательствами, 
дело кажется абсолютно простым, даже для 
тех, кто сомневается в официальной гипотезе, 
что убийство Роберта Кеннеди совершил оди-
ночка. И Сирхан во время судебного процесса 
сам признает, что именно он совершил это пре-
ступление, хотя ранее говорил, что напился в 
тот вечер и ничего не помнит.

Таким образом, это преступление выглядит 
так, будто его совершил неуравновешенный 
фанатик. Однако, спустя 30 лет, дело принима-
ет иной оборот.

В своих заявлениях, сделанных Сирханом 
в 1997 году, он впервые объявляет о своей не-
виновности. Более того, ряд известных лиц, 
таких как историограф президента Кеннеди 
– американский историк и писатель, дважды 
лауреат Пулитцеровской премии Артур Шле-
зингер-младший  и американский писатель,  
драматург, сценарист, кинорежиссер Норман 
Мейлер, подписывают петицию, требующую, 
чтобы Большое жюри Лос-Анджелеса пере-
смотрело дело. Наконец, и некоторые из сви-
детелей, бывшие в момент убийства в отеле 
«Амбассадор», уверяют, что видели и других 
стрелявших. В опубликованных в 1987 году от-
четах ФБР и лос-анджелесской полиции также 
говорится о других стрелках.

Эти новые свидетельства привели к тому, 
что многие независимые исследователи при-
шли к выводу о необходимости пересмотра, 
казалось бы, такого простого и ясного дела. 
Например, возник вопрос о количестве извле-

* РФК – Роберт Френсис Кеннеди. 
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ченных из тела сенатора пуль: в револьвере 
22-го калибра, который был изъят у Сирхана, 
не могло содержаться более восьми пуль; од-
нако, некоторые исследователи подчеркивают, 
что на фотографиях, сделанных на месте убий-
ства, четко видно, что пуль больше восьми:  
некоторые были обнаружены в двери и в по-
толке. Ряд таких фотографий, а также улик 
(например, часть двери с пулями), были впо-
следствии загадочным образом уничтожены 
полицией Лос-Анджелеса.

Затем, коронер Томас Ногучи в результате 
вскрытия установил, что пуля, непосредствен-
но ставшая причиной смерти Кеннеди, была 
выпущена ему в затылок с расстояния, не пре-
вышающего восемь сантиметров, тогда как все 
свидетели утверждают, что Сирхан находится 
на расстоянии от сенатора не менее 30 санти-
метров и до двух метров.

Действовал ли Сирхан один?
Скептики вовсе не спорят с тем, что Сирхан 

стрелял тем роковым вечером. Но они задают 
вопрос: Кеннеди был убит именно той пулей, 
которую выпустил Сирхан, или все же были и 
другие стрелки?

Некоторые даже предполагают, что Сирхан 
мог попасть в ловко расставленную ловушку, 
а другие выдвигают и вовсе необычное пред-
положение: он был загипнотизирован. Эту 
теорию поддерживает и аргументирует Билл 
Клабер в своем документальном расследова-
нии под  названием «Магнитные пленки дела 
Роберта Кеннеди», озвученном им в цикле 
радиопередач. Так, в радиопередаче, состояв-
шейся в 1993 году, Клабер обращает внимание 
на ряд расхождений, имевших место во вре-
мя следствия, и намекает, что лос-анджелес-
ская полиция провела его, по меньшей мере, 
небрежно, и не исследовала другие версии. 
Он также приводит данные, что Сирхан пери-
одически посещал калифорнийского психоте-
рапевта Уильяма Джозефа Брайана-младшего, 
специалиста по гипнозу, который, по некото-
рым данным, сотрудничал с ЦРУ.

После убийства Кеннеди Брайан на са-
мом деле признавался своим друзьям, что 
он вводил Сирхана в состояние гипноза в 
своем кабинете. Это его заявление породило 
множество спекуляций. На самом же деле, 
во время судебного процесса предполага-
емый убийца под присягой заявил, что он 

только помнит, как сидит в баре рядом с со-
блазнительной девушкой. С ней он говорил о 
том, что в кофе надо бы добавить сахар, а пе-
ред ним стоит сверкающая кофеварка. Боль-
ше, с его слов, он не помнит ничего вплоть 
до того момента, когда раздались выстрелы. 
Это в какой-то степени подтверждает пред-
положение, что Сирхан  во время убийства 
Роберта Кеннеди находился в неадекватном 
состоянии.

Версия заговора
Версия о том, что существовал заговор с 

участием нескольких лиц, а сам Сирхан нахо-
дился под гипнозом, основывается на следую-
щем свидетельстве. Полицейский, прибывший 
на место преступления сразу после убийства, 
заявил, что двое присутствующих там видели 
мужчину и женщину, одетую в платье «в горо-
шек»,  выходящих из отеля и кричавших: «Мы 
его убили! Мы его убили!»

В рамках расследования были предприняты 
меры, чтобы найти эту пару, но затем эти по-
иски прекратили, поскольку в качестве основ-
ного подозреваемого стал Сирхан. Однако, 
по мнению ряда исследователей, женщина в 
платье «в горошек» была именно той особой, 
которая вела с Сирханом разговор за кофе. Это 
свидетельство подкрепляет версию о заговоре, 
в котором Сирхан попросту был использован, 
под гипнозом или без него.

Другие исследователи этого дела отверга-
ют теорию, что Сирхан находился под гипно-
зом, но у них вызывают сомнения результа-
ты вскрытия, которое, по их мнению, было  
весьма формальным. Паталогоанатом извлек 
лишь одну пулю. В то же время на месте пре-
ступления было обнаружено более восьми 
гильз.

Возникает и целый ряд вопросов о методах, 
которые использовала полиция Лос-Анджеле-
са при расследовании этого убийства. Так, фо-
тограф Джейми Скотт Эньярт, который нахо-
дился в офисе в тот вечер и сделавший послед-
ние снимки умирающего Кеннеди, получил за 
них в 1996 году от полиции компенсацию в 
450 тысяч  долларов, поскольку полиция, яко-
бы, утеряла все негативы, ранее у него конфи-
скованные.

Нет и фотографий последних минут перед 
убийством Кеннеди, и полиция сама признала, 
что уничтожила их, так как они не представляли 
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интереса. Кое-кто утверждает, что это было 
сделано намеренно, чтобы не возникало сом-
нений в виновности Сирхана.

Зачем нужно было убивать 
Роберта Кеннеди?

Если предположить, что были и другие 
стрелки, то возникает вопрос: что ими дви-
гало? Многие историки отмечают, что Роберт 
Кеннеди, обладавший пылким характером и 
недюжинным умом, проявлял искреннюю за-
боту о жертвах социальной несправедливости. 
Кроме того, у него было немало врагов из-за 
его твердой позиции в отношении организо-
ванной преступности.

Он также яростно выступал против уча-
стия США в войне во Вьетнаме. Молодой по-
литик так и не смог завести себе друзей в во-
енно-промышленных кругах  и спецслужбах. 
Более того, в этих сферах его, мягко говоря, 
недолюбливали.

Связано ли убийство Роберта Кеннеди с 
убийством его брата-президента?  Нет ника-
ких сомнений, что в случае с Джоном была 

замешана мафия – прямо или косвенно. А в 
деле Роберта Кеннеди такое предположение 
сомнительно: он просто не успел наступить ей 
на хвост.

Однако и в первом, и во втором случаях 
существует еще одно заинтересованное лицо, 
вернее, организация – ЦРУ. Даже если и нет 
прямой связи между этими двумя убийствами, 
то побудительные причины могут быть весьма 
близки: это борьба с преступностью и борьба с 
действиями ЦРУ за рубежом. Нельзя не отме-
тить и метод, которыми были совершены эти 
два убийства: в качестве убийцы избирается 
человек, весьма подверженный влиянию, кото-
рым легко манипулировать.

В 1968 году Ричард Никсон выиграл прези-
дентские выборы, и война во Вьетнаме продол-
жилась. Американский идеализм, воплощени-
ем которого был Роберт Кеннеди, умер вместе 
с ним. Ему не удалось сдержать свое обещание, 
которое он дал своим сторонникам: дать нача-
ло новой эры для США.

Александр ПАРХОМЕНКО

• • •
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В Соединенных штатах Америки смерт-
ная казнь применяется в 32 штатах. 
По состоянию на октябрь 2014 года 

3 035 осужденных ожидали своей участи в «ка-
мерах смертников» или, как говорят в США, 
в «коридорах смерти». 

Кроме того, хотя в штатах Коннектикут и 
Нью-Мексико эта мера и отменена, но закон 
не имеет обратной силы. Таким образом, ранее 
приговоренные к смертной казни в этих шта-
тах будут казнены.

Начиная с 1976 года, когда смертная казнь 
была восстановлена Верховным судом США, 
всего было казнено 1 394 человека (по состоя-
нию на декабрь 2014 года).

Из числа федеральных заключенных приго-
ворены к смертной казни 69 человек (военно-
служащие и лица, совершившие преступления, 
расследуемые федеральными властями); начи-
ная с 1976 года из числа федеральных заклю-
ченных было казнено три человека.

Женщины, приговоренные к смертной каз-
ни, составляют менее двух процентов от обще-
го числа приговоренных к этой мере наказа-

Смертная казнь в США: только факты

ния. Всего по состоянию на октябрь 2014 года 
в тюрьмах США ожидали казни 57 женщин. 
С момента восстановления смертной казни в 
1976 году было казнено 15 женщин.

В период с 1985–2003 годы было казнено 
22 несовершеннолетних осужденных в возрас-
те от 16 до 17 лет. 1 марта 2005 года Верховный 
суд США постановил, что смертная казнь ма-
лолетних преступников противоречит Консти-
туции. С тех пор их в США не казнят.

Начиная с 1976 года в США было помило-
вано 275 человек, приговоренных к смертной 
казни.

Смертная казнь в датах
1834 г. – Пенсильвания стала первым шта-

том, отменившим публичные смертные казни, 
перенеся их исполнение на территорию тюрем.

1846 г. – Мичиган стал первым штатом, от-
менивший смертную казнь за все преступле-
ния, кроме государственной измены.

1890 г. – Заключенный Уильям Кеммлер 
стал первым осужденным, казненным на элек-
трическом стуле.
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1907–1917 гг. – Девять штатов полностью 
отменили смертную казнь. К 1920 году пять из 
них ее восстановили.

1924 г.  – В качестве метода исполнения вво-
дится использование газа цианида.

1930 г. – Количество смертных казней до- 
стигло самого высокого уровня в истории США.  
В среднем в год были казнены 167 человек.

29 июня 1972 г. – Дело «Фурман против 
штата Джорджия». Верховный суд США отме-
нил исполнение 40 приговоров и приостановил 
смертную казнь на всей территории страны.

1976 г. – Дело «Грегг против штата Джорд-
жия». Решением Верховного суда США смерт-
ная казнь была восстановлена.

17 января 1977 г. – Десятилетний мораторий 
на приведение приговоров в исполнение закан-
чивается расстрелом Гэри Гилмора (штат Юта).

1977 г. – Оклахома становится первым шта-
том, где решено применять смертельную инъ-
екцию.

7 декабря 1982 г. – Чарльз Брукс становится 
первым осужденным, казненным с помощью 
смертельной инъекции.

1984 г. – Велма Берфилд (Северная Кароли-
на) становится первой женщиной, казненной 
после восстановления смертной казни.

1986 г. – Дело «Форд против Уэйнрайд». Вер-
ховный суд США запретил применение смерт-
ной казни в отношении душевнобольных.

1988 г. – «Томпсон против Оклахомы». Каз-
ни несовершеннолетних осужденных, совер-
шивших преступления в возрасте 15 лет и млад-
ше, запрещены.

1989 г. – Дела «Стэнфорд против штата Кен-
тукки» и «Уилкинс против штата Миссури». 
Верховный суд США постановил, что Восьмая 
поправка к Конституции не запрещает приме-
нение смертной казни за преступления, совер-
шенные в возрасте от 16 до 17 лет.

1994 г. – Президент Билл Клинтон подписал 
закон о борьбе с насильственными преступле-
ниями, что расширило применение смертной 
казни в отношении федеральных заключенных.

1996 г. – Билли Бейли стал последним осу-
жденным, казненным через повешение (штат 
Делавэр).

31 января 2000 г. – Губернатор штата Илли-
нойс объявил мораторий на применение смерт- 
ной казни. Этот штат стал первым, который, 
начиная с 1976 года, не приводил в исполнение 
смертные приговоры.

2002 г. – «Аткинс против штата Вирджи-
ния». Верховный суд США постановил, что 
казнь умственно отсталых осужденных явля-
ется нарушением Восьмой поправки (запрет на 
жестокое и необычное наказание).

Январь 2003 г. – Перед уходом в отставку 
губернатор Иллинойса Джордж Райан помило-
вал всех заключенных, ожидавших смертной 
казни (167 человек). Он объяснил это наруше-
ниями в уголовных процессах, приведших к 
вынесению приговоров.

июнь 2004 г. – Верховный суд штата Нью-
Йорк отменил смертную казнь, объявив ее 
противоречащей конституции штата.

12 июня 2006 г. – Верховный суд США по-
становил, что приговоренные к смертной каз-
ни имеют право оспаривать применение смер-
тельной инъекции в качестве способа исполне-
ния казни.

15 декабря 2006 г. – Губернатор Флориды 
Джеб Буш приостанавливает приведение в ис-
полнение приговоров к смертной казни после 
неудачной казни заключенного Анджела Ди-
аса, которому пришлось ввести не одну, а две 
инъекции.

15 декабря 2006 г. – Судья Джереми Фогель 
из окружного суда США в городе Сан-Хосе по-
становил, что применение смертельной инъ-
екции в штате Калифорния нарушает консти-
туционный запрет на жестокое и необычное 
наказание.

17 декабря 2007 г. – Губернатор Нью-Джер-
си Джон Корзин подписал закон, запрещаю-
щий применение смертной казни. В связи с 
этим смертные приговоры в отношении ожи-
давших своей участи восьми заключенных, 
были заменены на пожизненное заключение.

18 марта 2009 г. – Губернатор Нью-Мекси-
ко Билл Ричардсон подписал закон о запрете 
применения смертной казни на территории 
штата.

13 ноября 2009 г. – Штат Огайо стал пер-
вым штатом, узаконившим применение смер-
тельной инъекции, состоящей из одного пре-
парата, а не из трех, как было ранее.

2010 г. – Заключенный Ронни Ли Гарднер 
стал последним осужденным в штате Юта, каз-
ненным путем расстрела.

9 марта 2011 г.  – Губернатор Иллинойса 
Пэт Куинн после 10-летнего моратория на при-
менение смертной казни подписал закон о пол-
ном ее запрете.
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25 апреля 2012 г. – Губернатор Коннекти-
кута Дэннел Маллой подписал закон о запре-
те смертной казни. С этого времени смертная 
казнь заменяется на пожизненное заключение 
без возможности условно-досрочного освобо-
ждения. Закон не имеет обратной силы по от-
ношению к тем, кто уже приговорен к смерт-
ной казни.

22 июня 2012 г. – Верховный суд штата 
Арканзас постановил прекратить исполнение 
смертных приговоров, назвав введение смер-
тельной инъекции противоречащим конститу-
ции штата.

7 августа 2012 г. – Верховный суд США 
разрешает казнь 54-летнего Марвина Уилсона 
(штат Техас) , обладающего низким IQ.

2 мая 2013 г. – Губернатор штата Мэриленд 
Курт Шмоук подписал закон, отменяющий 
смертную казнь.

26 июня 2013 г. – В штате Техас казнена 
Кимберли Маккартни. Она стала первой жен-
щиной, казненной в США с 2010 года.

11 февраля 2014 г. – Губернатор штата Ва-
шингтон Джей Инсли объявляет о введении 
моратория на применение смертной казни 
в штате на весь период, пока он находится у 
власти.

22 мая 2014 г. – Теннесси становится пер-
вым штатом, где объявляется о том, что приго-
воренные к смертной казни в случае отсутст-
вия необходимых компонентов для смертель-
ной инъекции будут казнены на электрическом 
стуле.

28 мая 2014 г. – Судья в штате Огайо изда-
ет судебный приказ о временном приостанов-
лении казней на период, пока власти изучают 
новые компоненты для смертельной инъекции.

23 июля 2014 г. – В штате Аризона использу-
ется новая комбинация лекарственных средств 
для приведения приговора в исполнение в от-
ношении Джозефа Вудса. После введения пре-
парата прошло почти два часа, пока Вудс умер.

19 ноября 2014 г. – Юридический комитет 
законодательного собрания штата Юта одо-
брил законопроект, разрешающий в случае от-
сутствия необходимых компонентов для смер-
тельной инъекции применять расстрел.

13 февраля 2015 г. – Губернатор Пенсильва-
нии Том Вулф объявил о введении моратория 
на смертную казнь на территории этого штата. 
В настоящее время в Пенсильвании приведе-
ния в исполнение смертного приговора дожи-
даются 186 заключенных. Вулф распорядился 
предоставить всем им отсрочку. Последний 
раз преступник был казнен в этом штате в 1999 
году. По словам губернатора, основной причи-
ной введения моратория на смертную казнь 
стала «неэффективность, несправедливость и 
дороговизна» этой меры наказания. Вулф ука-
зал, что мораторий будет действовать по край-
ней мере до тех пор, пока он не получит отчет 
от законодательной комиссии, которая изучает 
этот вопрос уже около четырех лет. 

Подготовил
Александр ПАРХОМЕНКО

• • •
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назначения  •  награждения  •  присвоение званий

приказом Фсин россии

от 24 июля 2015 г. № 584-лс
КОТОВ Александр Васильевич назначен на должность первого за-
местителя начальника управления собственной безопасности Феде-
ральной службы исполнения наказаний;

от 30 июля 2015 г. № 597-лс
полковник внутренней службы РУБЦОВ Федор Александрович 
назначен на должность начальника Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Ивановской области.
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приказЫ 
Федеральной службы исполнения наказаний

МиНистерстВо юстиции российской федерации

федеральНаЯ служБа исПолНеНиЯ НаказаНий

Приказ

Москва
5 марта 2015 г.        № 134

О внесении изменений
в приказ ФСИН России от 13 ноября 2008 г. № 624

«Об утверждении новой системы оплаты труда гражданского
персонала федеральных бюджетных и казенных учреждений

уголовно-исполнительной системы» и признании утратившими
силу приказов Федеральной службы исполнения наказаний

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. 
№ 583 «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных 
и казенных учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского персона-
ла воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, 
в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в 
настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников 
федеральных государственных учреждений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2008, № 33, ст. 3852, № 40, ст. 4544; 2010, № 52 (ч. 1), ст. 7104; 2012, № 21, ст. 2652, № 40, ст. 5456; 2013, 
№ 5, ст. 396; 2014, № 4, ст. 373) п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в приказ ФСИН России от 13 ноября 2008 г. № 624 «Об утверждении новой 
системы оплаты труда гражданского персонала федеральных бюджетных и казенных учреждений 
уголовно-исполнительной системы» (зарегистрирован Минюстом России 17 ноября 2008 г., реги-
страционный № 12663) с изменениями, внесенными приказами ФСИН России от 15 октября 2009 г. 
№ 415 (зарегистрирован Минюстом России 20 ноября 2009 г., регистрационный № 15261), 
от 28 августа 2010 г. № 377 (зарегистрирован Минюстом России 2 ноября 2010 г., регистрационный 
№ 18874), от 25 января 2011 г. № 25 (зарегистрирован Минюстом России 16 марта 2011 г., регистра-
ционный № 20133) согласно приложению.

2. Признать утратившими силу приказы Федеральной службы исполнения наказаний:
от 15 февраля 2012 г. № 80 «О повышении должностных окладов (тарифных ставок) гражданскому пер-

соналу федеральных бюджетных и казенных учреждений уголовно-исполнительной системы» (зарегистри-
рован Министерством юстиции Российской Федерации 05.03.2012, регистрационный номер № 23407);

от 10 апреля 2013 г. № 179 «О повышении должностных окладов (тарифных ставок) гражданскому пер-
соналу федеральных бюджетных и казенных учреждений уголовно-исполнительной системы» (зарегистри-
рован Министерством юстиции Российской Федерации 15.05.2013, регистрационный номер № 28405);

от 24 октября 2013 г. № 586 «О повышении должностных окладов (тарифных ставок) гражданскому 
персоналу федеральных бюджетных и казенных учреждений уголовно-исполнительной системы (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19.11.2013, регистрационный номер № 30397).

Директор        Г.А. Корниенко
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1. Пункт 3 приказа ФСИН России от 13 ноября 2008 г. № 624 «Об утверждении новой системы оплаты 
труда гражданского персонала федеральных бюджетных и казенных учреждений уголовно-исполнитель-
ной системы» изложить в следующей редакции:

«3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора ФСИН России действитель-
ного государственного советника Российской Федерации 3 класса Коршунова О.А.».

2. Приложение № 1 к приказу ФСИН России от 13 ноября 2008 г. № 624 «Об утверждении новой систе-
мы оплаты труда гражданского персонала федеральных бюджетных и казенных учреждений уголовно- 
исполнительной системы» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1
к приказу Федеральной службы

исполнения наказаний
от 13 ноября 2008 г. № 624

размеры 
окладов (должностных окладов, тарифных ставок) 

гражданского персонала уголовно-исполнительной системы

Размеры окладов (должностных окладов, тарифных ставок) гражданского персонала федеральных 
бюджетных и казенных учреждений уголовно-исполнительной системы устанавливаются с учетом про-
фессиональных квалификационных групп, утвержденных в установленном порядке (далее соответствен-
но – «должностные оклады», «гражданский персонал», «учреждения»).

1. Должностные оклады по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профес-
сий рабочих1.

1.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого 
уровня».

Приложение
к приказу ФСИН России

от 05.03.2015 № 134

1 Приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалифика-
ционных групп общеотраслевых профессий рабочих» (зарегистрирован Минюстом России 23.06.2008, регистра-
ционный № 11861) с изменениями, внесенными приказом Минздравсоцразвития России от 12.08.2008 № 417н 
«О внесении изменений в профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих,  
утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 г. 
№ 248н» (зарегистрирован Минюстом России 20.08.2008, регистрационный № 12150).

Квалифи-
кационный 

уровень
Наименование должности

Квалифи-
кационные 

разряды

Должностной 
оклад (руб.)

1 Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих.

1 3339

2 3389

3 3439

2 Профессии рабочих, отнесенных к первому квалификационному уровню, при 
выполнении работ по профессии с производным наименованием «старший» 
(старший по смене).

3490

П
ри

ка
з Ф

С
И

Н
 Р

ос
си

и 
от

 0
5.

03
.2

01
5 

№
 1

34



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

ОФИцИАльНый РАзДЕл

1.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня».

Квалифи-
кационный 

уровень
Наименование должности

Квалифи-
кационные 

разряды

Должностной 
оклад (руб.)

1 Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и про-
фессий рабочих.

4 3871

5 4086

2 Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и про-
фессий рабочих.

6 4302

7 4746

3 Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 ква-
лификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих.

5190

4 Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1–3 квалификационными 
уровнями настоящей профессиональной квалификационной группы, выполняющих 
важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные работы) согласно 
Перечню важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ.

5696

2. Должностные оклады по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должно-
стей руководителей, специалистов и служащих1.

2.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого 
уровня».

1 Приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалифика- 
ционных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих» (зарегистрирован Минюстом России 
18.06.2008, регистрационный № 11858) с изменениями, внесенными приказом Минздравсоцразвития России от 11.12.2008 
№ 718н «О внесении изменений в профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководите-
лей, специалистов и служащих, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 29 мая 2008 г. № 247н» (зарегистрирован Минюстом России 20.01.2009, регистрационный № 13140).

Квалифи-
кационный 

уровень
Наименование должности Должностной оклад (руб.)

1 Агент; архивариус; дежурный; делопроизводитель; кассир; комен-
дант; нарядчик; паспортист; секретарь; учетчик; экспедитор.

3339

2 Должности служащих первого квалификационного уровня, по кото-
рым может устанавливаться производное должностное наименова-
ние «старший».

3490

2.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго 
уровня».

Квалифи-
кационный 

уровень
Наименование должности Должностной оклад (руб.)

1 Администратор; диспетчер; инспектор; инструктор; лаборант; техник; 
товаровед; художник.

4302

2 Заведующий архивом; заведующий баней; заведующий бюро пропус-
ков; заведующий камерой хранения; заведующий комнатой отдыха; 
заведующий складом; заведующий хозяйством.
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное должностное наименование «старший».
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается II внутридолжностная категория.

4721

Заведующий канцелярией 4900
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3 Заведующий жилым корпусом пансионата (гостиницы); заведующий 
общежитием; заведующий производством (шеф-повар); заведующий 
столовой; производитель работ (прораб), включая старшего; управля-
ющий отделением (фермой, сельскохозяйственным участком).
Должности служащих первого квалификационного уровня, по кото-
рым устанавливается I внутридолжностная категория.

5190

4 Мастер контрольный; мастер (цеха, участка); механик; начальник 
автоколонны; начальник котельной.
Должности служащих первого квалификационного уровня, по кото-
рым может устанавливаться производное должностное наименова-
ние «ведущий».

6256

Старший мастер (цеха, участка). 6500

5 Начальник гаража; начальник (заведующий) мастерской; начальник 
ремонтного цеха; начальник смены (участка).

6851

Начальник цеха. 7450

2.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего 
уровня».

Квалифи-
кационный 

уровень
Наименование должности Должностной оклад (руб.)

1 Бухгалтер; документовед; инженер (всех наименований); специалист 
(всех наименований); переводчик; психолог; эколог; экономист (всех 
наименований); эксперт; юрисконсульт.

4721

2 Должности служащих первого квалификационного уровня, по кото-
рым может устанавливаться II внутридолжностная категория.

5696

3 Должности служащих первого квалификационного уровня, по кото-
рым может устанавливаться I внутридолжностная категория.

6851

4 Должности служащих первого квалификационного уровня, по кото-
рым может устанавливаться производное должностное наименова-
ние «ведущий».

7396

5 Главные специалисты (в отделах, отделениях и др.); заместитель 
главного бухгалтера.

7993

2.4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого 
уровня».

2.5. Должностные оклады служащих, не включенных в профессиональные квалификационные группы.

Квалифи-
кационный 

уровень
Наименование должности Должностной оклад (руб.)

1 Начальник отдела; начальник лаборатории; руководитель службы 
охраны труда.

8589

2 Главный: диспетчер, конструктор, металлург, метролог, механик, 
сварщик, технолог, энергетик, инженер, экономист, юрисконсульт.

9275

3 Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленно-
го структурного подразделения.

9946

Наименование должности Должностной оклад (руб.)

Начальник отделения. 8100

Заместитель начальника отдела. 8300
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3. Должностные оклады по профессиональным квалификационным группам должностей медицинских 
и фармацевтических работников1.

3.1. Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический персонал пер-
вого уровня».

1 Приказ Минздравсоцразвития России от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалифи-
кационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников» (зарегистрирован Минюстом Рос-
сии 27.09.2007, регистрационный № 10190) с изменениями, внесенными приказом Минздравсоцразвития России 
от 20.11.2008 № 657н «О внесении изменений в профессиональные квалификационные группы должностей медицинских 
и фармацевтических работников, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 6 августа 2007 г. № 526» (зарегистрирован Минюстом России 04.12.2008, регистрационный № 12795) 
и приказом Минздравсоцразвития России от 02.08.2011 № 861н «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 01.09.2011, реги-
страционный № 21728).

Квалифи-
кационный 

уровень
Наименование должности Должностной оклад (руб.)

1 Санитарка; младшая медицинская сестра по уходу за больными; 
сестра-хозяйка; фасовщица.

3668

3.2. Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический 
персонал».

Квалифи-
кационный 

уровень
Наименование должности Должностной оклад (руб.)

1 Гигиенист стоматологический; инструктор-дезинфектор; инструктор 
по гигиеническому воспитанию; инструктор по лечебной физкультуре; 
медицинский статистик; инструктор по трудовой терапии; медицин-
ская сестра стерилизационной; продавец оптики; младший фарма-
цевт; медицинский дезинфектор; медицинский регистратор.

4455

2 Помощник врача по гигиене детей и подростков (врача по гигиене 
питания, врача по гигиене труда, врача по гигиеническому воспита-
нию, врача по коммунальной гигиене, врача по общей гигиене, врача-
паразитолога, врача по радиационной гигиене, врача-эпидемиолога); 
лаборант; медицинская сестра диетическая; рентгенолаборант.

4733

3 Медицинская сестра; медицинская сестра палатная (постовая); 
медицинская сестра патронажная; медицинская сестра приемного 
отделения (приемного покоя); медицинская сестра по физиотерапии; 
медицинская сестра по массажу; медицинская сестра по приему 
вызовов и передаче их выездным бригадам; зубной техник; фельдшер 
по приему вызовов и передаче их выездным бригадам; медицинская 
сестра участковая; медицинский лабораторный техник; фармацевт.

5203

4 Акушерка; фельдшер; операционная медицинская сестра; медицин-
ская сестра-анестезист; зубной врач; медицинский технолог; меди-
цинская сестра процедурной; медицинская сестра перевязочной; 
медицинская сестра врача общей практики; фельдшер-лаборант.

5710

5 Старший фармацевт; старшая медицинская сестра (акушерка, фельд-
шер, операционная медицинская сестра, зубной техник); заведующая 
молочной кухней; заведующий производством учреждений (отделов, 
отделений, лабораторий) зубопротезирования; заведующий аптекой 
лечебно-профилактического учреждения; заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом – фельдшер (акушерка, медицинская сестра); 
заведующий здравпунктом – фельдшер (медицинская сестра); заведу-
ющий медпунктом – фельдшер (медицинская сестра).

6269
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3.3. Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры».

Квалифи-
кационный 

уровень
Наименование должности Должностной оклад (руб.)

1 Врач-стажер; провизор-стажер. 6877

2 Врачи-специалисты (кроме врачей-специалистов, отнесенных 
к 3 и 4 квалификационным уровням); провизор-технолог; 
провизор-аналитик; провизор.

7537

3 Врачи-специалисты стационарных подразделений лечебно-профи-
лактических учреждений*; врачи-терапевты участковые; врачи-
педиатры участковые; врачи общей практики (семейные врачи) 
(кроме врачей-специалистов, отнесенных к 4 квалификационному 
уровню).

8145

4 Врачи-специалисты хирургического профиля, оперирующие в стаци-
онарах лечебно-профилактических учреждений**; старший врач; 
старший провизор.

8792

а) оперирующие врачи-хирурги всех наименований нижеперечисленных хирургических отделений (палат) стационаров: 
акушерского; гинекологического, гнойной хирургии, ожогового, онкологического, оперблока (операционного отделения), 
оториноларингологического, офтальмологического, рентгенохирургических методов диагностики и лечения, родового 
(родильного), травматологического (в том числе травмы кисти), травматолого-ортопедического, туберкулезного легочно- 
хирургического, хирургического, хирургического торакального, челюстно-лицевой хирургии (стоматологического),  
эндоскопического;

б) врачи-анестезиологи-реаниматологи: отделений (групп) анестезиологии-реанимации, отделений (палат) для реани-
мации и интенсивной терапии стационаров больничных учреждений, отделений экстренной и планово-консультативной 
помощи;

в) врачи-трансфузиологи в стационарах; врачи-эндоскописты, осуществляющие лечебные мероприятия в стационарах; 
врачи-патологоанатомы.

3.4. Профессиональная квалификационная группа «Руководители структурных подразделений учреж-
дений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)».

Квалифи-
кационный 

уровень
Наименование должности Должностной оклад (руб.)

1 Заведующий (начальник) структурным подразделением (отделом, 
отделением, лабораторией, кабинетом и др. (кроме заведующего 
отделением хирургического профиля стационаров):

при наличии в подразделении менее 7 врачебных и (или) провизор-
ских должностей (включая руководителя);

8500

при наличии в подразделении от 7 и выше врачебных и (или) прови-
зорских должностей (включая руководителя).

8900

2 Заведующий отделением хирургического профиля стационаров:

при наличии в подразделении менее 7 врачебных и (или) провизор-
ских должностей (включая руководителя);

9452

при наличии в подразделении от 7 и выше врачебных и (или) прови-
зорских должностей (включая руководителя).

10200

* К врачам-специалистам стационарных подразделений лечебно-профилактических учреждений 3 квалификационного 
уровня данной квалификационной группы относятся врачи-специалисты подразделений (отделений, палат), имеющих коеч-
ный фонд и предназначенных для круглосуточного пребывания больных под наблюдением медицинского персонала (кроме 
врачей-специалистов санаторно-курортных учреждений), врачи-специалисты дома ребенка.

** К 4 квалификационному уровню данной квалификационной группы относятся:
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3.5. Должностные оклады медицинских работников, не включенных в профессиональные квалифика-
ционные группы.

Наименование должности
Должностной оклад (при наличии в филиале 

стационара – в зависимости от штатного числа 
койко-мест) (руб.)

от 15 
до 49

от 50 
до 99

от 100 
до 299

от 300 
до 499

от 500 
и более

Главная медицинская сестра. 7400 7700 8000 8300 8600

Главная медицинская сестра: санаторно-курортного учреждения; 
амбулаторного подразделения с числом врачебных должностей 
(включая руководителя) не менее 30.

7400

Заместитель начальника филиала – врач. 10250 10500 10750 11000 11250

Начальник филиала – врач. 10500 10750 11000 11250 11500

Главный: психиатр-нарколог – врач, фтизиатр – врач. 8300

Заместитель начальника филиала – врач (при отсутствии в фи-
лиале стационара).

10000

Начальник филиала – врач (при отсутствии в филиале стациона-
ра); заместитель начальника: центра – врач, центра государст-
венного санитарно-эпидемиологического надзора – врач, центра 
медицинской и социальной реабилитации – врач, военно-вра-
чебной комиссии – врач-эксперт; дома ребенка – врач.

10250

Начальник: центра – врач, центра медицинской и социальной 
реабилитации – врач, военно-врачебной комиссии – врач-экс-
перт, дома ребенка – врач; главный государственный санитарный 
врач – начальник центра государственного санитарно-эпидемио-
логического надзора.

10500

4. Должностные оклады по профессиональной квалификационной группе «Должности специалистов 
третьего уровня в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг»1.

1 Приказ Минздравсоцразвития России от 31.03.2008 № 149н «Об утверждении профессиональных квалифи- 
кационных групп должностей работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг» 
(зарегистрирован Минюстом России 09.04.2008, регистрационный № 11481).

2 Приказ Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников образования» (зарегистрирован Минюстом России 22.05.2008, регистрационный № 11731) 
с изменениями, внесенными приказом Минздравсоцразвития России от 23.12.2011 № 1601н «О внесении изменений в профес-
сиональные квалификационные группы должностей работников образования, утвержденные приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008 г. № 216н» (зарегистрирован Минюстом России 
31.01.2012, регистрационный № 23068).

5. Должностные оклады по профессиональным квалификационным группам должностей работников 
образования (за исключением должностей работников высшего и дополнительного профессионального 
образования)2.

5.1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного 
персонала первого уровня.

Квалифи-
кационный 

уровень
Наименование должности Должностной оклад (руб.)

– Вожатый; помощник воспитателя; секретарь учебной части. 3871

Квалифи-
кационный 

уровень
Наименование должности Должностной оклад (руб.)

1 Специалист по социальной работе; инструктор-методист по лечебной 
физкультуре.

5190

2 Биолог; зоолог; медицинский психолог; специалист по реабилитации 
инвалидов.

6256
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5.2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного 
персонала второго уровня.

5.3. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников.

Квалифи-
кационный 

уровень
Наименование должности Должностной оклад (руб.)

1 Инструктор по физической культуре; музыкальный руководитель; 
старший вожатый.

5296

2 Инструктор-методист; концертмейстер; педагог дополнительного 
образования; педагог-организатор; социальный педагог.

5802

3 Воспитатель; мастер производственного обучения; методист; 
педагог-психолог; старший инструктор-методист; старший педагог 
дополнительного образования.

6361

4 Преподаватель (кроме должностей преподавателей, отнесенных 
к профессорско-преподавательскому составу); преподаватель- 
организатор основ безопасности жизнедеятельности; руководитель 
физического воспитания; старший воспитатель; старший методист; 
тьютор (за исключением тьюторов, занятых в сфере высшего и 
дополнительного профессионального образования); учитель; 
учитель-дефектолог; учитель-логопед (логопед).

6956

5.4. Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных 
подразделений.

Квалифи-
кационный 

уровень
Наименование должности Должностной оклад (руб.)

1 Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, 
лабораторией, отделом, отделением, учебной (учебно-производст-
венной) мастерской и другими структурными подразделениями, ре-
ализующими общеобразовательную программу и образовательную 
программу дополнительного образования детей (кроме должностей 
руководителей структурных подразделений, отнесенных  
ко 2 квалификационному уровню).

7502

2 Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделе-
нием, реализующим общеобразовательную программу и образова-
тельную программу дополнительного образования детей; начальник 
(заведующий): кабинета, лаборатории, отдела, отделения, учебной 
(учебно-производственной) мастерской, учебного хозяйства и 
других структурных подразделений образовательной организации 
(подразделения) начального и среднего профессионального образо-
вания (кроме должностей руководителей структурных подразделе-
ний, отнесенных к 3 квалификационному уровню); старший мастер 
образовательной организации (подразделения) среднего професси-
онального образования.

8099

3 Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) 
обособленного структурного подразделения образовательной 
организации (подразделения) среднего профессионального 
образования.

8695

Квалифи-
кационный 

уровень
Наименование должности Должностной оклад (руб.)

1 Младший воспитатель. 4302
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6. Должностные оклады по профессиональным квалификационным группам должностей работников 
высшего образования и дополнительного профессионального образования1.

6.1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников административно-хозяйст-
венного и учебно-вспомогательного персонала.

1 Приказ Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 217н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников высшего и дополнительного профессионального образования» (зарегистрирован Минюстом 
России 22.05.2008, регистрационный № 11725).

Квалифи-
кационный 

уровень
Наименование должности Должностной оклад (руб.)

1 Диспетчер факультета; специалист по учебно-методической работе; 
учебный мастер.

5190

2 Специалист по учебно-методической работе II категории; старший 
диспетчер факультета; учебный мастер II категории.

5696

3 Специалист по учебно-методической работе I категории; тьютор; 
учебный мастер I категории.

6256

6.2. Профессиональная квалификационная группа должностей профессорско-преподавательского со-
става и руководителей структурных подразделений.

Квалифи-
кационный 

уровень
Наименование должности

Должностной оклад (руб.)

не 
имеющим 

ученой 
степени

имеющим 
ученую 
степень 

кандидата 
наук

имеющим 
ученую 
степень 
доктора 

наук

1 Ассистент, преподаватель 7568 10733 14953

Начальник (директор, заведующий, руководитель): кабинета, 
лаборатории, отдела, отделения, учебной (учебно-произ-
водственной) мастерской и других подразделений (кроме 
должностей руководителей структурных подразделений, 
отнесенных ко 2–5 квалификационным уровням); помощник 
проректора; помощник ректора; руководитель (заведующий) 
учебной (производственной, учебно-производственной) 
практики; ученый секретарь совета факультета.

2 Старший преподаватель 8151 11316 15536

Начальник (директор, заведующий, руководитель): структур-
ного подразделения, реализующего общеобразовательные 
программы; начальник (заведующий) отдела: аспирантуры 
(адъюнктуры), докторантуры, интернатуры, магистратуры, 
ординатуры, учебного (учебно-методического, методического).

3 Доцент 12360 15525 19745

Начальник (директор, заведующий, руководитель): струк-
турного подразделения, реализующего образовательные 
программы начального профессионального и (или) среднего 
профессионального образования, учебно-методического 
(учебно-производственного, учебно-научного, эксперимен-
тального) центра, других учебных подразделений; ученый 
секретарь совета учреждения (организации).

8874 12039 16259

4 Профессор 16112 19277 23497

Начальник управления образовательной организации высшего 
профессионального образования, имеющего в своем составе 
институт и (или) научно-исследовательский институт, опытно-
производственные (экспериментальные) подразделения.

10130 13295 17515
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5 Заведующий кафедрой 10879 14044 18264

Директор (руководитель) обособленного структурного 
подразделения.

6 Декан факультета 11627 14792 19012

Директор (руководитель): филиала, института, являющегося 
структурным подразделением образовательной организации.

7. Должностные оклады по профессиональным квалификационным группам должностей работников 
сферы научных исследований и разработок1.

7.1. Профессиональная квалификационная группа должностей научно-технических работников второ-
го уровня.

1 Приказ Минздравсоцразвития России от 03.07.2008 № 305н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников сферы научных исследований и разработок» (зарегистрирован Минюстом России 18.07.2008, 
регистрационный № 12001) с изменениями, внесенными приказом Минздравсоцразвития России от 19.12.2008 № 740н 
«О внесении изменения в профессиональную квалификационную группу должностей научных работников и руководителей 
структурных подразделений профессиональных квалификационных групп должностей работников сферы научных исследо-
ваний и разработок, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 3 июля 2008 г. № 305н» (зарегистрирован Минюстом России 21.01.2009, регистрационный № 13147).

Квалифи-
кационный 

уровень
Наименование должности Должностной оклад (руб.)

1 Техник-проектировщик; чертежник-конструктор. 3490

2 Техник-проектировщик II категории. 3871

3 Техник-проектировщик I категории. 4302

4 Лаборант-исследователь; стажер-исследователь. 4721

Квалифи-
кационный 

уровень
Наименование должности Должностной оклад (руб.)

1 Инженер-проектировщик. 5190

2 Инженер-исследователь; инженер-проектировщик II категории; 
переводчик технической литературы.

5696

3 Инженер-проектировщик I категории. 6256

4 Главный: инженер проекта; конструктор проекта. 8589

7.2. Профессиональная квалификационная группа должностей научно-технических работников 
третьего уровня.

7.3. Профессиональная квалификационная группа должностей научных работников и руководителей 
структурных подразделений.

Квалифи-
кационный 

уровень
Наименование должности

Должностной оклад (руб.)

не 
имеющим 

ученой 
степени

имеющим 
ученую 
степень 

кандидата 
наук

имеющим 
ученую 
степень 
доктора 

наук

1 Младший научный сотрудник; научный сотрудник 6851 10016 14236

Заведующий (начальник): техническим архивом, лабо-
раторией (компьютерного и фото-, кинооборудования, 
оргтехники, средств связи).
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2 Старший научный сотрудник 7396 10561 14781

Заведующий (начальник): аспирантурой, отделом научно-
технической информации, другим структурным подразделе-
нием (за исключением должностей руководителей структур-
ных подразделений, отнесенных к 3–5 квалификационным 
уровням).

3 Ведущий научный сотрудник 8589 11754 15974

Заведующий (начальник) научно-исследовательским 
сектором (лабораторией), входящим в состав научно-иссле-
довательского отдела (лаборатории, отделения); начальник 
(руководитель) бригады (группы).

4 Главный научный сотрудник 9275 12440 16660

Заведующий (начальник) научно-исследовательским (кон-
структорским), экспертным отделом (лабораторией, отделе-
нием, сектором); ученый секретарь.

5 Начальник (заведующий) обособленного структурного 
подразделения.

9946 13111 17331

8. Должностные оклады по профессиональным квалификационным группам должностей и профессий 
работников уголовно-исполнительной системы1.

8.1. Профессиональная квалификационная группа профессий рабочих учреждений уголовно-испол-
нительной системы первого уровня.

1 Приказ Минздравсоцразвития России от 08.08.2008 № 395н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей и профессий работников учреждений уголовно-исполнительной системы» (зарегистрирован Минюстом 
России 25.08.2008, регистрационный № 12173).

Квалифи-
кационный 

уровень
Наименование должности Должностной оклад (руб.)

– Дневальный. 3807

Квалифи-
кационный 

уровень
Наименование должности Должностной оклад (руб.)

1 Инспектор специального учета. 5696

2 Инспектор уголовно-исполнительной инспекции. 6851

8.2. Профессиональная квалификационная группа должностей служащих учреждений уголовно- 
исполнительной системы второго уровня.

8.3. Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей учреждений уголовно-
исполнительной системы четвертого уровня.

Квалифи-
кационный 

уровень
Наименование должности Должностной оклад (руб.)

– Начальник центра инженерно-технического обеспечения (и воору-
жения); начальник центра трудовой адаптации осужденных.

9946
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9. Должностные оклады по профессиональным квалификационным группам должностей работников 
военизированной и сторожевой охраны1.

9.1. Профессиональная квалификационная группа первого уровня.

Квалифи-
кационный 

уровень
Наименование должности Должностной оклад (руб.)

– Инструктор служебного собаководства. 3490

1 Приказ Минздравсоцразвития России от 21.05.2008 № 235н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников военизированной и сторожевой охраны» (зарегистрирован Минюстом России 06.06.2008, 
регистрационный № 11801).

2 Приказ Минздравсоцразвития России от 27.05.2008 № 242н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах» (зарегистрирован Минюстом России 18.06.2008, регистрационный № 11856).

3 Приказ Минздравсоцразвития России от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии» (зарегистрирован Минюстом России 01.10.2007, 
регистрационный № 10222).

9.2. Профессиональная квалификационная группа второго уровня.

10. Должностные оклады по профессиональным квалификационным группам должностей работни-
ков, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах2.

10.1. Профессиональная квалификационная группа второго уровня.

Квалифи-
кационный 

уровень
Наименование должности Должностной оклад (руб.)

– Дежурный пульта управления. 3871

Квалифи-
кационный 

уровень
Наименование должности Должностной оклад (руб.)

1 Диспетчер пожарной части (отдельного поста); инструктор проти-
вопожарной профилактики.

4302

2 Инструктор гражданской обороны; командир отделения пожар-
ной части (отдельного поста); начальник караула пожарной части; 
специалист (ведущий специалист) гражданской обороны.

4721

11. Должностные оклады по профессиональным квалификационным группам должностей работников 
культуры, искусства и кинематографии3.

11.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности технических исполнителей и артистов 
вспомогательного состава».

Квалифи-
кационный 

уровень
Наименование должности Должностной оклад (руб.)

– Артист вспомогательного состава театров и концертных органи-
заций; смотритель музейный; контролер билетов.

3553
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Квалифи-
кационный 

уровень
Наименование должности Должностной оклад (руб.)

– Заведующий клубом; руководитель кружка; аккомпаниатор; куль-
торганизатор.

5190

11.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и ки-
нематографии среднего звена».

11.3. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и ки-
нематографии ведущего звена».

Квалифи-
кационный 

уровень
Наименование должности Должностной оклад (руб.)

–

Чтец-мастер художественного слова; аккомпаниатор-концертмей-
стер; администратор (старший администратор); библиотекарь*; 
библиограф; методист библиотеки, музея, центра народной 
культуры (культуры и досуга) и других аналогичных учреждений 
и организаций; артист-вокалист (солист); артист оркестра; артист 
духового оркестра; артисты – концертные исполнители (всех 
жанров), кроме артистов – концертных исполнителей вспомога-
тельного состава; хранитель фондов; звукооператор.

7396

* Должностной оклад заведующего библиотекой устанавливается с учетом повышающего коэффициента 1,1 от должност-
ного оклада библиотекаря (с округлением до целого рубля в сторону увеличения).

11.4. Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений 
культуры, искусства и кинематографии».

Квалифи-
кационный 

уровень
Наименование должности Должностной оклад (руб.)

– Режиссер-постановщик; главный дирижер; режиссер (дирижер, 
балетмейстер, хормейстер); звукорежиссер.

9275

12. Должностные оклады по профессиональным квалификационным группам должностей работников 
физической культуры и спорта1.

12.1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры 
и спорта первого уровня.

1 Приказ Минздравсоцразвития России от 27.02.2012 № 165н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников физической культуры и спорта» (зарегистрирован Минюстом России 21.03.2012, регистра- 
ционный № 23559).

Квалифи-
кационный 

уровень
Наименование должности Должностной оклад (руб.)

1 Дежурный по спортивному залу. 3871

2 Спортсмен. 4302
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Квалифи-
кационный 

уровень
Наименование должности Должностной оклад (руб.)

1 Инструктор по спорту; спортсмен-инструктор. 4721

2 Тренер. 5190

3 Начальник клуба (спортивного, спортивно-технического, 
стрелково-спортивного).

5696

12.2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и 
спорта второго уровня.

13. Должностные оклады по профессиональным квалификационным группам должностей работников 
сельского хозяйства1.

13.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников сельского хозяйства 
второго уровня».

1 Приказ Минздравсоцразвития России от 17.07.2008 № 339н «Об утверждении профессиональных квалифика- 
ционных групп должностей работников сельского хозяйства» (зарегистрирован Минюстом России 31.07.2008, 
регистрационный № 12048).

Квалифи-
кационный 

уровень
Наименование должности Должностной оклад (руб.)

1 Ветеринарный фельдшер. 3871

2 Агроном по защите растений (средней квалификации). 4302

4 Заведующий ветеринарным пунктом. 5190

13.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников сельского хозяйства 
третьего уровня».

Квалифи-
кационный 

уровень
Наименование должности Должностной оклад (руб.)

1 Агроном; ветеринарный врач; зоотехник. 5696

2 Специалисты II категории: агроном; ветеринарный врач; 
зоотехник.

6256

3 Специалисты I категории: агроном; ветеринарный врач; 
зоотехник.

6851

4 Ведущий агроном; ведущий ветеринарный врач; ведущий 
зоотехник.

7396

13.3. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников сельского хозяйства 
четвертого уровня».

Квалифи-
кационный 

уровень
Наименование должности Должностной оклад (руб.)

1 Главный агроном; главный ветеринарный врач. 7993
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14. Должностные оклады по профессиональным квалификационным группам должностей работников 
печатных средств массовой информации1.

14.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных средств массо-
вой информации первого уровня».

Квалифи-
кационный 

уровень
Наименование должности Должностной оклад (руб.)

- Оператор компьютерного набора. 3871

1 Приказ Минздравсоцразвития России от 18.07.2008 № 342н «Об утверждении профессиональных квалифи-
кационных групп должностей работников печатных средств массовой информации» (зарегистрирован Минюстом 
России 31.07.2008, регистрационный № 12046).

14.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных средств массо-
вой информации второго уровня».

Квалифи-
кационный 

уровень
Наименование должности Должностной оклад (руб.)

1 Корректор; технический редактор. 4302

2 Заведующий секретариатом; референт. 4721

3 Заведующий бюро проверки; редактор бюро проверки; фоторе-
дактор.

5190

14.3. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных средств массо-
вой информации третьего уровня».

Квалифи-
кационный 

уровень
Наименование должности Должностной оклад (руб.)

1 Выпускающий (редактор по выпуску); корреспондент; фотокор-
респондент.

5696

2 Редактор; старший корреспондент; старший фотокорреспондент; 
художественный редактор.

6256

3 Заведующий отделом по основным направлениям деятельности; 
редактор II категории; системный администратор.

6851

4 Редактор I категории. 7396

14.4. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных средств массо-
вой информации четвертого уровня».

Квалифи-
кационный 

уровень
Наименование должности Должностные оклады (руб.)

1 Директор представительства (филиала); редактор отдела. 7993

2 Ответственный секретарь. 8589

3 Главный редактор. 9275
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15. Должностные оклады по профессиональной квалификационной группе должностей служащих 
информационно-архивной службы1.

1 Приказ Минздравсоцразвития России от 08.08.2008 № 396н «Об утверждении профессиональной квалификационной 
группы должностей руководителей структурных подразделений и служащих архивных учреждений Министерства обороны 
Российской Федерации (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2008, регистрационный номер № 12174).

2 Приказ Минздравсоцразвития России от 08.08.2008 № 393н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников воздушного транспорта» (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2008, регистрационный 
№ 12164).

Квалифи-
кационный 

уровень
Наименование должности Должностной оклад (руб.)

1 Архивист. 4302

2 Архивист II категории. 4721

3 Архивист I категории. 5190

4 Ведущий архивист. 6256

5 Главный архивист. 6851

16. Должностные оклады по профессиональным квалификационным группам должностей работников 
воздушного транспорта2.

16.1. Профессиональная квалификационная группа второго уровня.

Квалифи-
кационный 

уровень
Наименование должности Должностной оклад (руб.)

2 Авиационный механик: по приборам и электрооборудованию, 
по радиооборудованию.

4569

3 Авиационный техник: по горюче-смазочным материалам, 
по парашютным и аварийно-спасательным средствам.

4721

4 Авиационный техник: по планеру и двигателям, по приборам и 
электрооборудованию, по радиооборудованию; техник авиаци-
онный.

5190

16.2. Профессиональная квалификационная группа третьего уровня.

Квалифи-
кационный 

уровень
Наименование должности Должностной оклад (руб.)

1 Инженер по радионавигации, радиолокации и связи. 5696

2 Инженер по техническому обслуживанию авиационной техники. 6256

3 Бортовой инженер (бортовой механик), второй пилот. 6851

4 Штурман воздушного судна; ведущий инженер: 
по техническому обслуживанию авиационной техники, 
по эксплуатации воздушных судов.

7396

16.3. Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня.

Квалифи-
кационный 

уровень
Наименование должности Должностной оклад (руб.)

1 Командир воздушного судна. 8589
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17. Должностные оклады по профессиональной квалификационной группе должностей работников 
внутреннего водного транспорта1.

Профессиональная квалификационная группа второго уровня.

1 Приказ Минздравсоцразвития России от 08.08.2008 № 392н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников внутреннего водного транспорта» (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2008, регистра-
ционный № 12178).

Квалифи-
кационный 

уровень
Наименование должности Должностной оклад (руб.)

1 Матрос, повар судовой, моторист, электрик судовой, рулевой 
(кормщик).

4302

4 Помощник капитана самоходного судна (до 330 кВт), помощник 
механика самоходного судна (до 330 кВт), сменный электромеха-
ник на плавучем кране (до 300 кВт).

4569

5 Старший электромеханик на плавучем кране (до 300 кВт), стар-
ший механик на плавучем кране (до 300 кВт), старший помощник 
капитана самоходного судна (до 330 кВт).

4721

6 Механик самоходного судна (до 330 кВт). 4950

7 Капитан самоходного судна (до 330 кВт). 5190

8 Командир плавучего крана (до 300 кВт), помощник капитана само-
ходного судна (от 551 до 850 кВт).

5442

9 Старший помощник капитана самоходного судна 
(от 551 до 850 кВт), первый помощник механика самоходного судна 
(от 551 до 850 кВт).

5696

10 Механик самоходного судна (от 551 до 850 кВт). 6256

11 Капитан самоходного судна (от 551 до 850 кВт). 6851

18. Должностные оклады работников железнодорожного транспорта, не включенных в профессио-
нальные квалификационные группы.

Наименование должности Должностной оклад (руб.)

Помощник машиниста (паровоза; тепловоза; электровоза; электропоезда). 4086

Машинист (паровоза; тепловоза; электровоза; электропоезда). 4302

Дежурный по железнодорожному разъезду. 4569

Дежурный по железнодорожной станции. 5442

Диспетчер поездной. 6851

19. Должностные оклады заместителей руководителей структурных подразделений (не установлен-
ные данным приложением) устанавливаются в размере на 5 процентов ниже должностного оклада со-
ответствующего руководителя структурного подразделения (с округлением до целого рубля в сторону 
увеличения).

20. Размеры должностных окладов увеличиваются (индексируются) в случаях увеличения за счет 
средств федерального бюджета оплаты труда гражданского персонала в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации (с округлением до целого рубля в сторону увеличения).
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1. Авторемонтные работы.
1.1. Все виды ремонта, сборка, регулирование и 

испытание на стендах сложной импортной автомо-
бильной техники высокого класса с компьютерной 
диагностикой и электронным оборудованием.

1.2. Ремонт и техническое обслуживание ротор-
но-поршневых двигателей (единичные экземпля-
ры), устанавливаемых на оперативные машины, за-
мена межсекционных прокладок, обеспечивающих 
компрессию роторных секций и проникновение 
охлаждающей жидкости в камеру сгорания, заме-
на лубрикатора, замена и ремонт теплообменного 
устройства, находящегося внутри двигателя, про-
верка правильности установки датчиков, управля-
ющих импульсами системы зажигания.

1.3. Ремонт, сборка и испытания на стендах авто-
матических коробок, гидротрансформаторов и си-
ловых агрегатов автомашин импортного производ-
ства. Работа по установке и ремонту специальных 
средств сигнализации. Испытание опытных образ-
цов запасных частей для импортной автомобиль-
ной техники, внедрение изменений в конструкции 
автомашин и их электрические схемы.

1.4. Ремонт дизельных двигателей зарубежного 
производства, агрегатов новых отечественных и за-
рубежных марок и их испытания, регулировка, та-
рировка и испытания на импортном и уникальном 
отечественном оборудовании топливной аппара-
туры с электронным впрыском и турбонаддувом.

1.5. Диагностика и регулирование роторно-пор-
шневых двигателей, дизельных двигателей с элек-
тронным впрыскиванием топлива, турбонаддувом 
импортного производства.

1.6. Ремонт и техническое обслуживание топлив-
ной аппаратуры роторно-поршневых двигателей и 
автотранспорта импортного производства, ремонт 
и техническое обслуживание бесконтактных циф-
ровых систем зажигания с блоками управления, 
коммутаторами с применением специальной аппа-
ратуры для контроля и диагностики роторно-пор-
шневых двигателей.

1.7. Ремонт, тарировка, испытания импортно-
го диагностического оборудования для проверки 
систем электрооборудования, зажигания, тягово-
экономических и тормозных качеств оперативного 
автотранспорта.

1.8. Ремонт всех видов и категорий сложности 
кузовов автомашин импортного и отечественно-
го производства как легковых, так и грузовых на 
импортном оборудовании, с применением пере-
довых технологий на сварочных полуавтоматах в 
различных средах защитных газов.

1.9. Изготовление сложных по конфигурации де-
талей и узлов кузовов легковых и грузовых автома-
шин вручную.

1.10. Высококачественная окраска и отделка по-
верхностей кузовов легкового автотранспорта раз-
личными красками с лакированием.

2. Оптические работы.
2.1. Изготовление особо точных (до долей мик-

рона) механических деталей, с толщинами и кром-
ками выше требований, установленных ОСТом 
оптической промышленности, и узлов для уникаль-
ных оптико-механических и оптико-электронных 
систем спецтехники с индивидуальной подгонкой 
и регулировкой, требующих высоких профессио-
нальных навыков (в т. ч. инженерных).

2.2. Нанесение специальных покрытий  
до 25 слоев) на оптические детали, не предусмот-
ренных разработками в промышленности руково-
дящими материалами.

2.3. Сборка, юстировка и доводка уникальных 
оптико-механических и оптико-электронных сис-
тем спецтехники, не имеющих зарубежных и отече-
ственных аналогов.

2.4. Установка, совместная регулировка и юсти-
ровка комплексов (систем) спецтехники, не имею-
щих аналогов, с использованием вычислительной 
техники, видео- и телевизионной техники.

2.5. Ремонт сложной импортной множительной, 
фото-, кино-, теле- и видеоаппаратуры при отсут-
ствии принципиальных электрических схем и кон-
структорской документации, а также ремонт систем 
спецтехники, изготовление трех- и многокривизно-
вых индивидуальных осесимметричных роговичных 
контактных линз различных конструкций, изготовле-
ние склеральных, «косметических», сфероторичес- 
ких, центральноторических, биоторических, кера-
токонусных и других линз для коррекции зрения в 
соответствии с предписанием врача, изготовление 
очков с изоконическими или сферопризматически-
ми линзами, изготовление стеклянных матриц и пу-
ансонов для горючего прессования контактных линз 
из различных полимеров на специальном оборудо-
вании с применением спецоснастки.

3. Монтажно-регулировочные работы.
3.1. Монтаж, сборка, регулировка, испытание и 

сдача в соответствии с ТУ особо сложных и ответст-
венных узлов и изделий, специальной техники.

3.2. Монтаж и обработка схем высокой сложно-
сти для радиоустройств и опытных образцов.

3.3. Настройка и испытание опытных и экспери-
ментальных приемных, передающих, телевизион-
ных, звукозаписывающих и других радиоустройств.

Перечень 
важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ
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3.4. Монтаж, наладка, ремонт систем связи на 
действующих кабелях большой емкости.

3.5. Электрические измерения с применением 
сложных контрольно-измерительных средств на 
действующих магистральных кабелях с обеспече-
нием особого режима.

4. Контрольно-измерительные работы.
4.1. Контроль и приемка особо ответственных 

материалов, деталей, узлов и готовой спецтехники 
всех видов с применением сложных контрольно-
измерительных средств, специального и универ-
сального инструмента.

4.2. Поверка и наладка сложных и особо ответ-
ственных контрольно-измерительных приборов, 
работающих с применением оптико-механических 
и гидравлических систем.

4.3. Участие в исследовании дефектов, выявлен-
ных при контроле и испытаниях изделий специаль-
ной техники, и в разработке мероприятий по их 
устранению.

5. Механическая обработка.
5.1. Механическая обработка особо сложных 

и ответственных дорогостоящих узлов и деталей 
изделий, специальной техники и специального 
инструмента, в том числе по 0–2 классам точности, 
имеющих несколько сопрягаемых криволинейных 
и цилиндрических поверхностей, труднодоступ-
ных для обработки и измерений мест с примене-
нием специального режущего инструмента и оп-
тических устройств, на металлорежущих станках 
различных типов и моделей, а также с применени-
ем метода совмещенной плазменной и механичес-
кой обработки.

5.2. Выполнение сложных по нарезанию высоко-
го класса точности зубьев различных профилей и 
модулей, нарезание всевозможных резьб и спира-
лей на универсальных и оптических делительных 
головках с выполнением необходимых расчетов.

6. Слесарно-сборочные работы.
6.1. Сборка, регулировка, испытание особо 

сложных и ответственных деталей и узлов изделий, 
специальной техники, изготовление специального 
инструмента.

6.2. Ремонт, наладка и юстировка деталей и из-
делий без применения специализированных из-
мерительных комплексов, вскрытие несгораемых 
шкафов и внутренних ящиков сейфов импортного 
и отечественного производства с различными ти-
пами замков.

6.3. Изготовление и ремонт комплекта цугольд 
сложных профилей с изготовлением особо слож-
ных ключей к несгораемым шкафам и сейфам раз-
личных систем.

6.4. Вскрытие и ремонт шкафов и сейфов слож-
ных систем, изготовление к ним ключей и деталей.

7. Производство полупроводников.
7.1. Проведение сложных технологических про-

цессов напыления, диффузии, травления для полу-
чения полупроводниковых изделий с последую-
щим применением в специальной технике.

7.2. Испытание экспериментальных и особо 
сложных высоковольтных и высокочастотных изде-
лий и приборов.

7.3. Заварка приборов со сложной центровкой 
завариваемых узлов в жестких допусках; сварка 
деталей из жаропрочных сталей, предназначенных 
для испытания вибрационными нагрузками.

7.4. Сборка наиболее ответственных узлов 
микросхем.

8. Сварочные работы.
8.1. Дуговая, плазменная, газовая и электросвар-

ка особо сложных, миниатюрных и ответственных 
конструкций, деталей, узлов изделий, специальной 
техники из различных сталей, цветных металлов и 
сплавов для работы под динамичными и вибраци-
онными нагрузками.

8.2. Сварка экспериментальных конструкций из 
металлов и сплавов с ограниченной свариваемо-
стью, а также из титана и титанов сплавов.

8.3. Сварка особо ответственных конструкций 
в блочном исполнении во всех пространственных 
положениях сварного шва.

9. Деревообработка.
9.1. Изготовление, зачистка деталей, узлов и из-

делий по индивидуальным проектам, облицовка 
строганым шпоном из ценных пород древесины, 
выполнение работ по камуфляжу по сложным чер-
тежам, образцам и эскизам.

9.2. Изготовление, установка и реставрацион-
ный ремонт особо сложных фигурных и лекальных 
изделий (шаблонов) из древесины твердых и цен-
ных пород.

9.3. Изготовление, сборка деталей и узлов спе-
циальной техники.

9.4. Монтаж и наладка оборудования дерево- 
обрабатывающих предприятий.

9.5. Декоративное лакирование.
9.6. Инкрустация высокохудожественных и уни-

кальных изделий из дерева, интарсия.
9.7. Выжигание рисунков особой сложности на 

изделиях из дерева электроиглой.
10. Металлопокрытия, покраска.
10.1. Гальванические покрытия всех видов от-

ветственных и особо сложных по конфигурации 
изделий и деталей, специальной техники с каму-
фляжем под импортные покрытия изделий.

10.2. Высококачественное окрашивание и от-
делка поверхностей изделий, специальной тех-
ники различными красками с лакированием и 
камуфляжем.
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10.3. Экспериментальная отделка изделий и 
поверхностей при внедрении новых красящих ве-
ществ и синтетических материалов.

11. Кузнечно-прессовое производство.
11.1. Изготовление особо сложных, тонкостен-

ных деталей изделий, специальной техники из 
различных сталей, цветных металлов и пластмасс 
с доведением сплава до требуемого химического 
состава.

11.2. Прессование на гидравлических прессах 
изделий особо сложной конфигурации с запрес-
совкой большого количества предварительно об-
работанной тонкой и сложной арматуры с приме-
нением уникальных пресс-форм.

11.3. Прессование изделий из всевозможных 
прессматериалов на гидравлических прессах.

11.4. Химико-термическая и термическая обра-
ботка особо сложных, уникальных деталей и узлов 
из легированных, высоколегированных, коррози-
онностойких и особого назначения сталей.

12. Пусконаладочные, ремонтные, монтажные и 
оформительские работы.

12.1. Ремонт, монтаж, демонтаж, испытание и ре-
гулировка особо сложного, уникального оборудо-
вания, экспериментального и опытного оборудо-
вания, применяемого в изготовлении специальной 
техники, по 5, 6 квалитетам точности с применени-
ем специального режущего и измерительного ин-
струмента и приспособлений.

12.2. Наладка механических и электротехничес-
ких устройств, в том числе многооперационных 
станков с программным управлением, для обра-
ботки деталей, требующих большого количества 
перестановок и комбинированного крепления.

12.3. Наладка и регулировка обрабатывающих 
комплексов станков и систем станков с манипуля-
торами и программным управлением.

12.4. Ремонт, наладка, проверка и сдача в эксплу-
атацию сложных и особо сложных изделий и схем 
автоматики, телемеханики, связи, обработки инфор-
мации, электронно-механических изделий и схем, 
а также специальной техники, оснащенной инфор-
мационно-измерительными системами, микропро-
цессорами, средствами вычислительной техники 
без применения специализированных измеритель-
ных комплексов и аппаратуры тестирования.

12.5. Монтаж, наладка, ремонт систем связи и 
кондиционирования воздуха, подъемного обору-
дования, вентиляции, кондиционирования возду-
ха, компрессорных установок, холодильных ма-
шин, санитарно-технических систем.

12.6. Художественно-оформительские работы, 
дизайн; разработка дизайн-проекта оборудования 
экспозиции, рабочих чертежей узлов крепления 
экспонатов, составления монтажных листов экспо-

зиции, изготовление индивидуальных узлов и дета-
лей крепления, монтаж экспозиции.

12.7. Изготовление художественных переплет-
ных крышек из кожи, бархата и шелка с подбором 
материалов.

12.8. Приладка и печатание на двух-, четырех- 
и шестикрасочных полноформатных офсетных 
машинах.

12.9. Выполнение на машинах или вручную осо-
бо сложных операций по пошиву специальных из-
делий из различных материалов.

12.10. Монтаж, техническое обслуживание, ре-
монт и регулировка особо сложного, уникального 
и опытного стоматологического, лабораторного, 
аптечного, стерилизованного и операционного 
оборудования.

12.11. Монтаж, ремонт, техническое обслужи-
вание, испытание, регулировка и юстировка осо-
бо сложных, уникальных и опытных оптических и 
эндоскопических приборов, визуальная проверка 
приборов, шлифование оптических деталей, поли-
ровка, доводка поверхностей призм и линз, опре-
деление степени износа деталей и узлов.

12.12. Монтаж, техническое обслуживание, ре-
монт, регулировка и контрольная проверка особо 
сложного уникального и опытного рентгеновского 
оборудования, комплексное испытание рентгенов-
ского оборудования, получение контрольных кило-
грамм и ангиографий и анализ их, составление слож-
ных схем электрических соединений рентгеновских 
установок, схем испытаний и схем соединения узлов 
рентгеновского оборудования, юстировка оптики 
визуального канала и кинокамеры, испытание отре-
монтированного оборудования в рентгеновских ка-
бинетах, зонах рентгеновского излучения с исполь-
зованием шаровых киловольтметров, фонтомов, 
генераторов импульсов сложной формы.

12.13. Монтаж, ремонт, регулировка особо слож-
ных, опытных уникальных и экспериментальных 
аппаратов наркозно-дыхательной аппаратуры, 
выявление и устранение неисправностей в работе 
обслуживаемой аппаратуры, выполнение отладоч-
ных и доводочных работ.

12.14. Монтаж, ремонт, техническое обслужива-
ние и регулировка особо сложной, уникальной и 
опытной медицинской электрорадиоаппаратуры, 
снятие и анализ томограмм и энцефалограмм, рас-
чет основных электрических величин параметров 
при ремонте и регулировке медицинских элек-
тронных приборов и аппаратов.

12.15. Выявление и устранение дефектов, при-
чин и степени износа деталей особо сложной ап-
паратуры релейной защиты и автоматики, ремонт 
электронной аппаратуры, выявление неисправ-
ностей и выполнение наиболее сложных работ 
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по ремонту механической и электрической части 
реле, блоков высокочастотных защит, приборов и 
аппаратов, реставрация сложных деталей, монтаж 
панелей особо сложных защит, ремонт всех видов 
устройств защиты и автоматики любой сложно-
сти, работа с электронно-измерительной аппа-
ратурой, осциллографами, высокочастотными 
измерителями и генераторами, наладка и ремонт 
особо сложной поверочной аппаратуры, сборка 
сложных схем для проведения специальных не-
типовых испытаний релейной защиты и автома-
тики, применение и обслуживание комплексных 
устройств автоматики под руководством инжене-
ра или мастера.

13. Управление автомобилями.
13.1. Управление автомобилем скорой помощи.

13.2. Управление автомобилем водителем I клас-
са, обслуживающим руководителей учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы.

Примечание:
В учреждениях уголовно-исполнительной систе-

мы могут применяться иные перечни важных и от-
ветственных работ, утвержденные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, феде-
ральными органами исполнительной власти, при 
условии выполнения соответствующих видов работ.

Вопрос об установлении конкретному рабочему 
должностного оклада в соответствии с настоящим 
Перечнем решается в учреждении строго в инди-
видуальном порядке с учетом квалификации работ-
ника, качества и объема выполняемой им работы в 
пределах средств, направляемых на оплату труда.».

«Приложение № 2
к приказу Федеральной службы

исполнения наказаний
от 13 ноября 2008 г. № 624

Порядок 
определения должностных окладов руководителей учреждений (организаций) 

уголовно-исполнительной системы, их заместителей, главных бухгалтеров

1. Настоящий Порядок разработан в целях определения размеров должностных окладов руководите-
лей учреждений (организаций) уголовно-исполнительной системы из числа гражданского персонала, их 
заместителей, главных бухгалтеров (далее соответственно – «руководители», «учреждения», «организа-
ции», «гражданский персонал»).

2. Должностной оклад руководителя устанавливается исходя из величины должностного оклада со-
ответствующего квалификационного уровня профессионально-квалификационной группы должностей 
гражданского персонала, с применением коэффициентов кратности.

3. Должностной оклад руководителя учреждения (организации) (за исключением медицинских, образова-
тельных, научно-исследовательских организаций) устанавливается исходя из размера должностного окла-
да гражданского персонала 3 квалификационного уровня профессиональной группы «Общеотраслевые 
должности служащих третьего уровня» с учетом общей штатной численности учреждения (организации):

3. Приложение № 2 к приказу ФСИН России от 13 ноября 2008 г. № 624 «Об утверждении новой систе-
мы оплаты труда гражданского персонала федеральных бюджетных и казенных учреждений уголовно- 
исполнительной системы» изложить в следующей редакции:

Общая штатная численность (единиц) Коэффициент кратности

До 50 2,0

51–100 2,2

101–200 2,3

201–350 2,4

351–500 2,5

501–750 2,6

751–1000 2,7

Свыше 1000 2,8
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4. Должностной оклад руководителя медицинской организации.
4.1. Должностной оклад руководителя медико-санитарной части устанавливается исходя из размера 

должностного оклада гражданского персонала 3 квалификационного уровня профессиональной квали-
фикационной группы «Врачи и провизоры» с учетом общей штатной численности организации:

Общая штатная численность (единиц) Коэффициент кратности

До 150 2,2

151–350 2,3

351–550 2,4

551–800 2,5

Свыше 800 2,6

4.2. Должностной оклад руководителя санатория устанавливается исходя из размера должностного 
оклада гражданского персонала 3 квалификационного уровня профессиональной квалификационной 
группы «Врачи и провизоры» с учетом штатного числа коек организации:

Штатное число коек Коэффициент кратности

До 200 2,1

201–400 2,2

401–600 2,3

Свыше 600 2,5

Общая штатная численность (единиц) Коэффициент кратности

До 150 2,0

Свыше 150 2,1

4.3. Должностной оклад руководителя организации (кроме поименованных подпунктами 4.1, 4.2) уста-
навливается исходя из размера должностного оклада гражданского персонала 2 квалификационного 
уровня профессиональной квалификационной группы «Врачи и провизоры» с учетом общей штатной 
численности организации:

5. Должностной оклад руководителя образовательной организации.
5.1. Должностной оклад руководителя образовательной организации высшего образования и допол-

нительного профессионального образования устанавливается исходя из размера должностного оклада 
гражданского персонала 3 квалификационного уровня должностей профессорско-преподавательского 
состава, не имеющего ученой степени, профессиональной квалификационной группы должностей про-
фессорско-преподавательского состава и руководителей структурных подразделений с учетом штатной 
численности работников и переменного состава организации:

Общая штатная численность работников 
и переменного состава (единиц)

Коэффициент кратности

не имеющим 
ученую степень

имеющим ученую 
степень кандидата наук

имеющим ученую 
степень доктора наук

До 1000 1,6 1,9 2,2

1001–2000 1,7 2,0 2,3

2001–3000 1,8 2,1 2,4

3001–4000 1,9 2,2 2,5

Свыше 4000 2,0 2,3 2,6
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5.2. Должностной оклад руководителя организации (кроме поименованных в подпункте 5.1) устанав-
ливается исходя из размера должностного оклада гражданского персонала 4 квалификационного уровня 
профессиональной квалификационной группы должностей педагогических работников с учетом общей 
штатной численности организации:

6. Должностной оклад руководителя научно-исследовательской организации устанавливается исхо-
дя из должностного оклада гражданского персонала 2 квалификационного уровня научных работников, 
не имеющего ученой степени, профессиональной квалификационной группы должностей научных работ-
ников и руководителей структурных подразделений с учетом общей штатной численности организации:

7. Должностной оклад руководителя пересматривается:
в случае индексации должностных окладов гражданского персонала;
при изменении общей штатной численности учреждения (при изменении коэффициента кратности).
8. Должностные оклады заместителей руководителей устанавливаются в размере на 5 процентов, глав-

ных бухгалтеров – на 10 процентов ниже должностных окладов руководителей.
9. При расчете должностных окладов руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалте-

ров их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.
10. Должностные оклады руководителям устанавливаются вышестоящим руководителем, имеющим 

право приема на работу.».

Общая штатная численность (единиц)
Коэффициент кратности

не имеющим 
ученую степень

имеющим ученую 
степень кандидата наук

имеющим ученую 
степень доктора наук

До 150 2,1 2,6 3,1

Свыше 150 2,2 2,7 3,2

Общая штатная численность (единиц) Коэффициент кратности

До 50 2,0

51–100 2,1

Свыше 100 2,2
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МиНистерстВо юстиции российской федерации

федеральНаЯ служБа исПолНеНиЯ НаказаНий

Приказ

Москва
5 марта 2015 г.        № 135

О внесении изменений
в приложения к приказу ФСИН России от 14 ноября 2013 г.

№ 654 «Об установлении размеров месячных окладов
по нетиповым должностям сотрудников

уголовно-исполнительной системы»

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гаран-
тиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2012, № 53 (ч. 1), ст. 7608; 2013, № 27, ст. 3477, № 49 (ч. 7), ст. 6351; 2014, № 26 (ч. 1), 
ст. 3403, № 45, ст. 6152) п р и к а з ы в а ю:

Внести изменения в приложения к приказу ФСИН России от 14 ноября 2013 г. № 654 «Об уста-
новлении размеров месячных окладов по нетиповым должностям сотрудников уголовно-испол-
нительной системы» (зарегистрирован Минюстом России 23 декабря 2013 г., регистрационный 
№ 30711) согласно приложению.

Директор        Г.А. Корниенко
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Приложение
к приказу ФСИН России

от 05.03.2015 № 135

изменения, 
вносимые в приложения к приказу фсиН россии 

от 14 ноября 2013 г. № 654 «об установлении размеров 
месячных окладов по нетиповым должностям сотрудников 

уголовно-исполнительной системы»

1. В приложении № 3 к приказу:
позиции 6.12, 6.13, 6.12, 6.14 раздела 6 изложить в следующей редакции:

6.12 Начальник: студии, здравпункта – фельдшер; заместитель начальника курса, эксперт-психо-
лог, провизор, врач-эпидемиолог, врач по общей гигиене, врач клинической лабораторной 
диагностики, врач-бактериолог, врач-специалист – эксперт, биолог

17 000

6.13 Начальник: учебного полигона, питомника; ветеринарный врач, преподаватель-методист 16 500

6.14 Старший: фельдшер, фельдшер-лаборант, ветеринарный фельдшер, инженер- 
программист, бухгалтер; инструктор по лечебной физкультуре, зубной врач

16 000

6.15 Начальник кабинета специальных дисциплин, фельдшер, фельдшер-лаборант, фармацевт, 
ветеринарный инспектор, инженер-программист, инженер-экономист, бухгалтер, специаль-
ный корреспондент, комендант зданий, командир взвода, инструктор-взрывник

15 500

2. Раздел 6 приложения № 4 к приказу изложить в следующей редакции:

«6. учреждения уголовно-исполнительной системы,
подведомственные территориальным органам 

федеральной службы исполнения наказаний

№ п/п Наименование должности
Размер 
оклада 

(рублей)

6.1 Начальник филиала – врач (в зависимости от коечного фонда):
от 500 и более коек
от 300 до 499 коек
от 100 до 299 коек
от 50 до 99 коек
от 15 до 49 коек
без коек

21 000
20 750
20 500
20 250
20 000
19 750

6.2 Заместитель начальника филиала – врач (в зависимости от коечного фонда):
от 500 и более коек
от 300 до 499 коек
от 100 до 299 коек
от 50 до 99 коек
от 15 до 49 коек
без коек

20 500
20 250
20 000
19 750
19 500
19 250

6.3 Помощник начальника управления: по правовой работе, по кадрам; начальник: центра, 
базы, центра – врач, центра медицинской и социальной реабилитации – врач, военно-вра-
чебной комиссии – врач-эксперт, дома ребенка – врач; главный государственный санитар-
ный врач – начальник центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора

20 000

6.4 Главный бухгалтер (в зависимости от численности персонала):
от 700 и более
от 250 до 699
менее 250

20 000
19 500
19 000

».

«
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№ п/п Наименование должности
Размер 
оклада 

(рублей)

6.5 Начальник филиала, главный инженер, заместитель начальника: центра государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора – врач, центра медицинской и социальной реаби-
литации – врач, военно-врачебной комиссии – врач-эксперт, центра – врач

19 000

6.6 Заместитель главного бухгалтера, начальник: службы, комендатуры, узла связи, цикла, лабо-
ратории, лаборатории – врач, лаборатории – биолог, учебного пункта, детского оздорови-
тельного лагеря

18 000

6.7 Заместитель начальника: центра, базы; начальник курса 17 500

6.8 Заместитель начальника: детского оздоровительного лагеря, узла связи, комендатуры, кур-
са; дежурный помощник начальника отдела, главный энергетик

17 000

6.9 Начальник: врачебного здравпункта – врач, здравпункта – врач, кабинета специальных дис-
циплин, учебного полигона, питомника, секретариата; дирижер оркестра, командир роты, 
главный редактор

16 500

6.10 Главный: психиатр-нарколог – врач, фтизиатр – врач 16 250

6.11 Начальник: кабинета – врач-специалист, кабинета – врач, здравпункта – фельдшер; коман-
дир взвода, старший: врач – специалист-эксперт, врач – специалист, врач – эпидемиолог, 
врач по общей гигиене

16 000

6.12 Старший: инструктор, бухгалтер, инженер-программист; врач – специалист-эксперт, экс-
перт-психолог, биолог, провизор, заместитель дежурного помощника начальника отдела, 
начальник архива

15 500

6.13 Инструктор, инструктор-взрывник, помощник начальника караула, зубной врач, фельдшер, 
фельдшер – лаборант, фармацевт, преподаватель-методист, корреспондент

15 000
».
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МиНистерстВо юстиции российской федерации

федеральНаЯ служБа исПолНеНиЯ НаказаНий

Приказ

Москва

12 марта 2015 г.        № 150

Об утверждении Регламента
осуществления Федеральной службой исполнения наказаний

ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения федеральных нужд

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, № 27, ст. 3480, № 52 (ч. 1), 
ст. 6961; 2014, № 23, ст. 2925, № 30 (ч. 1), ст. 4225, № 48, ст. 6637; 2015, № 1 (ч. 1), ст. 11) и постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2014 г. № 89 «Об утверждении Правил 
осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных 
нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 7, ст. 683, № 12, ст. 1290) 
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Регламент осуществления Федеральной службой исполнения наказаний ведом-
ственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд 
(далее – Регламент) согласно приложению.

2. Подпункты «б», «д», «е» пункта 3 Регламента, утвержденного настоящим приказом, вступают 
в силу с 1 января 2016 г., пункт 6 указанного Регламента вступает в силу с 1 января 2017 г.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления делами ФСИН Рос-
сии генерал-майора внутренней службы Ветрову И.В.

Директор        Г.А. Корниенко
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1. Регламент осуществления Федеральной служ-
бой исполнения наказаний ведомственного конт-
роля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения федеральных нужд (далее – Регламент) 
устанавливает порядок организации и осуществле-
ния Федеральной службой исполнения наказаний 
ведомственного контроля в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения федеральных нужд 
(далее – ведомственный контроль) за соблюдением 
законодательных и иных нормативных правовых ак-
тов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд (далее – законодательство Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок) в отношении органов и учреждений уго-
ловно-исполнительной системы (далее – заказчики).

2. Предметом ведомственного контроля в сфере за-
купок является соблюдение заказчиками, в том числе 
их контрактными службами, контрактными управляю-
щими, а также комиссиями по осуществлению закупок, 
требований законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок.

ФСИН России осуществляет ведомственный 
контроль в отношении учреждений, непосредст-
венно подчиненных ФСИН России, территориаль-
ных органов ФСИН России, учреждений, подчинен-
ных территориальным органам ФСИН России.

3. При осуществлении ведомственного конт-
роля проводится проверка соблюдения законо-
дательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок, в том числе:

а) соблюдения ограничений и запретов, уста-
новленных законодательством Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок;

б) соблюдения требований к обоснованию заку-
пок и обоснованности закупок;

в) соблюдения требований о нормировании в 
сфере закупок;

г) правильности определения и обоснования 
начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем);

д) соответствия информации об объеме финан-
сового обеспечения, включенной в планы закупок, 

Приложение

УТВЕРЖДЕНО 
приказом ФСИН России

от 12.03.2015 № 150

регламент 
осуществления федеральной службой исполнения наказаний 

ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения федеральных нужд

информации об объеме финансового обеспечения 
для осуществления закупок, утвержденном и дове-
денном до сведения заказчика;

е) соответствия информации об идентифика-
ционных кодах закупок и об объеме финансового 
обеспечения для осуществления данных закупок, 
содержащейся:

в планах-графиках, – информации, содержащей-
ся в планах закупок;

в протоколах определения поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей), – информации, содержа-
щейся в документации о закупках;

в условиях проектов контрактов, направляе-
мых участникам закупок, с которыми заключаются 
контракты, – информации, содержащейся в про-
токолах определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей);

в реестре контрактов, заключенных заказчика-
ми, – условиям контрактов;

ж) предоставления учреждениям и предприяти-
ям уголовно-исполнительной системы, организа-
циям инвалидов преимущества в отношении пред-
лагаемой ими цены контракта;

з) соблюдения требований, касающихся участия 
в закупках субъектов малого предпринимательст-
ва, социально ориентированных некоммерческих 
организаций;

и) соблюдения требований по определению по-
ставщика (подрядчика, исполнителя);

к) обоснованности в документально оформлен-
ном отчете невозможности или нецелесообразно-
сти использования иных способов определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), а также 
цены контракта и иных существенных условий 
контракта в случае осуществления закупки у един-
ственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
для заключения контракта;

л) применения заказчиком мер ответственности 
и совершения иных действий в случае нарушения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) усло-
вий контракта;

м) соответствия поставленного товара, выпол-
ненной работы (ее результата) или оказанной услу-
ги условиям контракта;
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н) своевременности, полноты и достоверности 
отражения в документах учета поставленного то-
вара, выполненной работы (ее результата) или ока-
занной услуги;

о) соответствия использования поставленного 
товара, выполненной работы (ее результата) или 
оказанной услуги целям осуществления закупки.

4. Организация ведомственного контроля и его 
осуществление в ФСИН России возложены на глав-
ную контрольно-ревизионную инспекцию управ-
ления делами (далее – субъект контроля ФСИН 
России). Ведомственный контроль осуществляется 
путем проведения выездных (с выездом из места 
расположения субъекта контроля ФСИН России) 
или документарных (проводятся по месту нахожде-
ния субъекта контроля ФСИН России) контрольных 
мероприятий.

5. Перечень должностных лиц, уполномоченных 
на осуществление контрольного мероприятия, фор-
мируется из числа сотрудников субъекта контроля 
ФСИН России и отражается в предписании, выдан-
ном должностному лицу, ответственному за осу-
ществление контрольного мероприятия. В случае 
необходимости к проведению контрольного меро-
приятия могут привлекаться сотрудники структур-
ных подразделений ФСИН России, а также органов 
и учреждений уголовно-исполнительной системы.

6. Должностные лица субъекта контроля ФСИН 
России, уполномоченные на осуществление конт-
рольных мероприятий, должны иметь высшее об-
разование или дополнительное профессиональ-
ное образование в сфере закупок.

7. Проведение контрольных мероприятий осу-
ществляется в соответствии с планом осуществле-
ния Федеральной службой исполнения наказаний 
контрольных мероприятий в сфере закупок (да- 
лее – План мероприятий). Плановые контрольные 
мероприятия проводятся не чаще одного раза в 
год в отношении одного заказчика.

План мероприятий разрабатывается субъектом 
контроля ФСИН России на следующий календар-
ный год, подлежит обязательному согласованию 
с руководителями структурных подразделений 
ФСИН России, деятельность которых он затраги-
вает или которым даются конкретные поручения, 
и утверждается директором ФСИН России или ли-
цом, его замещающим, не позднее 25 декабря теку-
щего календарного года.

8. План мероприятий должен содержать следу-
ющие сведения:

8.1. Наименование заказчика, в отношении кото-
рого будет проводиться контрольное мероприятие.

8.2. Вид контрольного мероприятия (выездное 
или документарное).

8.3. Период, за который проводится контроль-
ное мероприятие.

8.4. Срок проведения контрольного мероприятия.
8.5. Привлекаемые к проведению контрольного 

мероприятия структурные подразделения ФСИН 
России, а также органы и учреждения уголовно-ис-
полнительной системы.

Копии утвержденного Плана мероприятий на-
правляются заказчикам не позднее 15 рабочих 
дней со дня его утверждения.

9. Внеплановые контрольные мероприятия про-
водятся по решению директора ФСИН России в от-
ношении любого заказчика.

10. Субъект контроля ФСИН России уведомля-
ет заказчика о проведении контрольного меро-
приятия путем направления уведомления о его 
проведении (далее – уведомление) не позднее 
10 рабочих дней до даты начала контрольного ме-
роприятия. Уведомление о проведении внеплано-
вого контрольного мероприятия направляется не 
позднее 2 рабочих дней до даты начала контроль-
ного мероприятия.

11. Уведомление должно содержать следующую 
информацию:

11.1. Наименование заказчика, которому адре-
совано уведомление.

11.2. Предмет контрольного мероприятия (про-
веряемые вопросы), в том числе период времени, 
за который проверяется деятельность заказчика.

11.3. Вид контрольного мероприятия (выездное 
или документарное).

11.4. Дата начала и дата окончания контрольно-
го мероприятия.

11.5. Перечень должностных лиц, уполномочен-
ных на осуществление контрольного мероприятия, 
а также должностное лицо, ответственное за его 
проведение.

11.6. Запрос о предоставлении документов, ин-
формации, материальных средств, необходимых 
для проведения контрольного мероприятия.

11.7. Информация о необходимости обеспе-
чения условий для проведения выездного конт- 
рольного мероприятия, в том числе о предоставле-
нии помещения для работы, средств связи и иных 
необходимых средств и оборудования для его 
проведения.

12. Срок проведения контрольного мероприя-
тия не может составлять более чем 15 календарных 
дней и может быть продлен только один раз не бо-
лее чем на 15 календарных дней по решению ди-
ректора ФСИН России или лица, его замещающего.

13. При проведении контрольного мероприятия 
в сфере закупок должностные лица, уполномочен-
ные на его проведение, имеют право:

13.1. В случае осуществления выездного конт-
рольного мероприятия на беспрепятственный 
доступ на территорию, в помещения, здания за-
казчика (в необходимых случаях на фотосъемку, 
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видеозапись, копирование документов, получение 
информации в электронном виде) при предъявле-
нии ими служебных удостоверений и предписания 
с учетом требований законодательства Российской 
Федерации о защите государственной тайны.

13.2. На истребование необходимых для про-
ведения контрольного мероприятия документов с 
учетом требований законодательства Российской 
Федерации о защите государственной тайны.

13.3. На получение необходимых объяснений в 
письменной форме на имя руководителя, по реше-
нию которого осуществляется контрольное меро-
приятие, в электронной и (или) устной форме по во-
просам проводимого контрольного мероприятия.

14. По результатам проведения контрольного 
мероприятия составляется акт проверки в 2-х эк-
земплярах, который подписывается должностным 
лицом субъекта контроля ФСИН России, ответ-
ственным за проведение контрольного мероприя-
тия. В случае проведения выездного контрольного 
мероприятия акт подписывается всеми должност-
ными лицами субъекта контроля ФСИН России, 
уполномоченными на проведение контрольного 
мероприятия, и руководителем заказчика.

При выявлении нарушений к акту прикладыва-
ются заверенные копии документов, подтверждаю-
щие достоверность излагаемых в акте фактов.

Один экземпляр акта передается (высылается, 
в случае проведения документарного контрольного 
мероприятия) руководителю заказчика, в отношении 
которого проводится проверка под роспись с ука-
занием даты получения. Другой экземпляр акта со 
всеми документами и информацией, полученными 
(разработанными) в ходе проведения контрольно-
го мероприятия, в течение 15 рабочих дней с даты 
подписания с докладной запиской представляется 
директору ФСИН России или лицу, его замещающему.

15. При составлении акта контрольного меропри-
ятия должны соблюдаться объективность, обосно-
ванность, системность, четкость и доступность изло-
жения выявленных фактов и выводов со ссылками 
на законодательные и иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации и другие документы.

16. Решение директора ФСИН России или лица, 
его замещающего, принятое по результатам рас-
смотрения докладной и акта контрольного меро-
приятия, направляется заказчику в срок не позднее 
5 рабочих дней со дня его принятия.

17. При наличии возражений по выводам, ука-
занным в акте контрольного мероприятия, заказ-
чик вправе в течение 3 рабочих дней с даты его 
получения представить письменные возражения. 
Должностное лицо, ответственное за проведение 
контрольного мероприятия, в срок до 10 рабочих 
дней со дня получения письменных возражений 
рассматривает их обоснованность и дает по ним 

письменное заключение. Оригинал заключения 
после его утверждения директором ФСИН России 
или лицом, его замещающим, направляется руко-
водителю заказчика, копия заключения приобща-
ется к материалам контрольного мероприятия.

18. При выявлении нарушений по результатам 
контрольного мероприятия должностными лица-
ми, уполномоченными на его проведение, в двух-
недельный срок с даты его окончания разрабаты-
вается и утверждается руководителем субъекта 
контроля ФСИН России план устранения выявлен-
ных нарушений.

После утверждения плана устранения выявлен-
ных нарушений должностное лицо, ответственное 
за проведение контрольного мероприятия, в тече-
ние 5 рабочих дней направляет его заказчику для 
устранения выявленных нарушений.

19. В случае выявления по результатам прове-
рок действий (бездействия), содержащих призна-
ки административного правонарушения, директор 
ФСИН России или лицо, его замещающее, принимает 
решение о направлении материалов контрольно-
го мероприятия в соответствующий федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный на 
осуществление контроля в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд, а в случае выявления действий 
(бездействия), содержащих признаки состава уголов-
ного преступления, – в правоохранительные органы.

20. Должностные лица, уполномоченные на про-
ведение контрольных мероприятий в сфере заку-
пок, несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

21. Материалы по результатам контрольных меро-
приятий в сфере закупок, в том числе план устране-
ния выявленных нарушений, а также иные документы 
и информация, полученные (разработанные) в ходе 
проведения контрольных мероприятий, хранятся не 
менее 3 лет со дня оформления акта контрольного 
мероприятия в субъекте контроля ФСИН России.

22. Руководитель заказчика обязан в срок, ука-
занный в плане устранения выявленных наруше-
ний, принять меры к устранению выявленных на-
рушений и недостатков и представить директору 
ФСИН России или лицу, его замещающему, отчет о 
выполнении мероприятий плана устранения выяв-
ленных нарушений.

23. Субъект контроля ФСИН России осуществ-
ляет учет и анализ статистической отчетности о 
результатах проведенных мероприятий ведомст-
венного контроля.

24. Субъект контроля ФСИН России обобщает 
информацию о выявленных им нарушениях и до-
кладывает результаты директору ФСИН России или 
лицу, его замещающему, не позднее 15 февраля 
года, следующего за отчетным.
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МиНистерстВо юстиции российской федерации

федеральНаЯ служБа исПолНеНиЯ НаказаНий

Приказ

Москва

26 марта 2015 г.        № 181

об утверждении Норм расходования денежных средств, 
необходимых для приема в фсиН россии 

иностранных делегаций и иностранных граждан

В соответствии с подпунктом 4) пункта 11 Положения о Федеральной службе исполнения наказа-
ний, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314 «Вопро-
сы Федеральной службы исполнения наказаний» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 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), и в целях упорядочения расхо-
дов федерального бюджета на прием в Федеральной службе исполнения наказаний иностранных 
делегаций и иностранных граждан п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Нормы расходования денежных средств, необходимых для приема в ФСИН Рос-
сии иностранных делегаций и иностранных граждан (далее – Нормы), согласно приложению.

2. Производить расходы на прием и обслуживание иностранных делегаций и иностранных 
граждан при проведении в ФСИН России мероприятий международного сотрудничества в соот-
ветствии с решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 
руководства ФСИН России, международными договорами, а также на основании Плана основных 
организационных мероприятий Федеральной службы исполнения наказаний на календарный год 
за счет средств федерального бюджета согласно Нормам.

3. Финансово-экономическому управлению ФСИН России (А.Л. Кочуков) осуществлять финан-
сирование расходов на прием в ФСИН России иностранных делегаций и иностранных граждан в 
пределах средств федерального бюджета на очередной год и на плановый период, предусмотрен-
ных на эти цели.

4. Начальникам структурных подразделений ФСИН России организовать изучение настоящего 
приказа и обеспечить реализацию его положений.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор        Г.А. Корниенко



О
Ф

И
Ц

И
А

Л
ьН

Ы
Й

  Р
А

зД
ЕЛ

73 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 9/2015

норматиВные документы

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФСИН России

от 26.03.2015 № 181

Нормы 
расходования денежных средств, необходимых для приема 

в фсиН россии иностранных делегаций и иностранных граждан

№ п/п Наименование расходов Нормы расходования

1 2 3

1. Оплата проживания членов иностранной деле-
гации (иностранных граждан) (в сутки 
на одного человека):

а) для руководителя иностранной делегации по фактическим расходам (не более стоимости двухком-
натного номера высшей категории)

б) для членов иностранной делегации, пере-
водчиков и сопровождающих лиц

по фактическим расходам (не более стоимости одно-
местного номера первой категории)

2. Обслуживание автомобильным транспортом 
(по действующим тарифам и расценкам 
из расчета почасовой оплаты):

а) для руководителя иностранной делегации для легкового автомобиля представительского класса, 
не более чем за 15 часов работы в сутки

б) для членов иностранной делегации, пере-
водчиков и сопровождающих лиц численно-
стью до 10 человек

для легкового автомобиля среднего класса на трех чело-
век либо микроавтобуса (исходя из его вместимости), 
но не более чем за 12 часов работы в сутки

в) для членов иностранной делегации, перевод-
чиков и сопровождающих лиц численностью 
свыше 10 человек

для микроавтобуса либо автобуса (исходя из их вмести-
мости), но не более чем за 12 часов работы в сутки

3. Оплата стоимости проезда членов иностранной 
делегации (иностранных граждан), воздушным, 
железнодорожным и водным транспортом при 
переезде по Российской Федерации в рамках 
программы пребывания:

а) для руководителя иностранной делегации – воздушным транспортом (по тарифу салона первого 
класса (бизнес-класса); 
– железнодорожным транспортом (по тарифу вагона 
повышенной комфортности, отнесенного к вагонам 
бизнес-класса, с двухместными купе категории «СВ» 
или в вагоне категории «С» с местами для сидения, соот-
ветствующими требованиям, предъявляемым к вагонам 
бизнес-класса); 
– морским и речным транспортом (по тарифам, устанавли-
ваемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в 
каюте «люкс» с комплексным обслуживанием пассажиров)

б) для членов иностранной делегации, пере-
водчиков и сопровождающих лиц

– воздушным транспортом (по тарифу салона экономи-
ческого класса); 
– железнодорожным транспортом (в вагоне повышен-
ной комфортности, отнесенном к вагону экономическо-
го класса, с четырехместными купе категории «К» 
или в вагоне категории «С» с местами для сидения);
– морским и речным транспортом (по тарифам, уста-
навливаемым перевозчиком, но не выше стоимости 
проезда в четырехместной каюте с комплексным обслу-
живанием пассажиров)
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4. Оплата стоянок автомобильного транспорта по фактическим расходам

5. Оплата питания (в сутки на одного человека)

а) для руководителя иностранной делегации до 5 000 рублей

б) для членов иностранной делегации, пере-
водчиков и сопровождающих лиц

до 4 000 рублей

6. Оплата завтрака, обеда, ужина или другого 
аналогичного мероприятия, связанного с 
официальным приемом (на одного участника, 
включая алкогольную продукцию):

а) для руководителя иностранной делегации до 11 000 рублей

б) для членов иностранной делегации, пере-
водчиков и сопровождающих лиц

до 8 000 рублей

7. Расходы на буфетное обслуживание во время 
проведения мероприятий международного 
сотрудничества, переговоров, мероприятий куль-
турной программы (на одного человека в день, 
включая переводчиков и сопровождающих лиц)

до 4 000 рублей

8. Обеспечение мероприятий культурной про- 
граммы (на одного человека, включая перевод-
чиков и сопровождающих лиц):

а) для руководителя иностранной делегации до 8 000 рублей

б) для членов иностранной делегации, пере-
водчиков и сопровождающих лиц

до 6 000 рублей

9. Бытовое обслуживание (на одного члена деле-
гации в день)

до 2 000 рублей

10. Приобретение сувениров (памятных подарков)

а) для руководителя иностранной делегации до 15 000 рублей

б) для членов иностранной делегации, пере-
водчиков и сопровождающих лиц

до 5 000 рублей

11. Оплата расходов за использование залов офи-
циальных лиц и делегаций в пунктах пропуска 
через государственную границу Российской 
Федерации, установленных в пределах желез-
нодорожных и автомобильных вокзалов (стан-
ций), морских и речных портов, аэропортов 
(аэродромов), открытых для международных 
сообщений (международных полетов)

по тарифам, действующим на дату утверждения сметы 
расходов на организацию приема и обслуживания ино-
странных делегаций и иностранных граждан

12. Расходы на оплату труда переводчика с ино-
странного языка на русский язык и с русского 
языка на иностранный (по счетам организаций 
– в час на одного человека), аренды оборудова-
ния для синхронного перевода:

последовательный перевод до 3 000 рублей

синхронный перевод до 6 000 рублей

письменный перевод (за 1800 знаков) до 800 рублей

аренда оборудования для синхронного перево-
да (до 30 человек, сутки)

до 40 000 рублей

последовательный перевод до 3 000 рублей

синхронный перевод до 6 000 рублей

письменный перевод (за 1800 знаков) до 800 рублей

аренда оборудования для синхронного перево-
да (до 30 человек, сутки)

до 40 000 рублей
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МиНистерстВо юстиции российской федерации

федеральНаЯ служБа исПолНеНиЯ НаказаНий

Приказ

Москва

6 апреля 2015 г.        № 332

О внесении изменений
в приказ Федеральной службы исполнения наказаний
от 24 апреля 2013 г. № 207 «Об утверждении Порядка

оплаты проезда сотруднику уголовно-исполнительной системы,
проходящему службу в районах Крайнего Севера, приравненных

к ним местностях и других местностях с неблагоприятными
климатическими или экологическими условиями,

в том числе отдаленных, или в учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, дислоцированных в субъекте

Российской Федерации, входящем в Уральский, Сибирский
или Дальневосточный федеральный округ, либо за пределами
территории Российской Федерации, а также одному из членов

его семьи, к месту проведения основного (каникулярного)
отпуска по территории (в пределах) Российской Федерации и обратно»

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гаран-
тиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2012, № 53 (ч. 1), ст. 7608; 2013, № 27, ст. 3477, № 49 (ч. 7), ст. 6351; 2014, № 26 (ч. I), 
ст. 3403; 2014, № 45, ст. 6152), Положением о Федеральной службе исполнения наказаний, ут-
вержденным Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314 «Вопросы 
Федеральной службы исполнения наказаний» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2004, № 42, ст. 4109; 2005, № 29, ст. 3037, № 49, ст. 5204; 2007, № 11, ст. 1283; 2008, № 18, ст. 2009, 
№ 43, ст. 4921, № 47, ст. 5431; 2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300, № 20, ст. 2435; 2012, № 14, ст. 1615; 
2013, № 26, ст. 3314, № 52 (ч. 2), ст. 7137; 2014, № 26 (ч. 2), ст. 3515, № 37, ст. 4936; 2015, № 4, ст. 641), 
п р и к а з ы в а ю:

Внести изменения в приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 24 апреля 2013 г. 
№ 207 «Об утверждении Порядка оплаты проезда сотруднику уголовно-исполнительной системы, 
проходящему службу в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и других мест-
ностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдален-
ных, или в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, дислоцированных в субъек-
те Российской Федерации, входящем в Уральский, Сибирский или Дальневосточный федеральный 
округ, либо за пределами территории Российской Федерации, а также одному из членов его се-
мьи, к месту проведения основного (каникулярного) отпуска по территории (в пределах) Россий-
ской Федерации и обратно» (зарегистрирован Минюстом России 24 мая 2013 г., регистрационный 
№ 28498) согласно приложению.

Директор        Г.А. Корниенко
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Приложение
к приказу ФСИН России

от 6 апреля 2015 г. № 332
изменения, 

вносимые в приказ федеральной службы исполнения наказаний 
от 24 апреля 2013 г. № 207 «об утверждении Порядка 

оплаты проезда сотруднику уголовно-исполнительной системы, 
проходящему службу в районах крайнего севера, приравненных 

к ним местностях и других местностях с неблагоприятными 
климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных, 

или в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
дислоцированных в субъекте российской федерации, входящем в уральский, 

сибирский или дальневосточный федеральный округ, либо за пределами 
территории российской федерации, а также одному из членов его семьи, 
к месту проведения основного (каникулярного) отпуска по территории 

(в пределах) российской федерации и обратно»

1. Пункт 2 приказа ФСИН России от 24 апреля 
2013 г. № 207 «Об утверждении Порядка оплаты 
проезда сотруднику уголовно-исполнительной сис-
темы, проходящему службу в районах Крайнего 
Севера, приравненных к ним местностях и других 
местностях с неблагоприятными климатическими 
или экологическими условиями, в том числе отда-
ленных, или в учреждениях и органах уголовно-ис-
полнительной системы, дислоцированных в субъек-
те Российской Федерации, входящем в Уральский, 
Сибирский или Дальневосточный федеральный 
округ, либо за пределами территории Российской 
Федерации, а также одному из членов его семьи, 
к месту проведения основного (каникулярного) от-
пуска по территории (в пределах) Российской Феде-
рации и обратно» изложить в следующей редакции:

«2. Контроль за исполнением приказа возло-
жить на заместителя директора ФСИН России дей-
ствительного государственного советника Россий-
ской Федерации 3 класса Коршунова О.А.».

2. В Порядке оплаты проезда сотруднику уголов-
но-исполнительной системы, проходящему службу 
в районах Крайнего Севера, приравненных к ним 
местностях и других местностях с неблагоприят-
ными климатическими или экологическими усло-
виями, в том числе отдаленных, или в учреждени-
ях и органах уголовно-исполнительной системы, 
дислоцированных в субъекте Российской Федера-
ции, входящем в Уральский, Сибирский или Даль-
невосточный федеральный округ, либо за преде-
лами территории Российской Федерации, а также 
одному из членов его семьи, к месту проведения 
основного (каникулярного) отпуска по территории 
(в пределах) Российской Федерации и обратно:

1) пункт 2 после слов «(за исключением такси)» 
дополнить словами «, личным транспортом»;

2) в пункте 4 слово «туристической» заменить 
словом «туристской»;

3) абзац седьмой пункта 6 изложить в следую-
щей редакции:

«при проезде личным транспортом – чеки конт-
рольно-кассовой техники автозаправочных стан-
ций, другие документы, установленные законода-
тельством Российской Федерации.»;

4) абзац первый пункта 8 после слов «в бездо-
кументарной форме,» дополнить словами «оплате 
топлива при проезде личным транспортом,»;

5) в абзаце втором пункта 8 слова «сотрудник 
(член семьи сотрудника)» заменить словами «под-
отчетное лицо»;

6) пункт 10 дополнить абзацем вторым следую-
щего содержания:

«Оплата стоимости проезда личным транспортом 
производится сотруднику (в том числе и на одного из 
членов его семьи) при документальном подтвержде-
нии пребывания в месте проведения отпуска в раз-
мере фактически произведенных расходов на оплату 
стоимости израсходованного топлива, но не выше сто-
имости проезда в плацкартном вагоне пассажирского 
поезда, при отсутствии железнодорожного сообще- 
ния – автомобильным транспортом на основании 
справок транспортных организаций на дату выезда ис-
ходя из кратчайшего маршрута следования.»;

7) в пункте 15 слова «на проезд одного члена се-
мьи» заменить словами «на проезд одного из чле-
нов его семьи»;

8) пункт 16 исключить;
9) подпункт г) подпункта 18.1 изложить в следую- 

щей редакции:
«г) автомобильным транспортом, транспортом 

общего пользования – в автобусах с мягкими от-
кидными сиденьями.»;

10) дополнить пунктом 20 следующего 
содержания:

«20. В случае приобретения сотрудником, одним 
из членов его семьи документов на проезд более 
высокой категории ими дополнительно представ-
ляются справки о стоимости проездных докумен-
тов согласно категориям проезда, предусмотрен-
ным подпунктами 18.2, 18.3.».
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МиНистерстВо юстиции российской федерации

федеральНаЯ служБа исПолНеНиЯ НаказаНий

Приказ

Москва

6 апреля 2015 г.        № 333

О внесении изменений
в приказ Федеральной службы исполнения наказаний 

от 24 апреля 2013 г. № 209 «Об утверждении Порядка оплаты 
сотрудникам уголовно-исполнительной системы стоимости проезда 

к месту лечения либо медицинского освидетельствования и обратно, 
к месту долечивания (реабилитации) в медицинской организации 

(санаторно-курортной организации) и обратно, к месту проведения 
медико-психологической реабилитации и обратно»

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гаран-
тиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2012, № 53 (ч. 1), ст. 7608; 2013, № 27, ст. 3477, № 49 (ч. 7), ст. 6351; 2014, № 26 (ч. 1), 
ст. 3403; 2014, № 45, ст. 6152), Положением о Федеральной службе исполнения наказаний, утверж-
денным Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314 «Вопросы Фе-
деральной службы исполнения наказаний» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2004, № 42, ст. 4109; 2005, № 29, ст. 3037, № 49, ст. 5204; 2007, № 11, ст. 1283; 2008, № 18, ст. 2009, 
№ 43, ст. 4921, № 47, ст. 5431; 2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300, № 20, ст. 2435; 2012, № 14, ст. 1615; 
2013, № 26, ст. 3314, № 52 (ч. 2), ст. 7137; 2014, № 26 (ч. 2), ст. 3515, № 37, ст. 4936; 2015, № 4, ст. 641), 
п р и к а з ы в а ю:

Внести изменения в приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 24 апреля 2013 г. 
№ 209 «Об утверждении Порядка оплаты сотрудникам уголовно-исполнительной системы стоимо-
сти проезда к месту лечения либо медицинского освидетельствования и обратно, к месту долечи-
вания (реабилитации) в медицинской организации (санаторно-курортной организации) и обратно, 
к месту проведения медико-психологической реабилитации и обратно» (зарегистрирован Мин-
юстом России 7 июля 2013 г., регистрационный № 28724) согласно приложению.

Директор        Г.А. Корниенко
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Приложение
к приказу ФСИН России

от 6 апреля 2015 г. № 333

изменения, 
вносимые в приказ федеральной службы исполнения наказаний 

от 24 апреля 2013 г. № 209 «об утверждении Порядка оплаты сотрудникам 
уголовно-исполнительной системы стоимости проезда к месту лечения 

либо медицинского освидетельствования и обратно, к месту долечивания 
(реабилитации) в медицинской организации (санаторно-курортной организации) 
и обратно, к месту проведения медико-психологической реабилитации и обратно»

1. В приказе ФСИН России от 24 апреля 2013 г. 
№ 209 «Об утверждении Порядка оплаты сотрудни-
кам уголовно-исполнительной системы стоимости 
проезда к месту лечения либо медицинского осви-
детельствования и обратно, к месту долечивания 
(реабилитации) в медицинской организации (сана-
торно-курортной организации) и обратно, к месту 
проведения медико-психологической реабилита-
ции и обратно»:

1) в пункте 1 после слов «уголовно-исполнитель-
ной» дополнить словом «системы»;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением приказа возло-

жить на заместителя директора ФСИН России дей-
ствительного государственного советника Россий-
ской Федерации 3 класса Коршунова О.А.».

2. В Порядке оплаты сотрудникам уголовно-
исполнительной системы стоимости проезда к 
месту лечения либо медицинского освидетельст-
вования и обратно, к месту долечивания (реаби-
литации) в медицинской организации (санатор-
но-курортной организации) и обратно, к месту 
проведения медико-психологической реабили-
тации и обратно:

1) в абзаце третьем подпункта 1.1 пункта 1 слово 
«организацией» заменить словом «организации»;

2) в пункте 2 после слов «(за исключением так-
си)» дополнить словами: «, личным транспортом»;

3) абзац второй пункта 5 изложить в новой 
редакции:

«В случае проезда сотрудников к месту лече-
ния либо медицинского освидетельствования и 
обратно, к месту долечивания (реабилитации) в 
медицинской организации (санаторно-курортной 
организации) и обратно, дополнительно представ-
ляется копия справки военно-врачебной комис-
сии, подтверждающей факт медицинского освиде-
тельствования, либо копия справки для получения 
путевки по форме № 070/у-04, утвержденной при-
казом Минздравсоцразвития России от 22 ноября 
2004 г. № 256 «О Порядке медицинского отбора и 
направления больных на санаторно-курортное ле-
чение» (зарегистрирован Минюстом России 14 де- 
кабря 2004 г., регистрационный № 6189).»;

4) пункт 10 исключить;
5) дополнить пунктом 12 следующего со- 

держания:
«12. В случае приобретения сотрудником доку-

ментов на проезд более высокой категории им до-
полнительно представляется справка о стоимости 
проездных документов согласно категориям про-
езда, предусмотренным подпунктами 11.2, 11.3.».
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норматиВные документы

МиНистерстВо юстиции российской федерации

федеральНаЯ служБа исПолНеНиЯ НаказаНий

Приказ

Москва

7 июля 2015 г.        № 588

О внесении изменений в Положение об определении рейтинговой 
оценки деятельности уголовно-исполнительных инспекций 

территориальных органов Федеральной службы исполнения 
наказаний, утвержденное приказом ФСИН России от 8 апреля 2013 г. 
№ 172, и в приложение № 2 к Порядку организации инспектирования 

территориальных органов ФСИН России, утвержденному приказом 
ФСИН России от 29 августа 2014 г. № 444

В целях совершенствования показателей оценки деятельности уголовно-исполнительных ин-
спекций территориальных органов ФСИН России п р и к а з ы в а ю:

Внести изменения:
в Положение об определении рейтинговой оценки деятельности уголовно-исполнительных 

инспекций территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний, утвержденное 
приказом ФСИН России от 8 апреля 2013 г. № 172 (приложение № 1);

в приложение № 2 к Порядку организации инслеюгирования территориальных органов ФСИН 
России, утвержденному приказом ФСИН России от 29 августа 2014 г. № 444 (приложение № 2).

Директор        Г.А. Корниенко
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Приложение № 1 
к приказу ФСИН России 

от 07.07.2015 № 588

изменения, 
вносимые в Положение об определении рейтинговой оценки деятельности 

уголовно-исполнительных инспекций территориальных органов федеральной 
службы исполнения наказаний, утвержденное приказом фсиН россии 

от 8 апреля 2013 г. № 172

Пункт 3 после слова «ежеквартально» дополнить словами «на основании сведений о деятельности УИИ 
в отчетном периоде. Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие, девять месяцев ка-
лендарного года и календарный год»;

в пункте 4 словесно-цифровое обозначение «до 20 числа» заменить словесно-цифровым обозначени-
ем «до 30 числа»;

подпункт 7.3 изложить в следующей редакции:
«7.3. Уровень преступности среди лиц, состоявших на учете УИИ.»;
в пункте 8 в таблице «Методика расчета основных оценочных показателей, характеризующих деятель-

ность УИИ» строку 3 изложить в следующей редакции:

3. Уровень 
преступности 
среди лиц, 
состоявших 
на учете УИИ

У = (А-АЗ14)/Вх100 А – численность лиц, в отношении которых в отчетном периоде 
возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, 
совершенных после постановки на учет УИИ

А314 – численность осужденных, в отношении которых в отчет-
ном периоде возбуждены уголовные дела по признакам состава 
преступления, предусмотренного статьей 314 Уголовного кодек-
са Российской Федерации

В – численность лиц, состоявших на учете УИИ в отчетном 
периоде

«

».

Приложение № 2 
к приказу ФСИН России 

от 07.07.2015 № 588

изменение, 
вносимое в приложение № 2 к Порядку организации инспектирования 

территориальных органов фсиН россии, утвержденному приказом 
фсиН россии от 29 августа 2014 г. № 444

В строке 10 оценочной таблицы № 15 «Сведения о деятельности уголовно-исполнительных инспек-
ций» приложения № 2 к Порядку организации инспектирования территориальных органов ФСИН России, 
утвержденному приказом ФСИН России от 29 августа 2014 г. № 444, в наименовании критерия оценки 
слова «за совершение преступления» заменить словами «за совершение преступлений (за исключением 
предусмотренных статьей 314 Уголовного кодекса Российской Федерации)».


